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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Фото Елизаветы Просочкиной

Дни празднования 313-летия Петербурга –
время размышлений о судьбе и миссии
великого города.
Читайте стр. 3

КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ
27 МАЯ в честь празднования Дня города на Дворцовой площади состоится концерт «Классика на
Дворцовой».

Жителям и гостям Санкт-Петер- Гаваццени Юсиф Эйвазов; народный
Все музыкальные произведения
бурга будет представлен празднич- артист республики Башкортостан, прозвучат в исполнении Симфониный концерт, в котором прозвучит лауреат международных конкурсов, ческого оркестра Михайловского темузыка Верди, Россини, Бизе, Леон- солист Мариинского театра Ильдар атра и одного из лучших дирижеров
кавалло, Кальмана, Легара, Штрауса. Абдразаков; лауреаты международ- Михаила Татарникова. В программу
В концерте примет участие при- ных конкурсов, солисты Мариинско- концерта войдут танцевальные нома мировой оперы Анна Нетребко. го театра Ольга Перетятько и Оксана мера в исполнении звезд мирового
26 МАЯ во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа (пр. Стачек, д. 72) Это первое общедоступное высту- Шилова; лауреат международных балета и артистов петербургских тепройдет праздничный концерт «Город над вольной Невой», посвященный пление Анны Нетребко в Санкт-Пе- конкурсов, солистка Больщого теа- атров.
Дню основания Санкт-Петербурга. Начало в 16.00.
тербурге. Вместе с ней на сцену у тра Агунда Кулаева; лауреаты межНачало концерта в 21.00.
Пригласительные билеты можно получить в отделе культуры админи- Зимнего дворца выйдут солист Боль- дународных конкурсов, а также приВход свободный.
страции Кировского района. Справки по телефону 576-94-46.
щого театра России, обладатель По- глашенные солисты Большого театра
По информации Комитета
четной медали имени Джанандреа Василий Ладюк и Георгий Васильев.
по культуре Санкт-Петербурга
***
29 МАЯ в 17.00 на Кировской площади (напротив здания администрации Кировского района, пр. Стачек, д. 18) состоится молодежный фестиваль
«Ритмосфера». В программе: бесплатный team-building (гусеница, ракета,
беличьи колеса, чудо-лестница, био-сумо, веревочки), конкурс граффити на
тему «Мой Петербург!», концерт с участием танцевальных, вокальных и цир14 МАЯ на Малой Конюшенной улице стартовал проект «Книжные аллеи».
ковых коллективов, флешмоб, байк-шоу, бесплатный аквагрим для детей.
Проект существует с 2015 года и
уже успел стать новой городской традицией, популяризирующей чтение.
«Книжные аллеи» являются также
уникальным культурным пространством, где проходят презентации книг,
27 МАЯ в Кировском районе пройдут программы, посвященные Обвстречи с писателями, мастер-классы,
щероссийскому дню библиотек:
открытые лекции и автограф-сессии.
На площадке Книжных аллей
- с 11.00 до 19.00 в Центральной районной библиотеке (ул. Лени Голиразместятся 60 киосков с книжной
кова, д. 31) пройдет День открытых дверей «Путешествие по библиотеке»;
- с 12.00 до 16.00 в библиотеке № 5 (Ленинский пр., д. 135) пройдет День продукцией, будут работать два киоска буккроссинга, жителям и гостям
открытых дверей «Здравствуй, библиотека!»;
- в 16.00 в библиотеке № 1 (ул. Корнеева, д. 6) пройдет конкурсная игра Санкт-Петербурга будут представлены более 30 тысяч наименований книг.
«Фанат библиотеки».

АФИША

ТРАДИЦИИ

ЛЕТО С КНИГОЙ

ЗДРАВСТВУЙ,
БИБЛИОТЕКА!

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
Как сообщают «Новости Кировского района» (kirnews.ru), в администрации района прошла патриотическая акция «Мы – граждане России». Тридцати 14-летним подросткам, проживающим в Кировском районе, вручили паспорта граждан Российской Федерации.
Заместитель начальника отдела Федеральной миграционной
службы по Кировскому району, полковник внутренней службы Тамара
Монахова поздравила школьников

и вручила им первые в их жизни паТакже подросткам вручили паспорта. Она призвала юных граждан мятные подарки с символикой РФ.
иметь активную гражданскую позиС 2003 года акция «Мы – граждацию, а родителей попросила сделать не России» проводится во всех райэтот день особенным для детей.
онах Санкт-Петербурга.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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МЫ И ГОРОД

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ

В библиотеке № 1, расположенной на ул. Корнеева, д. 6, состоялась встреча активистов общественных организаций с Юрием Евгеньевичем Шуваловым, советником Председателя Государственной Думы РФ.
Юрий Евгеньевич принимает участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам
в Государственную Думу РФ.
На встрече был затронут самый
широкий круг тем: расселение «хрущевок» и строительство метро, благоустройство и экология, пенсии и
студенческие стипендии.
Юрий Евгеньевич рассказал о
том, что с Кировским районом многое
связано в его судьбе: здесь он жил с
родителями, учился, работал на Кировском заводе.
«Обсудили с ветеранами и активом вопросы, которые волнуют
жителей, – прокомментировал эту
встречу Юрий Шувалов. – В работе
всегда важно расставить приоритеты, опираясь на мнения жителей».
22 МАЯ пройдет праймериз
«Единой России».
О том, где вы можете проголосовать, узнавайте на сайте
www.spb.er.ru.

ДЕРЕВЬЯ ПОБЕДЫ

В трех района Санкт-Петербурга – Красносельском, Кировском и Петродворцовом – в рамках акции
«Сохраним природу – защитим Родину», по инициативе члена Комитета Государственной Думы РФ по
природным ресурсам, природопользованию и экологии, советника губернатора Санкт-Петербурга Сергея
ВОСТРЕЦОВА, были высажены две тысячи молоденьких елочек – деревьев Победы.
Акция была приурочена к 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне над фашистской
Германией. Тысячи детей из школ
и дошкольных учреждений смогли
принять участие в посадке этих деревьев Победы.
- Мы хотели конкретным полезным делом отметить наш Великий
праздник, вспомнить о бессмертном подвиге, совершенном нашим

народом, – подчеркнул Сергей
Алексеевич. – Недаром существует
традиция, наверное, еще от наших
далеких предков, в особо памятных
местах сажать деревья, создавать
аллеи памяти. Считаю, что это особенно касается земли, на которой
мы живем, где на границе Кировского и Красносельского районов,
на территории, где сейчас располагается Полежаевский парк, бой-

цы Красной армии и ополченцы в
сентябре 1941 года ценой своих
жизней остановили «непобедимую»
машина вермахта.
Во-вторых, все мы хотим чтобы
наш замечательный город был красивым и чистым, чтобы в нем всегда
был порядок, поэтому ребята должны знать, что порядок начинается
со своего дома, со своего двора, со
своей улицы.

ПРОБЛЕМЫ ДОЛЬЩИКОВ «СУ-155»
В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ РЕШЕНЫ
В Госдуме депутаты фракции «Единая Россия» обсудили проблемы дольщиков группы компаний «СУ-155».
Секретарь Генсовета «Единой
России» Сергей Неверов заявил, что
сегодня число пострадавших семей в
России достигает нескольких тысяч, и
«Единая Россия» постоянно работает
над совершенствованием законодательства в сфере строительства.
На заседании присутствовали
представители инициативных групп
из 14 регионов России, в том числе
из Санкт-Петербурга. На нем было
озвучено, что решить проблему и
завершить строительство предсто-

ит банку «Российский капитал», который стал основным участником
механизма оздоровления «СУ-155»
после решения о его санации. Банку предстоит достроить 147 многоквартирных домов в 14 регионах
страны.
«Проблема, которую сегодня пытались решить на заседании, сложная. Только в Санкт-Петербурге более
тысячи человек, которые вложили
свои средства в надежде заселиться
в новые квартиры. Однако многие

застройщики не смогли выполнить
взятых на себя обязательств, оставив горожан без квартир. На заседании фракции мы нашли решение для
дольщиков одной из компаний –
«СУ-155». Были обозначены векторы решения проблемы, закреплены
обязательства нового инвестора.
По остальным компаниям работа
тоже ведется, и уверен, что она будет продуктивной», – сказал депутат
Государственной Думы Владимир
Плигин.

