НАРВСКА
Я
ЗАСТАВА
11 (384) ИЮЛЬ/2018

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

Они зажгли свою звезду
Георгий
Полтавченко:
«Сохранить
промышленность
в городе».
Читайте на стр.
«Районы.
Кварталы»

Выпускников школ Кировского района наградили медалями
за успехи в учебе и высокие результаты на предметных олимпиадах.
Стр. 2.
РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО ОТДЫХА
Городские оздоровительные лагеря принимают комплименты от детей и родителей.
Стр. 3

ИЩЕМ ВЫХОД
ДЛЯ МЕТРО
Бесхозные предметы
вызывают транспортный
коллапс.
Стр. 3

ЗА ДОЛГИ
ПРИДЕТСЯ
ОТВЕТИТЬ
Есть ли
«срок давности»
у счетов ЖКХ?
Стр. 6
ШКОЛЬНИКИ
ОТКРЫВАЮТ
ИМЕНА ГЕРОЕВ
Алексей Деливрон – боец Первой Кировской
дивизии народного ополчения.
Стр. 5

2 | ВЕСТИ РАЙОНА
30 ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА
Газета «Нарвская застава»
летом выходит раз в месяц.
За 30 дней, которые проходят
от одного выпуска до другого,
в районе происходит немало
заслуживающих внимания
событий. В нашей рубрике
мы рассказываем о них
короткой строкой.

П

етербургский тракторный завод принял участие в международной выставке «Российско-Монгольская инициатива–2018».
В экспозиции был представлен
трактор «Кировец» К-744Р4 мощностью 428 лошадиных сил. В ближайшее время компания планирует
открыть в Монголии официальный
дилерский центр, так как здесь проявляют заметный интерес к российским тракторам.

П

ервенство Морского технического колледжа им. адмирала
Д.Н. Сенявина по водно-моторному спорту в классе аквабайк
ранэбаут GP 3 состоялось в акватории
Ивановского карьера. В данной дисциплине «золото» завоевал Кирилл
Шешуков, «серебро» – Игорь Емельянов, а «бронзу» – Денис Цветков.

Н

а судне связи «Иван Хурс» проекта 18280, построенном на Северной верфи, поднят Андреевский флаг. Судно, предназначенное
для обеспечения связи, управления
флотом, решения специальных задач,
принято в состав ВМФ России и будет
нести службу на Черноморском флоте. Его закладка состоялась в ноябре
2013 года. Судно, названное в честь
вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса, внесшего выдающийся вклад в
создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи,
управления флотом, решения специальных задач. В ближайшее время
«Иван Хурс» войдет в состав Военно-Морского Флота России.

Г

осударственная
административно-техническая
инспекция
Санкт-Петербурга провела выездное совещание по вопросу соблюдения культуры при производстве работ по вывозу песка и грунта,
оставшихся после строительства
скоростной автодороги «ЗСД» на Канонерском острове.
Ранее в отношении подрядной
организации, проводящей данные
работы, были составлены протоколы
об административных правонарушениях. Инспекцией было установлено,
что территория находится в загрязненном состоянии. По требованию
инспекции производителем работ
была проведена помывка зоны производства работ, на выезде установлено устройство для мойки колес.
Подрядчик обязался следить за соблюдением порядка на территории и
чистотой машин, вывозящих песок за
ее пределы.
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СОБЫТИЕ

