www.gov.spb.ru

НАРВСКА
Я
ЗАСТАВА
11 (361)
МАЙ
2017

Издается при информационной поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

Доходный вид туризма
для Северной столицы
На центральном развороте (полосы «Районы. Кварталы»)
читайте о том, как сегодня развивается Санкт-Петербург
– город фестивалей, салонов, форумов и конгрессов.

С праздником, Россия!

Первый
праздник новой
России

стр. 5
Подполье
мешает продать
Ушаковские
бани

Дорогие жители Кировского района!
Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днем России!
12 июня – общий праздник для всех,
кто живет в нашей стране. С каждым годом он становится все более значимым
как символ единства и сплоченности
россиян.
Нам, гражданам великой страны, нужно помнить, что Россия – это не только
достижения в космосе и спорте, в экономике и внешней политике. Это и успехи родного предприятия, благоустроенные улицы и скверы, чистота во дворах и уют в подъездах.
Каждый из нас на своем месте своим трудом может сделать
страну лучше, богаче и краше.
В День России хочу пожелать всем жителям Кировского
района крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия.
С праздником!
Сергей ИВАНОВ,
глава администрации Кировского района

Вход свободный
12 июня в 15:00 библиотека № 2 приглашает
всех желающих принять участие в
мероприятии «Я живу в России».
В программе путешествие по станциям:
– «Историческая». Знакомство с самыми важными
историческими событиями Государства Российского;
викторина «Россия – это навсегда»;
– «Музыкальная». Соберем по строчкам песни о
России. Блиц-опрос о гимне России;
– «Литературная». Прозвучат стихи русских поэтов
о Родине. Онлайн – викторина «Поэты России»;
– «Спортивная». Состязания по бегу: эстафета приставными шагами, бег командами (поезда), эстафета с
передачей флага;
– «Творческая». Конкурс «Рисую Родину свою» (каждый
желающий сможет проявить свои художественные способности под руководством художника П. Хаертинова).
Адрес: ул. Краснопутиловская, 26.
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Губернаторский объезд
В рамках осмотра инвестиционных объектов губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко побывал на Кировском заводе и
Первомайской ТЭЦ.
Губернатор участвовал в церемонии запуска в эксплуатацию универсального испытательного стенда для судовых паротурбинных установок на Кировском заводе.
Это единственный в России стенд большой
мощности. 90% компонентов испытательного стенда – российского производства, а
в работе по модернизации комплекса участвовали только петербургские компании.
Также Георгий Полтавченко осмотрел
Первомайскую ТЭЦ. На электростанции,

открывшейся после комплексной реконструкции, в блоке щитового управления в
присутствии губернатора тепловая нагрузка была переключена со старой части ТЭЦ
на новую.
Первомайская ТЭЦ ПАО ТГК-1 обеспечивает тепловой энергией промышленные
предприятия, жилые и общественные здания юго-западной части Санкт-Петербурга.
В зоне теплоснабжения станции проживают около 500 тысяч человек.

Физкультура! ура!
ура!
На стадионе «Кировец»
состоялся спортивный
праздник в честь
открытия летнего
спортивного сезона.
Эту замечательную традицию
многие годы поддерживает Кировский завод. И на свою спартакиаду он приглашает всех любителей физкультуры и спорта.
Команды предприятий района, учебных заведений, учреждений, спортивных клубов и
объединений выстроились на
парад. После торжественной
части начались состязания по
различным видам спорта.
Программа
соревнований
включала
легкоатлетическую
эстафету, перетягивание каната,
дартс, шахматы, футбол, волейбол, силовые упражнения…