ПУСТЬ ПАРК БУДЕТ ЧИСТЫМ!
В парка «Александрино» прошла 20-я акция по раздельному сбору мусора.
Участниками акции стали 184
человека.
В переработку отправились 13
мешков стекла, 21 мешок плаcтика, 10 мешков тетрапака, 14 мешков пленки, 4 мешка металла и

около 300 кг макулатуры.
Уже не первую акцию волонтеры находят подброшенные мешки.
«Если у вас были силы и желание
весь месяц собирать сырье, не ленитесь хотя бы отдать ваш пакет со

вторсырьем волонтеру», – прокомментировали волонтеры движения
«РазДельный сбор».
Следующая экологическая акция пройдет в парке 4 июня.
Присоединяйтесь!

СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ: «НЕТ!»
Итоги антинаркотического месячника подвели в Кировском районе.
В Кировском районе, как и во всем
городе, в период с 4 апреля по 5 мая
прошел месячник антинаркотических
мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
Было проведено 74 мероприятия – городского, районного и муниципального уровней. В них приняли

участие представители органов внутренних дел, органов наркоконтроля, прокуратуры и общественных
организаций – более 3000 человек.
В этот период правоохранительными органами было возбуждено
35 уголовных дел за преступления,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков. Из незаконного оборота

в Кировском районе сотрудниками
органов внутренних дел изъято более 300 грамм запрещенных к обороту веществ. К административной
ответственности за правонарушения
в области законодательства о наркотических средствах, психотропных
веществах и об их прекурсорах привлечено 376 человек.

НА КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

СРЕДА,
ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ

На коллегии администрации Кировского района рассмотрен вопрос по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Об этом рассказала начальник инвалидов, подходы к жилым домам,
отдела социальной защиты насе- к детским площадкам.
ления Ирина СЕРГЕЕВА.
Для обеспечения безопасного
На территории Кировского рай- передвижения маломобильных групп
она в настоящее время проживает населения по дорогам и тротуарам в
около сорока тысяч инвалидов. С 2011 Кировском районе по предложениям
года в районе постоянно работает общественных организаций, объедикомиссия по координации деятель- няющих инвалидов с различными заности и контролю в сфере формиро- болеваниями, направлялись предлования доступной среды жизнедея- жения по обустройству пешеходных и
тельности, членами которой являются светофорных объектов, транспортных
руководители структурных подразде- остановок, пешеходных ограждений
лений администрации района, пред- для включения в городские Адресные
седатели общественных организаций программы обустройства. Так, при
инвалидов с различными нарушения- участии общественной организации,
ми здоровья, а также представитель объединяющей инвалидов по зрению,
городской общественной инспекции Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Дирекинвалидов.
Ирина Сергеева остановилась в ция по организации дорожного двидокладе на инклюзивном образова- жения» осуществлено оборудование
нии. Это такой процесс обучения и 10 пешеходных переходов устройствавоспитания, при котором все дети, ми звуковой сигнализации.
В прошлом году была проведена
независимо от психических, физических, интеллектуальных или иных инвентаризация парковочных мест
особенностей, включены в систему для автотранспорта инвалидов вблиобразования и обучаются по месту зи торговых центров. Руководителям
жительства вместе со своими свер- организаций направлены письма о
стниками в одних и тех же школах. необходимости обновления разметКонечно, в школах важно учитывать ки и установки знаков. Руководителяособые образовательные потреб- ми торговых комплексов «Галерея»,
ности ребят, имеющих проблемы со «Нарва», «Загородный дом», «Максиздоровьем, и оказывать им необхо- дом», «Таллинский», «Путиловский»
замечания устранены.
димую социальную поддержку.
Большую работу с инвалидами
Ре б е н о к с о с о б е н н о с т я м и
развития должен помещаться в ведут библиотеки. Так, на базе биту среду, которая на данный мо- блиотеки № 5 (Ленинский проспект,
мент максимально соответствует д. 135) оборудован медиацентр с отвозможностям его обучения. Поэто- делением «Говорящая книга». Сформу общеобразовательные школы мирован специальный «говорящий
должны быть оборудованы специаль- фонд» более 5000 экземпляров книг
ными приспособлениями. В реаль- на электронных носителях и установности полноценное спецоборудо- лено специальное оборудование для
вание есть только у коррекционных прослушивания этих книг.
Для человека с ослабленным зрешкол.
В Кировском районе четыре шко- нием изучение компьютера открывает
лы-интерната. В общеобразователь- возможности самостоятельно выполных школах обучаются 156 детей с нять многое из того, в чем раньше
ограниченными способностями, в дет- приходилось прибегать к посторонней
ских садах воспитываются 129 детей. помощи. С октября 2010 года на базе
Для детей-инвалидов уроки прово- Санкт-Петербургской обществендятся на первых этажах школ. Препо- ной организации Нарвского отделения
даватели коррекционных школ посе- Общероссийской общественной орщают своих учеников на дому – таких ганизации инвалидов Всероссийскоучащихся на районе 270 человек. За го общества слепых, а с 2013 года – на
последние четыре года 42 образова- базе Комплексного центра социальнотельных учреждения района были ос- го обслуживания населения Кировсконащены комплектами оборудования го района были организованы курсы
для реализации дистанционного обу- изучения компьютерной грамотности
для слабовидящих, которые прошли 27
чения детей-инвалидов.
В этом году школа № 277 будет человек.
В Кировском районе продолжавести активную подготовку для детей
ется паспортизация социальных объс ограниченными возможностями.
Отдел социальной защиты на- ектов на предмет их соответствия
селения, Служба государственного требованиям доступной среды.
Сведения об обследованных
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, представители объектах вводятся в подсистему «Дообщественной инспекции и обще- ступная среда» автоматизированной
ственных организаций инвалидов информационной системы «Электронпринимают участие в проверке объ- ный социальный регистр населения
Санкт-Петербурга» для формирования
ектов, введенных в эксплуатацию.
Проводятся и проверки объек- электронных паспортов объектов и
тов незавершенного строительства карт доступности: www.city4you.spb.ru.
Это позволяет осуществлять учет
на предмет их доступности для инвалидов. Чаще всего, обнаруживаются и мониторинг информации о доступнарушения. Так, единственный жи- ности для маломобильных групп обълой комплекс, который не получил ектов социальной инфраструктуры.
В завершении заседания коллегии
замечаний за последнее время, находится на пр. Маршала Жукова, д. 56. первый заместитель главы админиВ 2015 году на территории Ки- страции Кировского района Наталия
ровского района муниципальными Борейко призвала всех, кто работает
образованиями выполнены работы с людьми с ограниченными возможпо благоустройству на 49 объектах: ностями, не просто выполнять свои
понижение бордюрного камня, по- обязанности, а быть неравнодушными,
нижение поребрика на дорожках, отзывчивыми, внимательными.
Екатерина РАЗИНА
обозначение парковочных мест для
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ГОРОД, РОЖДЕННЫЙ
БЫТЬ БЛЕСТЯЩИМ
СУДЬБА И МИССИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дни празднования 313-летия Петербурга – время размышлений о
судьбе и миссии великого города.
313 лет назад Петербург начи- ших спальных районах даже больше,
нался с Петропавловской крепо- чем в исторической части города.
сти, и ее золотой шпиль два века
В плане ухоженности и «элитбыл главной доминантой города, ности» жилья многие районы также
его можно было видеть отовсюду. обошли центр. На словах и раньше
Он задавал и градостроительную все районы и их жители были равны,
планку качества – из него «вырос- но только в последние годы условия
ли» и Адмиралтейство, и Исаакий и жизни на Гражданке или на Юго-Запавообще весь блестящий централь- де стали ничуть не хуже (а в плане эконый Санкт-Петербург. Сейчас город логии – заметно лучше) чем в центре.
по непреложным законам развития
Один из лучших в Европе ледо«перерос» Петропавловку, и его но- вый дворец – в Невском районе, фанвой доминантой, новым ориенти- тастический фонтанный комплекс
ром, станет, скорее всего, Лахта-цен- – в Московском. Крестовский остров,
тра. И тоже, конечно, лишь на время. каких-то 15 лет назад заставленный
Потому что у Петербурга неизменна трехэтажными рабочими казармами,
только его судьба, миссия: быть бле- сейчас, образно говоря, жилищная «ярстящим, удивлять, поражать вообра- марка тщеславия». Суперсовременный
жение. Остальное – пусть меняется деловой район складывается вокруг
к лучшему. Что сейчас и происходит. Лахта-центра. Украшением Юго-ЗаИстория Петербурга подроб- пада стала «Балтийская жемчужина»,
нейшим образом описана и осмыс- которая с учетом перспектив станет
лена, не зря же он был не только достойным конкурентом того же Лахимперской, но и литературной и та-центра. При этом оба объекта являнаучной столицей России. Наше вре- ются доминантами северного и южномя оценят историки и литераторы го берегов Финского залива и как бы
будущего, но одну серьезную «неру- обозначают морские ворота города.
котворную», продиктованную жизКстати, и праздники, в том числе
нью реформу можно отметить прямо День города теперь проводят не тольсейчас: наступление эпохи фактиче- ко на Дворцовой площади, а во всех
ского (а не формального) равнопра- районах. Причем везде свои оригивия всех районов города.
нальные сценарии, свои «звезды», что
Вспомним, что еще недавно, в создает своеобразную концертную и
девяностых (как и три века до это- фестивальную палитру города.
го), престижным был только центр
В общем, в последние годы все
– именно там были самые красивые районы города живут своей насыи ухоженные дома, лучшие магази- щенной жизнью: занимаются дороны, рестораны, там происходили все гами, домами, дворами, скверами,
главные события. А остальной город малым и прочим бизнесом, инвестоотносился к промзонами, «спаль- рами, строителями, работают так,
никами» или – к красивым, но неу- чтобы нравиться не только Смольдобным (в транспортном отноше- ному, а в первую очередь своим жинии) пригородам. Конечно, Невский телям… И результат мы все видим:
проспект и сейчас остается един- хотя, некоторая разница в развитии
ственным и уникальным, но теперь территорий сохраняется, ни одного
в каждом районе есть свои центры непрестижного района в городе нет.
притяжения: красивые и популяр- Такого в истории Санкт-Петербурга
ные площади и парки, киноконцерт- еще не было. И именно это делает
ные залы, развлекательные центры, День города, который мы сейчас ота плотность магазинов и кафе в быв- мечаем, поистине народным.