Звезды сошлись в одном зале
Традиционная «Звездная церемония» чествования лучших выпускников школ
состоялась в актовом зале администрации Кировского района.
Лето. Июнь. В небе звездные россыпи...
Школьный порог – как космический старт.
Девочки, мальчики стали вдруг взрослыми.
Время – вперед: звездный час у ребят!
В этом году 92 выпускника получили высокие награды. Медали «За особые успехи в
учении» были вручены 78 молодым людям,
имеющим итоговые отметки «отлично» по всем
предметам учебного плана.
8 юношей и девушек заслужили сразу две
награды – медаль «За особые успехи в учении»
и почетный знак Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». Все они
не только имеют отличные оценки в аттестате,
но и отличные результаты на всероссийской
олимпиаде школьников.
6 выпускников – участники заключительного этапа и победители регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников – награждены почетным знаком «За особые успехи
в обучении».
Благодарности, медали и памятные знаки
в виде звезды учащимся вручили глава администрации Кировского района Сергей Иванов,
заместитель главы Андрей Антонец, депутат
Государственной Думы РФ Сергей Вострецов,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.
Чтобы взойти на школьный олимп с такими результатами, нужно было усердно
учиться все 11 лет. Но ребята не только самоотверженно учились в классах, они вели активную общественную работу во внеурочное
время, проявляли свои таланты в спорте, в
искусстве, в науке… Они – настоящие побе-

дители, сумевшие собрать урожай наград на
различных конкурсах, фестивалях, турнирах.
Накопив богатый багаж знаний и умений,
эти ребята заработали высокие баллы на
ЕГЭ, есть среди них и «стобалльники»! Наши
выпускники еще раз подтвердили исключительно высокий уровень петербургского образова-ния.
– Вы доказали, что умеете быть трудолюбивыми, ставить перед собой большие задачи и
идти к намеченной цели, – отметил глава адми-

нистрации Кировского района Сергей Иванов.
– Уверен, мы еще услышим ваши имена. Желаю
вам успеха и новых побед.
А на следующий день в Нижнем парке дворцово-паркового ансамбля «Петергоф» состоялся традиционный Бал медалистов с участием
лучших выпускников всех образовательных
учреждений Санкт-Петербурга.
Бал окончен, впереди у каждого выпускника – сложный выбор своего жизненного пути. И
пусть он сложится удачно и счастливо!

ТРАДИЦИЯ

Звучали Пушкина стихи
День рождения Пушкина в библиотеке № 1 Кировского района
отметили литературным марафоном.
Второй литературный марафон «welovePushkin» («Мы любим Пушкина») открыли артисты Михайловского театра, лауреаты международных
конкурсов Яна Коршикова и Михаил Блехер. В их
исполнении прозвучали романсы на стихи А. С.
Пушкина, на музыку М. Глинки и А. Даргомыжского. Участвовать в марафоне могли все желающие.
Любой мог прочитать на публике свое любимое
пушкинское стихотворение или отрывок из прозы.
В этом году таких желающих оказалось более 100
человек, почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Среди них были люди почтенного возраста, молодежь и юные школьники. Несколько часов они читали бессмертные строки поэта. Программу никто

не составлял, поэтому стихи повторялись, но вся
прелесть в том, что звучали они в разном исполнении – искренне и трогательно, каждый постарался
вложить в них часть своей души.
Многие участники к своему выступлению подошли творчески: подготовили музыкальное сопровождение и костюмы.
Но звучали во время марафона не только стихи. Звучали романсы, были инсценировки пушкинских сказок и литературные композиции. Импровизированный концерт, длившийся четыре часа,
получился ярким, эмоционально насыщенным.
Каждый выступающий на «welovePushkin» получил грамоту и памятные подарки от организаторов.

ИНИЦИАТИВА

Здесь будет дубовая роща
315 ростков дуба высадили на Канонерском острове.
Молодежный совет Кировского района провел акцию «Зеленый остров». Весной
участники акции посадили в бумажные стаканчики желуди, собранные в Александровском саду у Адмиралтейства. Школьники, воспитанники подростково-молодежных клубов, члены Молодежного совета Кировского района следили за тем, как
появляются первые листочки, поливали и ухаживали за молодыми дубками. Растения высадили на участке Канонерского острова – вдоль хоккейной коробки у дома
№ 7.
Территория Канонерского острова внесена в зону зеленых насаждений и в дальнейшем ее планируют превратить в парк. В перспективе подросшие дубки могут
стать основой будущего парка.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Конкурс талисманов
Министерство спорта Российской Федерации совместно с
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» с 23 апреля по 7 ноября 2018 года проводит открытый Всероссийский
конкурс «Талисманы Фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”».
Положение о порядке проведения конкурса размещено на
официальном сайте http://gto.ru (вкладка «Документы», раздел
«Прочие документы»).