Читаем Пушкина
День рождения А.С. Пушкина Кировский район отметил поэтическим марафоном.
6 июня в концертный зал библиотеки
№ 1 (ул. Корнеева, 6) заполнили ценители
мастерства русского поэта и прозаика.
Поэтический марафон «Читаем Пушкина в библиотеке!» объединил представителей разных возрастов и профессий.
В режиме нон-стоп к открытому микрофону выходили врачи и учителя, дети
и библиотекари, научные сотрудники и
госслужащие. У каждого из них – «свой
Пушкин», открытый в детстве, юности
или в зрелые годы. И никого не смущало, что во время многочасового марафона несколько раз звучали одни и те же
стихи, одинаковые отрывки из «Евгения
Онегина». Ведь звучали они по-разному!
Непрофессиональные чтецы известные
строки произносили так, как им казалось, должны были бы их произнести
любимые пушкинские герои. Одно было
общее – бережное отношение к слову поэта, выражение безграничного уважения
к его божественному дару и искренняя
любовь.
А вот начальник отдела культуры администрации Кировского района Ирина
Быстрова и заведующий отделом культуры и досуга ЦБС Кировского района
Юлия Илюшникова выступили дуэтом. В

Ни пуха
ни пера!
Школьники Кировского района
сдают выпускные экзамены.
В этом году на территории района подготовлено 9 пунктов для сдачи ЕГЭ, которые включают 143 аудитории и 14 пунктов для сдачи ОГЭ: 277 аудиторий для
проведения экзаменов у выпускников
9-х классов. Около 1500 тысяч выпускников 11-х и 2700 9-х классов пройдут
государственную итоговую аттестацию в
Кировском районе.
В 2017 году закуплена компьютерная
техника и сканеры на сумму более 4 млн
рублей. Все аудитории обеспечены необходимыми техническими средствами.
Во время проведения ГИА в пунктах будут находиться 500 общественных наблюдателей. Для детей с ограниченными
возможностями на всех пунктах подготовлены условия для комфортной сдачи
экзамена.
Самыми популярными предметами в
Кировском районе стали обществознание, иностранный язык, биология и физика.
Пресс-служба администрации
Кировского района

Сказка учит
малышей
В рамках Дня пожарной
безопасности в детском
саду № 68 была проведена
тренировочная эвакуация
при пожаре.

Александр Пушкин – самый популярный поэт, писатель для россиян (его
назвали 42% респондентов) и русскоязычных жителей зарубежья (38%). Таковы результаты опроса Всероссийский центр изучения общественного
мнения в преддверии Дня русского языка.
их исполнении прозвучали романсы «Я
вас любил» и «Царскосельская статуя».
Звучала и пушкинская проза. Сотрудни-

ками библиотек были отобраны отрывки
из произведений «Капитанская дочка»,
«Барышня-крестьянка», «Выстрел»…

О начале тренировки в 10:00 возвестил звук автоматической пожарной
сигнализации. По легенде произошло
возгорание на лестничной клетке первого этажа. Специальным оборудованием
на первом этаже имитировано сильное
задымление. Воспитанники под руководством воспитателей организованно
покинули здание. Тренировка позволила
поэтапно отработать совместные действия при возникновении пожара.
После завершения тренировочной
эвакуации дети читали стихи, посвященные профессии пожарных, а также воспитанники показали сказку «Кошкин дом».
У героев сказки случилась беда – сгорел Кошкин дом. А причиной тому стал
выпавший из печки уголек, то есть неосторожное обращение с огнем.
ПСО Кировского района,
ОНДПР Кировского района
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От Венеции
до Великобритании

Коррупции
поставлен
заслон

Комплексное благоустройство дворовых территорий в районах многоэтажной застройки – не просто
дань современным тенденциям развития коммунально-инженерной инфраструктуры. Это крайняя
необходимость для создания качественных условий жизни горожан. Комфортные жилищные условия
людям создают не только благоустроенные квартиры и уютные дома, но и то, что находится за порогом
их жилищ – прилегающие открытые участки между зданиями.
Формирование
адресного
перечня осуществляется благодаря пожеланиям, обращениям
наших жителей и по результатам
проведенных проверок состояния дворов. Наиболее значимыми факторами при этом являются: активность самих жителей,
заинтересованных благоустроить свой двор и готовых уберечь
созданное от вандалов; наличие
большого количества пожилых
людей – ведь многие пожилые
не могут выехать за город и довольствуются прогулкой по ближайшему дворовому скверику.
ООО «Приоритет» разработана проектно-сметная документация по комплексному
благоустройству дворовых территорий квартала, ограниченного ул. Маринеско, ул. Автовской, пр. Стачек и ул. Зайцева.
В 2017 году местом выполнения работ комплексного благо
устройства являются территории дворов по ул. Маринеско, 5,
7а, 9, ул. Автовская, 8.
В зону работ включены две
детские
площадки
для детей различных
возрастных
групп.
Детская
площадка
по ул. Маринеско, 9,
будет оформлена в
стиле «Венеция» с
установкой игрового
и спортивного комплекса, качели, двух
качалок, песочницы,
урны и скамейки.
Детская площадка в стиле «Великобритания»
будет
установлена
по
ул. Маринеско, 5. Здесь будут
сформированы два игровых и
спортивный комплекс, качели,