Игорь АЛБИН, вице-губернатор Санкт-Петербурга:
Преображается транспортная
инфраструктура города. Ведется
строительство таких важных объектов, как путепроводная развязка на
пересечении Пулковского шоссе с
Дунайским проспектом, набережная
Макарова, мост в районе острова
Серный, пешеходно-транспортный
мост в створе Яхтенной улицы, реконструируется Тучков мост, продолжаются работы на ЗСД, строится
участок Невско-Василеостровской
линии метрополитена от станции
«Приморская» до станции «Улица
Савушкина», включая станцию «Новокрестовская». Мы также планируем с опережением сроков закончить
работы на Фрунзенском радиусе
петербургской подземки. Все это
улучшает транспортную обстановку
в городе, позволяет нам обеспечить
удобство проведения масштабных
международных мероприятий и в
целом комфорт городской среды.
Уверен, еще много добрых, хороших перемен ждет нас впереди.
Мы любим свой город и по мере
сил и способностей работаем над
тем, чтобы он стал еще краше и
привлекательнее.

XVIII век
Петропавловский собор стал образцом нового архитектурного
стиля – петровского барокко. Кстати, гигантские строки той эпохи велись «вахтовым» методом, ведь постоянное население города в середине XVIII века не превышало 100 тысяч человек.

XIХ век
Исаакиевский собор – памятник не только архитектуры, но и упорства, терпения и веры нескольких поколений строителей этого храма.
Три собора предшествовали нынешнему, монферрановскому, полтора
века шли стройки и перестройки.

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
На научном уровне будущее Санкт-Петербурга прописано в СтраXХ век
тегии экономического и социального развития на период до 2030 года
Яркий образец советской архитектуры – ансамбль Московской
(Стратегия-2030). О ней рассказывает глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, площади, куда планировали перевести из Смольного все руководящие
который курирует реализацию сценариев, прописанных в Стратегии. структуры города. В наше время площадь удачно украсил один из лучших в Европе фонтанных комплексов.
Елена Ульянова, глава КЭПиСП: гии идет в соответствии с изначально
- Стратегия-2030 была принята два установленным планом. Средняя стегода назад – 13 мая 2014 года. На ее офи- пень достижения целевых показатециальном сайте (http://spbstrategy2030. лей составила 95,3 процента, выполru) петербуржцы могут не только озна- нение ряда плановых показателей
комиться с полным текстом Стратегии, идет даже с опережением. Например,
ее целями и соответствующими им 17 доля детей, получающих услуги догосударственными программами, но и полнительного образования, в обоставить свои мнения и пожелания в щей численности детей в возрасте
«Гостевой книге».
5-18 лет, проживающей в Санкт-ПеВ процессе разработки Страте- тербурге, составила 87 процентов,
гии мы определили три сценария что выше целевого значения покаразвития Санкт-Петербурга, в каче- зателя, установленного «майскими»
стве основного был выбран наиболее указами президента. Четвертый год
оптимистичный,
инновационный. подряд в Петербурге продолжается
Хотя жизнь вносит свои коррективы, естественный прирост населения,
XХI век
и сегодняшние реалии – это повод при этом наш город сохраняет самый
пересмотреть отдельные индикато- низкий в России показатель младенБудущий Лахта-центр – новое для города слово в архитектуре,
ры и показатели, исходя из текущих ческой смертности и является одним строительных технологиях, градостроительной политике. В прежде
возможностей города, хочу подчер- из лидирующих регионов страны по пустой Лахте небоскреб уже сейчас создает новый деловой и культуркнуть, что реализация целей Страте- продолжительности жизни.
ный центр Петербурга.

***
Николай БУРОВ, директор
государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»:
- Мы живем в таком северном
городе, что для нас часто просто
лучик солнышка лишний на небе
или весна на день раньше – это уже
прекрасные позитивные события.
Я, наверное, осознанно помню, что
такое День города, ну… не больше
лет 55, и мне кажется, что с каждым
годом в мае почки раскрываются
листочками раньше. Это уже позитивно. Становится все теплее и
теплее, и это просто замечательно.
Ну, а если всерьез…
Город, особенно после 300-летия, очень динамично развивается – так, как не развивался раньше,
во всяком случае, на моей памяти.
Строятся новые станции метро после долгих лет стояния на месте,
строятся новые замечательные дороги, хотя и старые немножко ветшают, открываются новые театры.
Мне иногда кажется, что мы
начинаем чаще улыбаться друг
другу – это тоже позитив. Вообще,
происходит очень много хорошего – когда я иду на работу и с работы, я вдруг вижу новые хорошие
автобусы, в которых нет давки и
«колбасы», как это когда-то было.
Наверное, есть и что-то такое чутьчуть грустноватое – стало меньше
трамваев, но это, наверное, объективно – XXI век.
Мне кажутся праздничными
почти постоянно витрины магазинов, у нас становится больше и
больше туристов и не только изза рубежа, но со всей страны, что
тоже, наверное, здорово. У нас
учатся по-новому работать музеи,
театры, музыкальные школы, библиотеки. И мне кажется, это получается. В общем, Петербург XXI
века – это здорово!
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здания администрации звучит духовой оркестр. Далеко слышны бравые военные мелодии.
Сегодня здесь собралось несколько тысяч человек, – больше,
чем в предыдущие годы. В нескольких длинных рядах на стульях сидят, радуясь хорошей погоде, а еще
больше вниманию к себе, убеленные
сединами ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны
Ленинграда, блокадники, труженики
тыла, узники концлагерей, дети войны, инвалиды труда.
Ровными рядами со знаменами
стоят молодые защитники Родины.
За транспарантом «Бессмертный
полк» много молодых. Школьники,
учащиеся, студены не только здесь,
но и на всей площади. Это стало доброй традицией нашего района, что
особенно трогательно. Люди, отдавшие жизнь за мирное небо над нашими головами, не забыты.
С флагами стоят представители муниципальных округов. На щитах у школьников значится «Школа
№ 501», «Гимназия № 387»…
На площади участники танцевальных коллективов исполняют задорные
пляски. Парни в гимнастерках, а девушки в скромных легких платьицах-шестиклинках в талию, и танцуют они так,
как в день Победы 71 год назад.
Митинг открыл глава администрации Кировского района Сергей Иванов. Глава администрации