Частное объявление
Куплю дом, дачу в Красносельском или Ломоносовском
районах, до 20 км от Санкт-Петербурга. Тел. 8-981-885-55-33,
Людмила.

ОБЩЕСТВО | 3

11 (384) / ИЮЛЬ / 2018

ЛЕТО В ГОРОДЕ

СЛОВО И ДЕЛО

Рецепт хорошего отдыха

Ищем
выход
для метро

Завершилась первая смена в десяти городских оздоровительных лагерях Кировского района.
Лето в городском лагере – это интересно, весело и
познавательно! Ведь для воспитанников открыты кружки, их водят на экскурсии и в бассейн, устраивают театрализованные представления…
Насколько запоминающимся для ребенка будет летний отдых, насколько каждый ребенок станет самостоятельнее, активнее, внимательнее к людям, окрепнет и
наберется жизненной энергии, во многом зависит от педагогов. «Большое спасибо за прекрасно организованный отдых, заботу и внимание к нашим детям, – говорят
родители. – Потрясающая программа, разнообразный
досуг, чудесные вожатые, внимательные руководители!
Мы пошли в лагерь первый раз и ни капельки не пожалели! Ходить с ребенком куда-нибудь у родителей не
хватает времени. А в лагере его и вкусно накормили, и

погуляли с ним, и сводили в музеи, и спать уложили. Мы очень довольны».
А дети пишут о своих впечатлениях, например: «Мне очень понравилось плавать в
бассейне». Второй год дети обучались плаванию в спортивно-оздоровительном плавательном комплексе «Атлантика», который
безвозмездно предоставил свои услуги. Спасибо директору Комплекса Васильеву Кирил-

лу Владимировичу за доставленную детям
радость!
СШОР Кировского района не только обучает
плаванию в своем бассейне воспитанников лагерей, но и ежегодно проводит на своей базе Спартакиады городских оздоровительных лагерей. В
этом году сборная команда Кировского района
на городской Спартакиаде заняла 1-е место.
Соб. инф.

ДЕЛОВОЙ БЛОКНОТ

Открылись МФЦ
для бизнеса

Выбор за работодателями
Трудовые резервы для предприятий Петербурга
помогут найти в Узбекистане.

С 1 июля по принципу «одного окна» будут
оказываться услуги юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
и гражданам, планирующим начать
свой бизнес.
Государственные и муниципальные услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам оказывались
раньше в МФЦ в одном окне по различным направлениям одним и тем же
специалистом. Однако спрос на госуслуги вызвал необходимость разделения потоков физических и юридических лиц.
Центры «Мой бизнес» созданы в рамках реализации приоритетного
проекта по основному направлению стратегического развития РФ «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Это удобная и комфортная среда, где предприниматель может
получить консультацию по интересующим вопросам, подать документы,
а также получить государственные услуги и сервисы для ведения бизнеса.
МФЦ для бизнеса работают по предварительной записи, это позволяет выделить для предпринимателей необходимое время с учетом вида
оформляемых услуг и количества подаваемых пакетов документов. Записаться на прием можно по тел. 573-90-00 с пн по вс с 9:00 до 21:00 или
непосредственно в МФЦ в зоне информирования.

Между Правительством РФ и Правительством Республики Узбекистан
подписано Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления
временной трудовой деятельности на
территории России.
В Самарканде при участии
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр
трудовых ресурсов» (СПб ГАУ ЦТР),
подведомственного Комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, открыт Центр предвыездной
подготовки и отправки трудовых мигрантов в РФ.
Центр осуществляет организацию
предвыездной и языковой подготовки иностранных граждан Республики
Узбекистан для осуществления ими
трудовой деятельности на предприятиях Санкт-Петербурга, включая
организацию обучения кандидатов
на трудоустройство по востребованным профессиям, специальностям;