Почти
18 млн
рублей
выделено
из бюджета
на ремонт
дворов
в Автово

качалки, карусель,
песочница, а также
урны и скамейки.
На площадки положат специальное
травмобезопасное
покрытие из резиновой крошки,
которое благодаря
хорошим дренажным
свойствам
сохранит одежду
ребенка чистой и
сухой.
В интересах пожилых людей
выделяется уютное и тихое место поближе к входу в подъезд

с установкой скамеек. А для облегчения передвижения людей с
ограниченными возможностями
установят тактильную плитку.
На территории городского
двора ул. Маринеско, 9, разместят закрытую контейнерную
площадку, которая убережет
двор от захламления в ветреную
погоду и оградит мусор от растаскивания птицами.
Поскольку дорожное покрытие имеет выбоины и провалы,
планируется отремонтировать
более 6 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проездов с заменой бортового камня.

В банях нашли подполье
Неучтенное подполье может осложнить судьбу Ушаковских бань
«Гигант».
В ходе подготовки документов для продажи Ушаковских бань «Гигант», расположенных по ул. Зои Космодемьянской, 7,
лит. А, установлено наличие неучтенного
подполья, информация о котором не отражена в охранном обязательстве, утвержденном распоряжением КГИОП.
Для получения информации о наличии
или отсутствии в указанном подполье элементов, представляющих историческую и
культурную ценность, в КГИОП направлен
соответствующий запрос.
Кроме того, в конце апреля в Фонде имущества состоялось совещание с участием
администрации Кировского района СанктПетербурга и ЗАО «СПТО НИКА», в ходе

которого поднимался важный вопрос для
жителей Кировского района – частичное сохранение целевого назначения Ушаковских
бань.
На территории МО Нарвский округ
в неблагоустроенном жилищном фонде проживает несколько тысяч человек.
Учитывая интересы жителей, районной
администрацией направлены письма в комитет имущественных отношений и Фонд
имущества с просьбой предусмотреть
размещение банного подразделения на
40 помывочных мест, ориентировочной
площадью 600 кв. м.
Пресс-служба администрации
Кировского района
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Более 815 кв. м пешеходных
тропинок будут заменены на
удобные дорожки из тротуарной
плитки.
Благоустройство территории
дворов невозможно без зеленых
насаждений, поэтому будет высажено дополнительно 58 кустарников и восстановлено более
4200 кв. м газонов с внесением
растительного грунта и посевом
семян газонных трав.
Надеемся, что наши жители
оценят эту работу, а в будущем
сами будут поддерживать порядок.
Татьяна СМИРНОВА

На очередном
заседании коллегии
администрации
Кировского района
рассматривался
вопрос о реализации
Плана мероприятий
по противодействию
коррупции в районной
администрации
на 2016-2017 годы.
В заседании коллегии принял участие депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Алексей Цивилев.
Важнейшим
источником
информации, необходимой
для принятия управленческих
решений,
являются
обращения граждан. И их
рассмотрение – одно из основных направлений антикоррупционной деятельности администрации.
В 2016 году в администрацию Кировского района
поступило 15 обращений,
содержащих сведения о возможных фактах коррупции,
11 из которых поступили в
администрацию района, а
4 обращения, первоначально поступивших на горячую
линию Комитета по вопросам
законности, правопорядка и
безопасности, были перенаправлены на рассмотрение
в администрацию. По 5 обращений – в сфере здраво
охранения и образования,
2 – в сфере ЖКХ, 1 – в сфере
потребительского рынка.
Факты коррупции не подтвердились, но по одному
случаю были выявлены недостатки в организации
деятельности
подведомственного учреждения. По
результатам
проведенной
проверки приняты меры дисциплинарного воздействия
в отношении винов
ных работников подведомственной
организации.