ЭХО ДНЯ ПОБЕДЫ

поздравил всех с Днем Победы.
- Неважно, сколько прошло лет, и
сколько еще пройдет со Дня Победы 9
мая 1945 года, этот праздник всегда
будет объединять нас и наполнять
гордостью за наше Отечество, – отметил Сергей Владимирович.
Один из тех, кто ковал победу
– Герой Советского Союза Маршал
Л.А. Говоров. Его память увековечена в нашем районе и остается в
сердцах потомков. Жители Киров-

Депутат Законодательного
Собрания Андрей Васильев подчеркнул, что нельзя забывать свою
историю, искажать ее, переписывать заново, разрушать традиции и
нормы праведной жизни. Необходимо сберечь то ценное, что завоевано трудной историей и усилиями
поколений.
После официальных выступлений
состоялся небольшой концерт. Артисты исполнили песни военных лет.

бря 1941 года, когда горело отделение Бадаевских складов. Это
туда ленинградцы потом ходили
за землей, пропитанной сахаром и
какими-то жирами. Эту землю даже
продавали на рынке. В самую длительную тревогу, 21 августа 1941
года, шесть школьников из группы
самозащиты сбросили с крыш 16
зажигалок.
Воспоминания ветеранов проносятся вихрем и сплетаются в

ПУСТЬ НЕБО
БУДЕТ МИРНЫМ

Чудесный солнечный день. Не все деревья обзавелись весенним нарядом, но огромный тополь перед
входом в здание районной администрации, словно желая сделать приятное людям, усыпал себя нежными,
пока еще небольшими салатово-зелеными листочками. Сама природа приветствует жителей Кировского
района. Как же иначе? Сегодня 9 Мая – День Победы! В этот день погода такая же, как и 71 год назад, – в тот
особенный день, в первый День Победы.
ского района чтят память Леонида Александровича за его умелое
командование фронтом в битве за
Ленинград. У его памятника всегда
лежат живые цветы. Жители района всегда рады видеть его близких
родственников, особенно в День
Победы.
И сегодня в митинге приняли
участие внук легендарного маршала Алексей Говоров и правнук
Павел.
- Когда моего деда назначили в ваш город, он не
был ленинградцем и почувствовал себя им, когда пропустил через свое сердце
страдания и боль тех, кто
был в блокаде, – отметил
Алексей Говоров. – Когда
в годы войны наши войска
освобождали большой город, в Москве в честь его
освобождения давали салют. И только в честь Ленинграда салют был в Ленинграде, потому что ваш
город сам себя освободил.
Тот приказ о проведении
салюта подписал Говоров.

Н

ачался «Парад Победителей». Участники выстроились в
колонны. Первыми, четко печатая шаг, шли военные. За ними, заполнив собой почти всю проезжую
часть проспекта Стачек, двинулись
жители. Все одеты по-летнему, нарядно, настроение праздничное.
Много детей, даже маленьких. Процессию приветствовали с тротуаров
и балконов.
Среди ветеранов – много жителей блокадного Ленинграда. Прошло 72 года после снятия блокады,
но у тех, кто ее пережил, до сих пор
особое отношение к хлебу, вообще к
продуктам, признательность за доброе отношение.
В блокаде оказались около трех миллионов ленинградцев. Среди них – 15-летняя Тоня
Ручкина. Сейчас она – Антонина
Ильинична – председатель Совета
ветеранов войны Муниципального образования Красненькая речка и председатель общества инвалидов Кировского района, одна
из основателей общества «Жители
блокадного Ленинграда».
Она хорошо помнит 8 сентя-

одно огромное понятие «блокада».
Слезы не от мыслей, а от какого-то
огромного чувства, которое одним
словом и не назвать, оно больше,
чем слово «блокада». В этом чувстве – и все превратности судьбы,
связанные с последствиями того
ужасного времени. И ощущение
счастья, когда на земле мир, когда
не надо бояться голода, обстрелов, бомбежек.
В августе 1941 года на оборонных работах мама Людмилы
Васильевны Поповой повредила
позвоночник и лежала не вставая.
Папа – работник милиции, был на
казарменном положении, умер в
январе 1942 года. В Ленинграде
не оставалось никого из родственников. Одиннадцатилетняя Люда,
как могла, все самое трудное время блокады ухаживала за мамой,
стояла в очередях за хлебом, приносила в бидончике воду, прямо в
постели мыла маму, даже лежачую
в кровати подстригла. Невозможно
представить, как все это было трудно. Чтобы не вскипятить, а только
согреть воду, Люда в коммунальной квартире топила плиту, для

которой надо было напилить, наколоть дрова и дотащить до кухни.
Престарелая соседка этого делать
не могла. Люда спала в пальто и в
валенках, прижавшись к маме. Так
было теплей и во время бомбежки
или обстрела менее страшно.
А однажды ночью, прижавшись
к маме, Люда ужаснулась: мама была
холодной…
В шествии приняли участие
представители многих предприятий, разных специальностей. Среди
них – потомственный ленинградский строитель кораблей, почетный судостроитель, награжденный
орденом «Знак Почета» Сергей
Матвеевич Мельник. Он принимал
непосредственное участие в освоении головных и постройке серий кораблей, в строительстве судов различных проектов для гражданского
флота, а также в создании судов экспортного исполнения.
На праздновании Дня Военно-Морского флота, когда в Неву
заходят корабли, Сергей Матвеевич
с внуками непременно поднимается
на борт «своего» эсминца или крейсера. Мельника прекрасно знают
и на «Авроре». Крейсер проходил
капитальный ремонт на «Северной
верфи».

П

орой говорят, что сейчас
никому нельзя верить, так как все
живут для себя, пытаются обмануть другого. Но добрых людей
значительно больше, чем плохих,
что особенно чувствуется сегодня,
в День Победы. Вот только одна
маленькая история. Блокадница Людмила Алексеевна Данилова рассказала, что после перелома
бедра живет с титановым штырем,
на далекие расстояния не передвигается. Она и ее соседка, тоже
инвалид, стояли около своего дома
на улице Краснопутиловская. Вдруг
около них остановился старенький
«Жигуленок», из которого вышла
незнакомка. Она поздравила женщин с Днем Победы и вручила каждой по букету гвоздик…
Нина ЕФРЕМОВА

ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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C НОВОСЕЛЬЕМ!
В преддверии Дня Победы губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по традиции вручил в
Смольном документы на новые квартиры ветеранам Великой Отечественной войны.
«Восемь лет назад был подписан Отечественной войны, – отметил гу- 12 тысяч ветеранов. Это больше, чем
Указ Президента России об обеспе- бернатор. – За эти годы в Петербурге в любом другом городе России».
чении жильем ветеранов Великой жилищные условия улучшили почти
Среди тех, кто получил документы на новую квартиру, – Сания Сабитовна Полякова.
Она родилась в Ленинграде в 1933 году, и в ее детских воспоминаниях остался блокадный город. Потом
семья уехала в эвакуацию в
Пензенскую область, и там
девочка пошла в первый
класс.
Сейчас Сания Сабитовна живет в Кировском
районе – на улице Лени
Голикова, с сыном, внуками. В начале года она
обратилась в жилищный
отдел администрации Кировского района – и вот
уже готовится к новоселью.
Сания Сабитовна переедет
в квартиру в новом доме на
C.С. Полякова и ее родные
Ленинском проспекте.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Сегодня неотъемлемой частью Дня Победы стала акция «Бессмертный полк». Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года
по улицам Томска.
Однако, идея таким образом почтить память ветеранов и пройти по Невскому проспекту и Дворцовой площади с портретом отца 9
мая пришла Антону Николаевичу НИКОЛАЕВСКОМУ, жителю Кировского района, на 60-летие Победы.
- Антон Николаевич, расскажи- тровское в 1943 году он проявил бесте о вашем отце и о его боевом пути. страшие и героизм, своим примером
- Мой отец Николай Антонович воодушевлял состав на битву с фаНиколаевский был призван на сроч- шистским захватчиками. Они попали
ную службу в 1938 году, прошел до в плотное кольцо окружения. Были
войны курсы помощников коман- ранены комбаты первого и третьего
дира взвода. С 1938-го по 1941 год стрелкового батальонов, как тогда
служил в городе Самбор Львовской официально назывались штрафные
области. В годы войны был команди- батальоны. Отец по своей инициаром штрафного батальона, состояв- тиве принял командование всеми
шего из бывших боевых офицеров. тремя батальонами, быстро восПо воспоминаниям отца, каждый становил порядок и отразил атаку
боец штрафного батальона в душе противника, перешел в контратаку,
оставался офицером и надеялся, что преследуя огнем отступавшего проего восстановят в звании, если оста- тивника. Три батальона прорвали
нется жив. Офицерские штрафные кольцо окружения и с жестокими бобатальоны бросали на самые труд- ями пробились к своим. За этот подные и опасные участки. Самолюбию виг командование фронта предстаотца льстило, что он, молоденький вило его к званию Героя Советского
офицер, командует майорами и Союза. Но в тяжелых условиях военполковниками, это повышало от- ного времени документы где-то заветственность и отвагу. Пять раз он терялись, и заслуженная награда не
был ранен, но после краткосрочного была ему присвоена. Ранее мой отец
лечения снова возвращался в свой был награжден медалью «За отвагу».
Меня беспокоила мысль, что отцу
батальон.
- Какими фронтовыми воспо- присвоили Героя Советского Союза,
минаниями делился с вами отец? а наградных документов и ордена у
- Он мало рассказывал о вой- нас дома не было. В канун 60-летия
не, те несколько фактов, которые я Победы навел справки в военкомате.
знаю, он рассказал по случаю. Од- Рассказал историю отца и узнал, что
нажды мы получили письмо от ма- по существующим правилам команминой двоюродной сестры, которую дирам штрафных батальонов перед
вывезли в Германию. Тетя писала, строем объявляли Героя Советского
что вернулась, вышла замуж, живет в Союза, но не присваивали. А вместо
Украине в селе Малопетровка. Тогда этого вручали Орден Красного Знаотец рассказал, что был в окружении мени. В военкомате посоветовали
как раз в этом селе, им удалось вы- написать в Подольский архив Велирваться без потерь, и за это его пред- кой Отечественной войны, оттуда я и
ставили к к званию Героя Советского получил боевые документы о службе
отца в годы войны. Также пользовалСоюза...
- Подробности того боя вам ся сайтом «Подвиг народа».
- Как у вас возникла идея в
удалось узнать только из докуДень Победы пройти с портретом
ментов?
- Да, отец умер еще молодым – в отца по улицам города?
- Когда узнал и понял, кем был
1965 году, сказалась война. И я многое не знал о его службе. Только из мой отец, это произвело на меня
боевых документов я узнал, что в сильное впечатление. Я решил отмебою за населенный пункт Малопе- тить подвиг отца, который так мало

9 Мая представители Кировского
района приняли участие в параде
ветеранов по Невскому проспекту.
Ветераны проехали по главной
улице города на ретро-автомобилях.

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
говорил об этом. Наверное, он воспринимал это как ежедневную полевую работу, и не думал – получится
подвиг или нет. Решил купить рамку,
вложил фотографию отца и распечатанную информацию о боевом пути
отца. Поехал на Дворцовую площадь
9 мая и ходил с этой рамкой. Меня
фотографировали, подходили молодые ребята, женщины, читали, жали
руку, благодарили. Сначала люди
путались, так как думали, что это обо
мне. Но я объяснял, отвечал на вопросы. С 60-летия Победы я каждый
год выходил с портретом и историей
отца на улицы Санкт-Петербурга. В
2012 году узнал, что множество людей вышли с портретами своих близких и приняли участие в акции
«Бессмертный полк» . Хочу, чтобы жители нашего района знали,
что такому же, как они, обычному
человеку, принадлежит идея, которая легла в основу акции «Бессмертный полк». Это мой подарок
району.
- Какие еще общественно значимые идеи у вас есть?
- Очень много было уничтожено населенных пунктов в годы войны. Хотелось, чтобы придумали
какую-либо форму и вспомнили безымянные уничтоженные деревни и
села. Чтобы в рамках акции того же
«Бессмертного полка» жители определенной области сдели транспарант и перечислили названия населенных пунктов, которые вместе с
жителями были уничтожены в годы
войны.
- Вы – человек с активной
жизненной позицией и являетесь
председателем Союза жителей
Нарвского округа. Расскажите о
деятельности Союза.
- Четыре года союз существует,
я являюсь учредителем и председателем все это время. В нашем
округе живут 32 тысячи человек,
из них более 700 человек состоят в

Н.А. Николаевский
Союзе. У нас много молодых семей,
и хотелось бы привлечь молодых
мужчин. Основные направления
нашей деятельности: благоустройство, работа торговли и ЖКХ,
спорт, трудоустройство. Сегодня
многие текущие проблемы являются решаемыми. Наших жителей
также волнует проблема реновации территории, так как мы живем
в старых домах. Нам оказывают
содействие Муниципальный совет
Нарвский округ, районная адми-

А.Н. Николаевский

нистрация. Каждую среду в помещении Муниципального совета с
16.00 я веду прием, но люди практически не приходят. Поэтому сам
стал общаться с жителями, когда
встречаю их на территории округа.
Считаю, что у каждого жителя
должна быть гражданская активность, начиная с нашего бытового
уровня. Надо уметь жертвовать
для ближнего своим временем и
энергией.
Рената ИЛЬЯСОВА
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Проведение научно-практической конференции ветеранов и молодежи в Кировском районе в канун Дня Победы стало традицией. Cостоялась уже 16-я такая встреча. Ее открыл лауреат всероссийского
конкурса артистов эстрады актер Владимир Дубровин песней «Поклонимся великим тем годам».
В песне есть такие строки: «Поклонимся и мертвым, и живым»,
«Всем миром, всем народом всей
земли». Какие точные слова! Если бы
каждый человек на земле с чистой совестью мог поклониться и мертвым и
живым, то некому было бы затевать
следующую войну.
Вели конференцию Сергей Рыбин и Виктория Леньшина.
К участникам конференции с
приветственным словом обратилась заместитель главы Кировского
района Стелла Ларченко. Стелла
Анатольевна подчеркнула, что такие
встречи объединяют поколения,
воспитывают у молодежи чувство
патриотизма и гордости за общую
Победу.
- Указом Президиума Российской Федерации, – продолжила
она, – 2016 год объявлен Годом Российского кино. Кинофильмы – это,
пожалуй, самое действенное, что