организацию работы центров по
оценке квалификации кандидатов
на трудоустройство на базе промышленных колледжей Республики
Узбекистан; организацию языковой
подготовки и сдачи комплексного
экзамена на знание русского языка,
истории России и основ законодательства РФ с выдачей соответствующего сертификата.
Также СПб ГАУ ЦТР осуществляет
подбор кандидатов, проведение видеособеседований отобранных кандидатов с работодателями, организацию
приезда работников, консультирование работодателей.
Для получения подробной информации о возможностях участия в
организованном наборе и привлечении трудящихся мигрантов-граждан
Республики Узбекистан обращайтесь
в СПб ГАУ ЦТР: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., 12, корп. 2, лит. А, пом. 2Н,
тел. 753-41-90, e-mail: info@spbgauctr.
ru, www.gauctr.ru.

КОНКУРС

В районе ищут лучший балкон
Администрация Кировского района принимает
заявки на участие в конкурсе «Лучший балкон».
Для участия в конкурсе до 15 августа необходимо направить в адрес администрации района заявку на участие в конкурсе по установленной форме.
При определении победителей конкурса критериями служат: оригинальность и красочность
оформления; многообразие цветов и растений;

цветники на балконах должны хорошо просматриваться с улицы, радовать своим цветущим и
ухоженным видом горожан; поддержание чистоты и порядка на балконе.
Заполнить заявку можно в районной администрации: каб. 388, тел. 417-60-80, а также прислать
по почтовому адресу: 198095, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 18.

Каждый раз, когда станция метро оказывается
недоступной для пассажиров, в прилегающем районе происходит транспортный коллапс.
«Станция закрыта в связи
с обнаружением бесхозного
предмета», – такие объявления звучат в петербургской
подземке едва ли не ежедневно.
В конце мая в утренний
час пик станция «Ленинский
проспект» оказалась закрытой более чем на час. Надежда на решение проблемы
есть. В ответ на мой запрос
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил,
что в метрополитене может
появиться собственное подразделение взрывотехников,
которые смогут самостоятельно обследовать станции.
Сейчас проверка бесхозных предметов длится недолго. Самый длительный
этап – это прибытие на станцию Росгвардии, подразделение которой ответственно
за обследование подозрительных вещей. Метрополитен не против разместить
мобильные группы Росгвардии у себя. Ранее я предлагал увеличить количество
мобильных групп, а также
обеспечить им беспрепятственный проезд к закрытым
станциям.
Помимо
собственного
подразделения взрывотехников, которое могло бы
максимально
оперативно
проводить проверки, ГУП
«Петербургский метрополитен» рассматривает возможность введения в эксплуатацию рентгенотелевизионных
установок с самопроявляющейся пленкой, с помощью
которых обследование бесхозных предметов будет проходить быстрее. Однако это
оборудование должно пройти сертификацию.
Пока же, чтобы помочь
горожанам сориентироваться при закрытии метро, городские власти намерены
разместить на дверях вестибюлей схемы с расположением остановок общественного
транспорта до ближайших
станций. Метрополитен же
специально для прибывших
в город болельщиков объявляет о закрытии станций не
только на русском, но и на
английском языке.
Алексей ЦИВИЛЕВ,
депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

4 | ВАЖНО ЗНАТЬ

11 (384) / ИЮЛЬ / 2018

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ

Пьющие родители – горе для ребенка
Если отец или мать злоупотребляют спиртными напитками, у подростка возникает вопрос: что делать?
А у взрослого – как спасти своего ребенка?
Очень хорошо, если детство
прошло беззаботно, воспитанием ребенка занимались любящие
родители. Однако мы не выбираем наших родителей. В семьях,
где мама, папа или оба родителя
пристрастились к алкоголю, дети
испытывают дискомфорт, переживания и страх. Можно только
догадываться, какие чувства испытывает несовершеннолетний
ребенок, когда видит в нетрезвом состоянии своего родителя,
ситуация ему даже может казаться безвыходной, особенно если
ждать помощи неоткуда. В таких
семьях дети очень рано взро-