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Помните слова известной песни: «В городском саду играет духовой оркестр...»?
Прекрасная была традиция устраивать в петербургских садах и парках
концерты на летних эстрадах. Были и танцевальные площадки. С удовольствием мы проводили на них свое свободное время.
Хотелось бы, чтобы и сегодня в наших парках звучала духовая музыка,
чтобы концерты были общедоступными. Ведь у нас так много замечательных самодеятельных коллективов. Пригласите, пожалуйста, нас на встречу
с ними.
Эльвира СУХОЖИЛИНА,
житель Кировского района
У вас есть идея, как сделать комфортными и безопасными условия
проживания жителей Кировского района, досуг – интересным
и познавательным, а свободное время – полезным
и творческим?
Ждем ваших предложений по тел. 786-41-80 по будням с 10:00 до 11:00.

Закон и порядок
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На контроле
прокуратуры

ны права жильцов на предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
По вышеуказанному факту
прокурором района руководителю Фонда внесено представление, а в отношении Фонда как
юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст.
15.15.5 КоАП РФ.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры
Кировского района.

Осторожно! Мошенники!
Мошенничество является одним
из распространенных видов преступлений.
Наиболее уязвимыми и наиболее
предпочтительными для мошенников являются
люди пожилого возраста.
Преступники, представляясь
работниками различных социальных учреждений, благотворительных фондов или жилищно-коммунальных служб,
вводят людей в заблуждение и
завладевают материальными
средствами.
Если социальные работники, контролеры службы газа,
слесари, электрики или представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам
без вызова – это повод насторо
житься!
Если вы не знаете человека в
лицо, проверьте его документы
или спросите, в какой организации он работает.
До того как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните,
направляли ли оттуда к вам специалиста. Не стесняйтесь – это
совершенно нормально!
Социальный работник не может прийти к пожилому человеку без предварительной подачи
им заявления в учреждения надомного обслуживания. Пенсионеру сообщают, кто и когда
будет его посещать. Поэтому от-
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крывать дверь каждому, кто назвался социальным работником,
не нужно.
Проверка газа соответствующими службами проводится
только после официального
оповещения жителей дома!
Будьте предельно бдительны
и осторожны.
Не открывайте дверь незнакомцам!
Не впускайте в квартиру посторонних, сотрудников ремонтных служб или представителей ЖЭКа, если вы их не
вызывали!
Если вам нужно впустить постороннего в квартиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто
не зашел следом. Постарайтесь,
чтобы человек, которого впервые пустили в квартиру, не прошел дальше коридора, и не выпускайте его из вида!
Во всех случаях, когда к вам
пришли незнакомые люди, сообщайте об этом своим родным
и близким!
ОУУП и ПДН УМВД России
по Кировскому району

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга вошла в тройку
лучших жилищных инспекций из 85 субъектов РФ.
Минстрой России составил первый в 2016 году рейтинг Госжилинспекций на основании показателей
эффективности их работы.
Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований,
в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. Это сделано для
того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний.
По информации ГЖИ Санкт-Петербурга

Проверьте счет Сроки отключения
19 мая 2017 года на основании
горячей воды
распоряжения Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга
завершился отопительный
сезон периода 2016/2017.

Планово-профилактический ремонт
на теплоисточниках и испытания тепловых
сетей в межотопительном (летнем) периоде
не должны превышать 14 суток.