С. Мельник и И. Кузинец

влияет на человека. И сегодня вы
увидите фильм «Офицеры».
Как сказал ведущий Сергей Рыбин, конференция посвящена роли
кинематографа в борьбе за независимость нашей Родины во время
Великой Отечественной войны. Эта
борьба требовала предельного напряжения духовных и физических
сил людей. Именно мобилизация духовных сил нашего народа явилась
и продолжает являться главной задачей литературы и всего искусства.
Ведущие представили почетных
гостей конференции:
- Почетный гражданин Кировского района Сергей Матвеевич
Мельник,
вдова Ленинградского
поэта-блокадника Анатолия Молчанова – Евгения Алексеевна Молчанова, сестра Героя Советского
Союза Зины Портновой – Галина
Мартыновна Мельникова.
Журналист и писатель, автор книг
о войне Нина Васильевна Ефремова
пришла на конференцию со своей
новой книгой «Труден путь к Победе» о
тринадцати жителях
округа Автово – защитниках нашей
Родины.
Обычно подобные конференции проходят
одинаково: доклады, бывает, интересные,
читают
лекторы. Эта кон-

МЫ ПОМНИМ
Представители администрации Кировского района, общественных организаций, жители блокадного Ленинграда, школьники, участники военно-патриотических клубов и делегация Батецкого района
побывали в деревне Воронино Новгородской области на торжественно-траурной церемонии захоронения останков воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны.
В 1941 году 12 000 добровольцев, в основном, рабочие
Кировского завода, в составе 1-й
Кировской дивизии Народного Ополчения, встали на защиту своей Родины. 11 июля бойцы
дивизии высадились на станции
Батецкой и заняли оборону на одном из участков Лужского оборонительного рубежа. С упорством

и мужеством солдаты принимали
ожесточенные бои с неравными
силами противника, неся тяжелейшие потери. Их подвиг стал
важнейшим вкладом в оборону
Ленинграда и шагом к победе в Великой Отечественной войне.
– Ополченцы попали в засаду немецкого десанта у Воронино.
Немцы потом заставили местное

«ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
ференция необычная, она проходит
в виде захватывающего, короткого,
хорошо подготовленного концерта,
где артисты – группа «Формат ФМ»,
поют и пританцовывают с задором,
с юмором, раскованно. Так поют на
привале после трудного перехода
или после боя, чтобы восстановить
утраченные силы бойцов, вдохновить их на предстоящую задачу. Публика их приняла очень хорошо.
Об истории создания кинофильма «Офицеры» рассказали учащиеся
608-й средней школы – Ангелина
Щербак и Эрик Сааргсян.
О значении фильма, о преемственности поколений поведал доктор исторических наук, профессор,
капитан 1 ранга, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ Исай Моисеевич Кузинец.
Исай Моисеевич – военный моряк. По возрасту он не принимал
участия в военных действиях, был
ребенком. Когда началась война,
его отец Моисей Михайлович тогда
работал на «Электросиле», ушел на
фронт, был разведчиком, дослужил
до звания лейтенант, умер от ран в
1944 году.
Исаю в начале войны было два
года, и его детский сад эвакуировали. Но случилось так, что во время
отправки произошла какая-то неувязка, и бабушка, воспользовавшись этим, забрала внука домой.
А дети, когда они переправлялись
по Ладоге, попали под бомбежку и
все погибли. Из всего детского сада
он остался один. Память мальчика

зафиксировала только острые моменты. Мама потеряла карточки, а
во время блокады карточки не восстанавливали. И сосед по квартире с
мамой и бабушкой делился до конца
месяца своей карточкой рабочего.
Когда говорят о блокаде, Исай
вспоминает божественный вкус творожного сырка сразу после прорыва
блокады. Тогда на детскую карточку
выдали по сырку. А после снятия
блокады он попробовал пряник. Ему
он так понравился, что долгое время
говорил дома, что когда вырастет,
всех будет кормить пряниками.
В мирное время Исай Моисеевич охранял нам мир, служил на
подводных лодках и на надводных
кораблях, пересекал Атлантический
океан.
- Фильм «Офицеры» правдивый,
без прикрас, – говорит он. – В этом
его сила. И хотя фильму уже 45 лет,
он смотрится на одном дыхании.
Многие его смотрят со слезами на
глазах, а солдаты, матросы, школьники хотят быть похожими на героев
«Офицеров».
С такими, как герой фильма молодой Трофимов, Кузинец
встречался много раз. Один из
них – Владимир Островский. Когда в 1941 году из всех курсантов
училища, в котором учился Владимир, сформировали курсантский батальон, Островского не
взяли – не подходил по росту, сказали: «Подрасти». Он добился, чтобы его все-таки зачислили. И воевал не хуже других. Отважный, вел
за собой, о чем говорят его ордена.

15 раз Островский был ранен, но
до конца войны не оставил окопы.
После войны он окончил училище
подводного плавания, служил на
кораблях, стал капитаном 1 ранга, доктором исторических наук,
профессором. А в трудное время
«перемен», когда не выплачивали
зарплату, он, работая в научно-исследовательском институте, получая на свой проект деньги, делил
их на весь коллектив.
Литература и кинофильмы –
очень хорошие помощники при воспитании молодых людей. В армии
хулиганы часто превращаются в лучших воинов и матросов.
В конце выступления Кузинец
обратился к школьникам:
- Дорогие ребята! Мы вас любим
и надеемся на
вас. Вы – наше
будущее. Любите Родину,
защищайте ее
так же, как мы.
Завершилась конференция песней, которая
всегда звучит
в майские
праздничные дни,
– «День Победы». Эту
песню зал
слушал стоя,
аплодируя в
такт музыки.
В. Островский
Н. ВАСИЛЬЧЕНКО

В ТЯЖЕЛЫХ БОЯХ

население стащить убитых в ямы. крупные предприятия Кировского
В планах поисковых отрядов –
Они так и лежали в неестественных района – ЗАО «47 ТРЕСТ» и ОАО «Ки- продолжить работу на территории
позах, некоторые в касках и с вин- ровский завод».
Батецкого района.
товками, – рассказывает командир
поискового отряда «Шкраб» Светлана Орлова. – Из-за сырой низменности нам с большим трудом
удалось найти три таких захоронения. Нашли обломки танка КВ-2. Из
исторических источников выяснили, что по несколько КВ-2 придавались ополченческим дивизиям
для усиления.
Осенью прошлого года поисковой экспедицией «Долина»
на территории Батецкого района
были обнаружены останки 39 солдат. Из них 34 воина сражались
в рядах Кировской дивизии Народного Ополчения, пятеро – в
рядах 237-й стрелковой дивизии.
Красноармейцы обеих дивизий
погибли у деревень Воронино и
Хотобужи в августе 1941 года при
отступлении с Лужского рубежа.
Имена четверых удалось установить: Тулёв Константин Иванович,
Барышев Валентин Федорович, Розуманов Яков Федорович и Данилов Михаил Васильевич.
Трагическая судьба дивизии
навсегда связала Кировский и Батецкий районы. Уже не первый год
администрации Кировского района Санкт-Петербурга и Батецкого
района Новгородской области ведут
совместную патриотическую работу.
По информации пресс-службы администрации
Финансовую помощь и поддержКировского района
ку поисковым отрядам оказывают

ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КОНКУРС

ЗНАНИЯ, СМЕКАЛКА, ДРУЖБА

ТВОРИТЬ ДОБРО,
ДАРИТЬ ТЕПЛО

В Кировском районе прошел районный тур соревнования «Безопасное колесо 2016». Это одна из форм
обучения детей безопасности дорожного движения.
Как обычно, соревнования про- Нураева) – 2-е место, команда уча- Олеся Дивногорская) – 3-е место. Реходили весело и динамично, участ- щихся гимназии № 397 (Семен Анто- бята были награждены грамотами и
ники были полны энтузиазма и воли нов, Семен Миненко, Олеся Волкова, кубками.
к победе, ведь между собой соревновались лучшие знатоки ПДД из 16
школ района.
Все участники блестяще проявили себя, продемонстрировали
глубокие знания, эрудированность,
а также проявили смекалку и творческий подход к решению сложных
заданий в области правил дорожного движения.
Команда учащихся лицея №244
(Павел Рязанцев, Саша Юсов, Настя
Слуцкая, Олеся Гаврилова) заняла
1-е место, команда учащихся школы
№ 501 (Кирилл Кузнецов, Дмитрий
Лукашевич, Дарья Горохова, Алена