В счетах на июнь 2017 года в многоквартирных
домах,
оборудованных
общедомовыми приборами учета тепловой энергии, будет предъявлена плата
за отопление за май 2017 года (в период
с 23.04.2017 по 19.05.2017) в соответствии
с показаниями общедомовых приборов
учета.
Жилищное агентство
Кировского района

Теплоснабжающие организации заранее разрабатывают
графики отключения горячего водоснабжения. Информация о периоде отключения горячего водоснабжения опубликована на интернет-сайтах теплоснабжающих организаций:
ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» http://www.gptek.spb.ru/
grafik/;
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» http://www.
teplosetspb.ru/water_disconnection
Жилищное агентство Кировского района

Паразиты боятся чистоты
Вши – это не признак бедности, заразиться ими могут все.
Педикулезу чаще всего подвержены дети: заражение может произойти при контакте в организованных коллективах, транспорте, бане, бассейне.
Медицинское значение педикулеза обусловлено тем, что вши являются переносчиками возбудителя эпидемического сыпного тифа и волынской
лихорадки.
При обнаружении признаков педикулеза (зуд,
жжение волосистой части головы, визуальное
обнаружение насекомых или гнид (яиц вшей), в
основном на височной, затылочной и теменной
областях) необходимо сразу же начинать с ним бороться.

Клубы уходят на каникулы

Расписание работы клубов ПМЦ «Кировский» летом, по рабочим дням
«Алые паруса»
Июнь, август, с 11:00 до 21:00
«Заря»
Июнь, с 11:00 до 20:00
«Юный корабел»
Июнь, июль, с 11:00 до 21:00
«Бригантина»
Июнь, с 13:30 до 22:00
«Северная заря»
Июнь, с 13:00 до 21:30
«Кортик»
Август, с 11:00 до 19:30
Клуб им. Лени Голикова
Июль, с 9:00 до 17:30

НАРВСКАЯ

Оценка работы

Некоммерческая организация «Фонд –
региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»
нарушила закон.
В 2016 году Фонд был обязан выполнить ремонт системы
электроснабжения многоквартирного дома № 74 по пр. Стачек
на сумму более 10 млн рублей,
в том числе с использованием
средств из бюджета города в
виде субсидий в сумме порядка
3 млн рублей.
Жилищным комитетом СанктПетербурга субсидия на ремонт
многоквартирного дома предоставлена в полном объеме. Однако ремонт многоквартирного
дома не завершен, чем наруше-
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«Ракета»
Июнь, с 13:30 до 22:00
«Альтаир»
Август, с 11:00 до 18:30
«Молодежный»
Июнь, июль, август,
с 10:00 до 18:30
«Ленинец»
Июнь, с 10:00 до 18:30
«Радуга»
Июнь, с 11:00 до 21:30,
август, с 13:00 до 21:00
«Факел»
Июнь, с 9:00 до 17:30

«Юный Ленинградец»
Июнь, с 11:00 до 19:30
«Юность»
Июнь, июль, с 10:00 до 18:30
«Нарвская Застава»
Июнь, с 10:00 до 20:30
«Прометей»
Июнь, с 12:00 до 20:30
«Ритм»
Июнь, с 13:00 до 21:30
«Смена»
Июнь, с 11:00 до 19:30
«Канонерец»
Июнь, с 14:00 до 22:00

Купите в аптеке любое средство для обработки
педикулеза: специальные противопедикулезные
шампуни и эмульсии, убивающие вшей и их гниды.
Индивидуальная профилактика педикулеза заключается в соблюдении правил личной гигиены.
Если вы не в состоянии справиться с педикулезом собственными силами, со справкой от медработника, подтверждающей наличие педикулеза,
можете обратиться в отдел санитарной обработки
Городской дезинфекционной станции (ул. Профессора Ивашенцова, 5), тел. 717-19-27.
Отдел здравоохранения
администрации Кировского района

Вакансии
13 июня с 12:00 до 14:00 пройдет гарантированное собеседование СПб
ГУП «Горэлектротранс» по следующим профессиям:
аккумуляторщик, з/пл. 29 900 руб.;
главный механик, з/пл. 40 000 руб.;
кондуктор, средняя з/пл. 30 000 руб.;
контролер пассажирского
транспорта, з/пл. 26 000 руб.;
контролер станочных и слесарных
работ, з/пл. 22 400 руб.;
мойщик-уборщик подвижного
состава, з/пл. 21 000 руб.;

токарь, з/пл. 35 000-43 600 руб.;
слесарь механосборочных работ,
з/пл. 30 700 руб.;
слесарь-ремонтник, з/п. 31 700 руб.;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, з/пл. 39 200 руб.
ученик водителя трамвая и троллейбуса (от 21 года), стипендия на период
практического обучения от 25 100 до
27 300 руб.

Оформление в соответствии с ТК РФ.
Адрес собеседования: ул. Васи Алексеева, 20/24.
Агентство занятости населения Кировского района

НАРВСКАЯ
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Невыдуманные истории

5

Праздник летний,
праздник светлый
История праздников новой России начинает свой отсчет с 12 июня. В этот день
в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено
главенство Конституции России и ее законов. Также было введено новое
название для страны – Российская Федерация (Россия).
Через год именно 12 июня
были проведены первые за
многовековую историю Российского государства свободные
открытые выборы президента
РФ. Первый президент Борис
Ельцин не мог пройти мимо
такого совпадения, а возрождающаяся Россия нуждалась в
новых праздниках, и поэтому
12 июня 1994 года своим указом он придал этому дню государственное значение, а сам
праздник получил название
День принятия декларации о
государственном суверенитете
Российской Федерации. Позже,
для простоты, его стали называть Днем независимости.
Но первый блин, как говорится, чуть не получился комом. И
хотя россияне были благодарны
за еще один выходной, что ценно особенно летом, у большинства вызывало справедливое

недоумение, а частенько и смех,
само название. Возник законный
вопрос: от какого такого супостата Россия была зависима, и
когда это произошло? Но в стране снежным комом нарастали
проблемы, и некоторое время
властям было не до объяснений.
Праздник был пущен на самотек.
И люди с удовольствием отдыхали, пользуясь неожиданным выходным, выезжая на природу, на
дачи, собираясь веселыми компаниями.
И только в 1998 году Борис
Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки
относительно 12 июня, предложив отмечать его как День
России. Однако официально новое название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 года, когда
в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.
Окончательную точку во

всех спорах и недоумениях по
поводу 12 июня поставил Президент РФ Владимир Путин. В
2001 году, выступая в Кремле
на торжественном приеме по
случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, он сказал, что «с
этого документа начался отсчет
нашей новой истории. Истории
демократического государства,
основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это
успех, достаток и благополучие
граждан».
И постепенно праздник начал
набирать обороты именно как
символ патриотического возрождения, национального единства, сплочения всех наций и
народностей РФ для построения
новой России, справедливой для
всех. У государства появилось
возможность и средства для про-

ведения массовых праздничных
гуляний, где интересно и весело
и взрослым, и детям.
И если с 1994 года, по опросам ВЦИОМа, большинство россиян не понимали самой сути
праздника, то теперь многие заявляют, что воспринимают День
России как символ возрождения
другой, обновленной, России,
что обеспечила условия построения демократического общества. Он напоминает всем нам
о многовековом историческом
пути России к утверждению сво-

ей державности, становлению
могучего государства, занимающего 1/7 часть суши. Независимость России – это тяжелейший
труд, неоценимые потери, военные подвиги наших предшественников. И в этот день, веселясь и любуясь на праздничный
салют, надо помнить, что мы
обязаны быть достойны наших
пращуров. И не только не растерять их завоеваний, но и преумножить их.
Олег ДАНЬШИН

Мама солдата

Молодая женщина, кажется, обычная горожанка. А вот увидит она мальчишку
в погонах, и глаза ее наполнятся такой теплотой! Это мама солдата, и каждый
солдатик для нее – словно родной…

Осенью прошлого года Наталья Петровна Семилетенко
проводила своего единственного сына в армию. Нелегко ей
было принять решение Игоря
идти служить. Признаётся, что
поначалу отговаривала, объясняла, как это сложно – оказаться вдали от дома, подчиняться
приказам командиров и жить по
распорядку. Ей казалось, что ее
мальчик – домашний ребенок,
ведь они никогда не расставались надолго. Вместе отдыхали,
любили путешествовать по России и Европе. Между мамой и
сыном сложились доверительные отношения. Наталья Петровна стала Игорю настоящим
другом.
Переживала, что в армии ему
будет трудно, а она ничем не
сможет помочь. Но свою боль
на сердце скрывала, все тревожные мысли гнала прочь. А потом