ПО СИГНАЛУ 01

ЛЕТО И ПОЖАРЫ

Скоро лето, и все больше горожан отправляются отдыхать в лесопарковые зоны Санкт-Петербурга.
• Если вы обнаружили очаги
При этом не все соблюдают пра- вила пожарной безопасности:
вила пожарной безопасности: не санк- Никогда не поджигайте сухую возгорания, немедленно известите
ционированно выжигают сухую траву, траву и не разводите костры, не ис- противопожарную службу по телесжигают мусор, разводят костры, что пользуйте мангалы, другие приспо- фону: 01 (по мобильному телефону:
собления для приготовления пищи в 112)!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
• Если пожар низовой и локальВ результате случаются возгора- лесопарковой зоне, не устраивайте
ния и пожары, которые приводят к свалки мусора;
ный, можно попытаться потушить
тяжким последствиям.
- Не оставляйте на освещенной пламя самостоятельно: его можно
Сотрудники Государственной солнцем поляне бутылки, осколки попытаться сбить, захлестывая ветпротивопожарной службы убеди- стекла;
ками лиственных пород, заливая вотельно просят всех быть предельно
- Не бросайте горящие спички, дой, забрасывая влажным грунтом,
внимательными и осторожными с окурки и горячую золу из куритель- затаптывая ногами.
• При тушении пожара дейогнем. Не оставляйте без внимания ных трубок;
детей и строго соблюдайте правила
- Не оставляйте промасленные ствуйте осмотрительно, не уходите
пожарной безопасности во время или пропитанные бензином, кероси- далеко от дорог и просек, не теряйном или иными горючими вещества- те из виду других участников, поднахождения в лесопарковых зонах.
В целях предотвращения воз- ми материалы (бумагу, ткань, паклю, держивайте с ними зрительную и
звуковую связь.
никновения пожаров в лесопар- вату и др.) в лесопарковой зоне;
Пожарно-спасательный отряд
ковых зонах Санкт-Петербурга,
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАКировского района,
отдыхающим гражданам необхо- ЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСОПАРКОВОГО
димо соблюдать следующие пра- ПОЖАРА:
ВДПО Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О КОМПЕНСАЦИЯХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 27.02.2015
№ 173 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 142
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной
частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» предусматривает выплату
ежемесячной денежной компенсации
лицам, получившим военную травму
при прохождении военной службы
по призыву, пенсионное обеспечение

которых осуществляется органами
Прокуратуры РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной
службы, Минюста России, Следственного комитета Российской Федерации, а также членам семьи умершего
инвалида вследствие военной травмы,
полученной им при прохождении военной службы по призыву в качестве
рядового или сержантского состава, а
также членам семьи военнослужащего,
проходившего военную службу по призыву в качестве рядового или сержантского состава, погибшего при исполнении обязанностей военной службы,
не являющимся получателями пенсий

при условии предоставления документа, подтверждающего получение
военной травмы в период прохождения военной службы.
По вопросу назначения компенсации необходимо обратиться в
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (пр. Стачек.,
д. 18, тел. 573-94-95, Народного Ополчения пр., д. 101, тел. 573-90-28, Маршала Жукова пр., д. 60, корп. 1, лит Б,
тел. 573-90-26, (прием осуществляется
ежедневно с 9.00 до 20.00).
Дополнительную информацию
можно получить по телефону 41769-63.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

КАК РАЗМЕСТИТЬ ЛЕТНЕЕ КАФЕ?

Летнее кафе: терраса/веранда/выносные столики является временным
объектом потребительского рынка.
Оно может быть размещено на
земельном участке, прилегающем к
заведению общественного питания:
кафе/ресторану/бару, расположенному в капитальном строении.
Размещение летних кафе осуществляется на основании:
- схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО);
- договора на размещение
НТО, заключенного с Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга (КИО).

Чтобы получить земельный участок, прилегающий к заведению общественного питания, для размещения на нем летнего кафе, необходимо
участок включить в Схему размещения НТО, если он еще не включен.
Подать заявку можно, обратившись с соответствующим заявлением,
напрямую в районную администрацию по месту положения участка.
Сбор предложений осуществляется
общими отделами районных администраций в течение года постоянно.
Направить заявку на включение
участка в Схему размещения НТО
можно также через сайт Региональ-

ной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС) в сети Интернет по
адресу: http://www.rgis.spb.ru/map/.
После того, как участок включен
в Схему размещения НТО, предприниматель может обратиться в КИО с
заявлением о заключении договора
на размещение НТО, дающего ему
законное право на использование
участка под летнее кафе.
Внешний облик летнего кафе на
предмет соответствия его необходимым требованиям согласовывает
Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

С 1 марта по 20 октября Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводят
Всероссийский конкурс «Доброволец России».
Он направлен на формирование ческих объединений и общественных
культуры волонтерства в России и организаций, представители органов
развитие основных направлений до- власти, будут выявлены успешные
бровольчества: социального, меди- лидеры в сфере добровольчества, а
цинского, событийного, культурного, также эффективные общественно знакорпоративного, волонтерства Побе- чимые проекты и инициативы.
ды и волонтерства в чрезвычайных
Номинации конкурса разделеситуациях.
ны на шесть основных направлеК участию приглашаются лиде- ний волонтерской деятельности.
ры, руководители и представители
- «За вклад в развитие патриотичедобровольческих, волонтерских не- ского воспитания и сохранение памяти
коммерческих организаций и объеди- о событиях Великой Отечественной
нений, инициативных добровольче- войны 1941–1945 годов»: волонтер
ских групп в возрасте от 14 до 30 лет, Победы, лучший проект в сфере паа также общественные организации, триотического воспитания, региональосуществляющие деятельность по ный штаб «Волонтеров Победы»;
развитию волонтерства, и доброволь- «За привлечение волонтеров к
ческие объединения граждан. В 2016 организации и проведению спортивгоду возрастные рамки расширены, ных, образовательных, социокульдобавлены две специальные номина- турных мероприятий»: пропаганда
ции: «Юный доброволец» (от 9 до 14 здорового образа жизни, экологичелет) и «Серебряное волонтерство» (от ское волонтерство, спортивное во50 лет).
лонтерство, событийный волонтер;
Конкурс включает в себя че- «За деятельность, ориентировантыре этапа:
ную на помощь детям, пожилым людям,
- этап I – муниципальный конкурс ветеранам, людям с ограниченными
(1 марта – 15 мая), проводимый с це- возможностями, гражданам, постралью выявления лучших доброволь- давшим в стихийных бедствиях, соцических практик и проектов на терри- альных катаклизмах»: помощь детям,
тории муниципального образования социальное служение, помощь животсубъекта Российской Федерации;
ным, инклюзивное волонтерство, сере- этап II – региональный конкурс бряное волонтерство;
(16 мая – 25 сентября), проводимый
- «За работу в сфере здравоохрас целью выявления лучших добро- нения, призванную повысить качество
вольческих практик и проектов на медицинской помощи на профилактитерритории субъекта Российской Фе- ческом, лечебном и реабилитациондерации. Региональный этап прово- ном этапах»: волонтер-медик, лучший
дится в каждом субъекте Российской проект в сфере медицинского волонФедерации;
терства;
- этап III – заочный (1 мая – 25 сен- «За вклад в сохранение и протября). Участникам необходимо заре- движение культурного достояния, согистрироваться и заполнить анкету на здание атмосферы открытости и досайте конкурса по адресу: http://добро- ступности культурных пространств,
волецроссии.рф. Участие в заочном формирование культурной идентичэтапе является обязательным. Опреде- ности»: лучший проект в сфере кульление победителей данного этапа осу- турного волонтерства;
ществляется в срок до 3 октября;
- «За деятельность в области за- этап IV – финальный (10 - 20 ок- щиты населения и территорий от ЧС,
тября). Участниками данного этапа содействия службам экстренного реявляются финалисты заочного этапа агирования в профилактике и ликвиконкурса. Финальный этап конкурса дации ЧС, популяризации культуры
и награждение победителей Премии безопасности среди населения»: по«Доброволец России» проводятся в исково-спасательные работы.
рамках Всероссийского форума доСпециальные номинации:
бровольцев в Москве.
- лучший проект,
В ходе конкурса экспертной ко- юный доброволец,
миссией, в состав которой войдут
- серебряное волонтерство.
представители организаторов, обще- Подробности – на сайте http://роственные деятели, лидеры добровольспатриотцентр.рф/main/231.

ПО ЗАКОНУ

ДЕТИ В АВТОБУСЕ

Установлена административная ответственность за нарушение Правил организованной перевозки группы детей автобусами.
В частности, организованная пеНарушение требований к переревозка группы детей автобусами, возке детей в ночное время, устане соответствующими требованиям новленных данными Правилами,
Правил организованной перевозки повлечет наложение штрафа на вогруппы детей автобусами, либо во- дителя в размере 5 тысяч рублей или
дителем, не соответствующим требо- лишение права управления трансваниям указанных Правил, либо без портными средствами на срок от 4-х
договора фрахтования, если наличие до 6 месяцев, на должностных лиц –
такого документа предусмотрено дан- 50 тысяч рублей, на юридических
ными Правилами, либо без программы лиц – 200 тысяч рублей.
маршрута, либо без списка детей, либо
(Федеральный закон от 01.05.2016
без списка назначенных сопровожда- № 138-ФЗ «О внесении изменений в
ющих, предусмотренных Правилами, Кодекс Российской Федерации об адповлечет наложение штрафа на во- министративных правонарушениях»).
По информации прокуратуры
дителя в размере 3 тысяч рублей, на
должностных лиц – 25 тысяч рублей, на
Кировского района
юридических лиц – 100 тысяч рублей.
по Санкт-Петербургу
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ОТРАЖЕНИЕ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

СТИХИ И ПЕСНИ
У НАРВСКИХ ВОРОТ

ЛЮБИМЫЕ СПЕКТАКЛИ

Детский драматический «Театр у
Нарвских ворот» (улица Зои Космодемьянской, д. 3) при поддержке депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андрея Василье9 мая у входа в музей «Нарвские Триумфальные ворота» на площади Стачек, д. 1 прошел праздничный ва приступил к реализации проекта
концерт, посвященный Дню Победы.
«Интеграция особых детей в пространство театра» .
Концерт открыла музыкаль-

но-поэтическая композиция детской
театральной студии «Лица». Молодые артисты рассказали зрителям
о тяжелой судьбе детей и подростков, которым из последних сил пришлось выживать в блокадном городе, а также делить окопы вместе со
взрослыми солдатами. В постановке
прозвучали стихотворения о войне
известных поэтов – Юрия Воронова
(«Трое», «После зимы», «Ленинградские деревья»), Веры Инбер («Дневной концерт») и Юлии Друниной
(«На носилках, около сарая», «Ты
должна»). Продолжил эту лирическую тему саксофонист Владимир
Нац, исполнивший трогательную и
проникновенную композицию «Вечная любовь».
Нельзя было не вспомнить в
этот день стихи, прославляющие
великий подвиг русских солдат. Так,
актер театра «Дождей» Иван Кожевников прочитал несколько небольших произведений современный
авторов Николая Рогалева и Михаила Барышева. Поэтесса Ольга Жданкина представила на суд зрителей
собственные стихи о женщинах на
войне. Актриса Театра «Минiатюръ»
Евгения Павлова прочла отрывок из
спектакля «Василий Теркин», а дуэт
Гюльназ Насыровой и Бориса Хасанова под аккомпанемент гитары исполнил песни из спектакля «Письма
с фронта».
Место для проведения этого
торжества в День Победы было выбрано не случайно. Нарвские ворота возвели по проекту известного
архитектора Василия Стасова в па-

В рамках проекта в мае для
особых детей организованы восемь
бесплатных показов спектаклей театра: «Дюймовочка», «Кот в сапогах»,
«День рождения кота Леопольда»,
«Маленькая Баба-Яга».
ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ.

БИБЛИОНОЧЬ–2016

«НЕ ПОШЕЛ
НА ФУТБОЛ
И НЕ ЖАЛЕЮ»
Стало доброй традицией один раз в году делать библиотеки доступными не только днем! В библиотеках города прошел традиционный фестиваль чтения «Библионочь-2016» .

В этом году детская библиотека на Автовской, 32 и Студия театра
и кино «Овация» объединили свои
творческие усилия для программы «Библионочи» «Мульти-пульти-терапия», посвященной году
Кино в России. Были организованы
киностудия «Понарошку», «КнигоПоказ», «Мультгерой Online»; «Пластилиновая лаборатория».
Вот несколько впечатлений
наших читателей:
«Было страшно весело! Спасибо
за подарки».
Олеся, 12 лет
«Я не пошел на футбол и не жамять о героях Отечественной войны ины-победители. Сейчас это достоя1812 года. Во время же Второй ми- ние архитектуры Санкт-Петербурга лею. Было так интересно!».
Никита, 10 лет
ровой войны Триумфальные ворота является филиалом Музея городсильно пострадали от постоянных ской скульптуры.
немецких бомбежек и артобстрелов
- Наш музей – это одно из не(позднее на них было обнаружено многих учреждений, которое раболее двух тысяч пробоин). Через ботало на протяжении всей войны,
эти ворота солдаты Ленинградско- проводило выставки и занималось
го гарнизона уходили на фронт, а своей основной задачей – укрытирядом с памятником были возведе- ем памятников тогда еще Ленинны противотанковые укрепления. В града,– рассказывает заместитель
1944 году через арку проходили во- директора Музея городской скульптуры Константин Карасев. – В годы
Великой Отечественной войны
Нарвские Триумфальные ворота
не были укрыты, они успели столкнуться и с вражескими налетами,
и с артиллерийскими обстрелами.
Памятник архитектуры получил
множество ранений, пробоин, и
только в начале 50-х годов была
проведена его плановая капитальная реставрация. Однако до сих
пор, приглядевшись к листам медной обшивки здания, можно увидеть следы ранений той войны.
Образовательное учреждеЮлия ЭКЗЕМПЛЯРОВА
ние «Петровский колледж», расположенное по адрес у: Балтийская ул., д. 35 в течение мая
оказывает бесплатные парикмахерские услуги для ветеранов
Леонид Иванович Головин, блокадник, который проживает в социальном доме Кировского района (ул. Балтийская, д. 29), представил своеобразный отчет о своей жизни в 67 картинах.

«Был приятно удивлен, что библиотека в современное время может быть настолько интересным
местом для детей разных возрастов.
Добрый и отзывчивый персонал нашел, чем занять сыновей».
Антон Владимирович,
папа Паши и Дани
«Тут просто супер! Можно делать
много всего интересного! Советую!»
Ира, 11 лет
«Эта библиотека мне очень нравится, в ней можно найти все что
угодно!».
Илья, 12 лет
Светлана СТЕПАНОВА,
заведующая детской
библиотекой № 6

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ВЕТЕРАНАМ

ВЫСТАВКА

КАРТИНЫ ЖИЗНИ

Леонид Иванович увлекается
рисованием с детства: пейзажи, жанровые работы, портреты, натюрморты. Художественное образование не
завершил: ушел с 4-го курса Высшего художественного училища, так
как заболел. В разное время он реГазета «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.

ставрировал и писал десятки православных икон маслом. Свои работы,
посвященные блокадному Ленинграду, художник подарил детскому
дому № 53.
– Способ моего письма – свободно реалистический с добавлениУЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «АРСИС».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.В. КОРНЕЕВ
РЕДАКТОР ВЫПУСКА
Т.В. ПРОСОЧКИНА
8-921-421-66-57

ем собственных фантазий. Картины
пишу от нескольких часов, дней, до
недель и даже лет. Труд и творчество при создании картин – это отдушина в моей жизни, что очень помогает мне жить, – говорил Леонид
Иванович.
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Великой Отечественной Войны и
лиц, приравненных к ним в помещении колледжа и на дому.
Телефон студии красоты образовательного учреждения «Петровский колледж» 252-18-21.
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