поняла: сын сделал свой выбор, и это поступок настоящего
мужчины, его надо поддержать!
Даже обрадовалась – есть в парне стержень, основа!
Сейчас Игорь Семилетенко
проходит службу под Лугой. Хотел служить в ВДВ, но направили
в артиллерию, теперь не жалеет.
Домой звонит часто, но не каждый день. Ни на что не жалуется:
кормят хорошо, блюда – на выбор, дедовщины нет и в помине, есть новый друг, с которым
интересно общаться… Только
иногда мама все равно по голосу определяет, что сын устал.
Еще бы! За один год надо освоить воинскую специальность,
научиться Родину защищать. А
поскольку Игорь ушел со второго курса колледжа и не получил
аттестат о среднем образовании, ему захотелось продолжить
обучение в школе. В июне он

сдает ЕГЭ, потом собирается поступать в вуз, на примете – Университет ИТМО, где можно получить современную профессию,
связанную с компьютерными
технологиями.
Еще сынок сообщает, что в
части хорошая библиотека, увлекся чтением классики. Раньше
только фантастика привлекала,
а тут на тебе – сразу мировая литература!
До армии Игорь занимался
тхэквондо, имеет синий пояс.
Сильным, здоровым парнишка вырос. На службе, однако,
сбросил почти 20 килограммов.
Здоровье и силу не потерял,
но постройнел заметно. «И это
тоже плюс!» – считает Наталья
Петровна.
О том, как проходят армейские будни сына, она знает не
только по его рассказам. Несколько раз ездила в часть, видела, в каких условиях живут
солдаты срочной службы. Ее вывод: «Вполне комфортные». Но
с собой всегда привозила чтонибудь вкусненькое, ведь ребята немножко скучают по домашней еде…
Сегодня мама солдата ведет
свой календарь, который начинается с 20 октября 2016 года –

с даты, когда сын ушел по призыву. Она считает дни и месяцы,
оставшиеся до дембеля. И, конечно, ей хочется, чтобы время

просто летело. Ведь мама ежедневно ждет возвращения своего сына-солдата.
Мария ПАВЛОВА
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Прогулка по району
Тему для публикации – написать о памятниках, которые были установлены в Кировском
районе не в далеком прошлом, а в XXI веке, – подсказала читательница нашей газеты.

Мы бережем
свидетельства
войны
Накануне дня начала Великой Отечественной войны мы рассказываем о
памятниках, которые напоминают нам о
тех годах.
В небольшом сквере на углу пр. Стачек
и дороги на Турухтанные острова 23 декабря 2013 года торжественно открыли
памятник капитану 3 ранга Маринеско.
Место для памятника не случайное –
сквер прилегает к дому прославленного
подводника в Автово.
Скульптор И. Б. Корнеев и архитектор
В. Б. Бухаев установили трехметровую
фигуру Маринеско на гранитном постаменте, на котором выбита надпись:
«Герою Советского Союза Александру
Маринеско (1913-1963). Командиру легендарной подводной лодки С-13». Общая
высота композиции достигает 6,5 мет
ров.
Экипаж подлодки под командованием
Александра Маринеско 30 января 1945
года атаковал немецкий суперлайнер
«Вильгельм Густлофф». Это произошло
ровно через 50 лет после дня рождения
нацистского партийного лидера, в честь
которого был назван корабль. После торпедной атаки советской подводной лодки
лайнер затонул у берегов Польши. На его
борту находились тысячи элитных гитлеровских офицеров-подводников. Этот поход экипажа Маринеско считается самым
результативным за всю историю советского подводного флота. Операция впоследствии получила известность как «атака века», а Адольф Гитлер внес Маринеско
в список «личных врагов».

Мемориал в нашем районе – не единственный в Санкт-Петербурге, установленный в честь моряка. В Кронштадте
есть памятник командиру подлодки С-13,
он стоит в Купеческой гавани. Бронзовый
бюст также установлен в сквере на территории НПО специальных материалов,
у проходной завода «Мезон», где работал
А. И. Маринеско.
Надгробие с бронзовым бюстом на
гранитном постаменте установлено на
могиле подводника на Богословском
кладбище.
К 70-летию Великой Победы во дворе
дома № 79 по пр. Стачек открыли ДОТмузей.
СТАРЫЕ ДОТЫ
Анатолий Молчанов
Прикрыв устало веки амбразур,
На рубежах блокадных дремлют доты,
Рожденные в военную грозу,
Они – как ветераны без работы.
Но память их бетонная хранит
Фашистского вторжения угрозу,
И стойкости защитников гранит,
И скорби нашей вымерзшие слезы.
Вкруг дотов мирных будней суета
И праздники в веселом добром гуле.
Они стоят на боевых постах
У нашей славы в вечном карауле.
ДОТ, построенный в 1943 году, воссоздан поисковым отрядом «Проводник»
в первоначальном виде. В экспозиции
музея представлено некоторое оборудо-

Признание в любви

вания времен войны (станины под пулемет, средства связи и другие предметы).
В годы Великой Отечественной этот ДОТ
был частью оборонительного рубежа
«Ижора», состоявшего из 92 железобетонных артиллерийских и пулеметных
сооружений.
Музей открыт для посетителей каждую третью субботу месяца с 11:00 до
16:00 часов.
На пр. Стачек у дома № 114, рядом с
Трамвайным парком № 8, в августе 2007
года был установлен памятник блокадному трамваю. В качестве постамента
для него использованы рельсы пути,
проложенного там, где в блокаду находились оборонительные сооружения.
Ретро-вагон серии МС восстановлен реставраторами. Такие трамваи ходили по
улицам блокадного Ленинграда. Памятником вагоновожатым в честь столетия
петербургского трамвая стал трамвай
маршрута № 12.
Текст на памятнике гласит: «Здесь в
сентябре 1941 года Петергофское шоссе
было перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков».

Вот уже более полувека работает в Кировском районе школа-интернат № 2 для
слабовидящих детей. После каникул ребята
с радостью возвращаются в светлые кабинеты, уютные спальни. Здесь их ждут друзья,
доброжелательные педагоги, содержательные уроки и интересные занятия во второй

Уважаемые читатели!
Хотите признаться в любви своему району-юбиляру?
Пишите нам (e-mail: nzastava2016@bk.ru), звоните по тел. 786-41-80.
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ЗАСТАВА

Татьяна ШИШЕВА

Из семейного альбома

Кировский район – мой любимый район. Живу в
Дачном уже 52 года.
Мой отец – участник войны, работал на заводе
«Темп», который тоже находится в Кировском районе, был начальником районного штаба народных
дружин.
Я закончила школу № 274 и музыкальную на ул.
Гладкова. Занималась следопытской работой по
Ленинградской армии народного ополчения.
Более 40 лет учу детей петь. В этом году вместе
с помощниками сочинила песню о нашем районе.
Хор ПМК «Радуга» исполнил ее на концерте и на
районном конкурсе.
Юлия Семеновна АФАНАСЬЕВА,
педагог дополнительного образования,
руководитель хора ПМК «Радуга»

НАРВСКАЯ

Линия фронта во время войны проходила всего в нескольких километрах отсюда. Чтобы хоть как-то защитить город
от наступающего врага, ленинградцы набили трамваи камнями, соорудив противотанковые баррикады.
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половине. Сегодня в школе обучается 350
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эта фотография из школьного архива переносит нас в 1964 год. Вот таким был Трамвайный проспект, на котором построили
нашу школу.
Анна СТОРЧИЛОВА
Дорогие наши читатели,
если в вашем архиве сохранились фотографии, связанные с историей Кировского района, присылайте
их в редакцию. Уверены,
они интересны не только
вам.
Адрес электронной почты: nzastava2016@bk.ru.
Тел. для справок 786-41-80.
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