слеют, и груз пережитого в детстве перетекает в проблемы во
взрослой жизни.
А может ли один из родителей
помочь своему ребенку? И как
может подросток помочь своему
родителю вернуться к здоровому
образу жизни? Наши советы смогут помочь только при первой
стадии алкогольной зависимости,
которая носит психический характер без патологического влечения к алкогольным напиткам. При
второй и третьей стадии, где появляется физиологическая зависимость, без обращения к психиатру-наркологу помощь не будет

Семейный капитал –
на дошкольное
образование
Оплата образования детей
с помощью материнского (семейного)
капитала популярна у петербуржцев,
они активно распоряжаются
средствами по этому направлению.
С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей
можно сразу после получения сертификата. Изменение актуально для семей, где старший ребенок ходит в детский
сад, так как материнский капитал можно направлять на образование любого ребенка в семье.
Кроме того, изменены требования к программам дошкольной организации. Теперь обучение за счет средств
МСК возможно, даже если программы в учреждении не аккредитованы.
Неизменными условиями остаются: нахождение образовательной организации на территории РФ и наличие лицензии на оказание образовательных услуг.
Семьям, которым еще предстоит получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
необходимо помнить, что сроки получения сертификата и
использование средств МСК временем не ограничены.
Напоминаем, одно из условий получения права на материнский (семейный) капитал – рождение или усыновление
второго ребенка по 31 декабря 2021 года включительно.
Подать заявление на распоряжение средствами МСК
можно через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
через единый портал государственных услуг; в Управлении
ПФР; в МФЦ.
По информации УПФР в Кировском районе

эффективной. При физиологической зависимости нужно прийти к
пониманию, что проблема вашего
алкоголизма становится опасной
для ребенка. Подумайте, что ребенок может взять с вас пример.
Насколько он будет счастлив во
взрослой жизни при несчастном
детстве? Знайте, любая ошибка
поправима, главное – вовремя ее
признать!

Как помочь ребенку?
Никогда не говорите ребенку,
что он будет таким же, как его
родитель – пьяницей. Не говори-

те, что он унаследует плохие качества и черты характера. Даже
если вы хотите развестись, не
пугайте ребенка, что отправите
его жить с человеком, который
выпивает. Все эти реакции – чаще
всего неконтролируемый выплеск из-за усталости и плохого
настроения. Если вам не удалось
сдержаться, вы испугали ребенка
или нагрубили ему, извинитесь и
объясните, что вам сейчас трудно,
извинение покажет вас с другой
стороны.
Не разрешайте, чтобы человек под алкогольным опьянением
поднимал руку на ребенка или ругал его. Главная цель – сформировать у ребенка позитивный образ
родителя и семейных отношений,
а у родителя, который выпивает, –
сформировать морально-семейные ценности, которые помогут
переосмыслить мировоззрение и
отказаться от алкогольных напитков. Чтобы сформировать новые
ценности, нужно начать с воспоминаний о том хорошем, что было
в вашей совместной жизни. Далее
начинайте создавать новые впечатления, устраиваете семейные
вечера, займитесь совместным семейным спортом, начните вместе
посещать интересные мероприятия. Обсуждайте как плюсы жизни
без алкогольных напитков, так и
негативные примеры и их послед-

ствия, хвалите друг друга за положительные результаты.

Как помочь родителю?
Помочь взрослому, пристрастившемуся к алкоголю, может
его ребенок. Ребенку стоит поговорить с родителями о том, что
он переживает за маму или папу.
Обратитесь к родителю, который
выпивает, но только когда он находится в трезвом состоянии, выразите тревогу о его здоровье. Не
кричите, не упрекайте родителя,
не обвиняйте, расскажите о своих
страхах по поводу себя и семьи в
целом. Если возможно, предложите родителю совместный отдых
на природе, рассказывайте ему о
пользе здорового образа жизни.
Если родитель не захочет прекратить употреблять алкогольные
напитки, значит, ему нужна помощь специалистов, не стесняйтесь предложить сходить совместно к врачу. В случае опасности не
бойтесь сообщить в школу или в
полицию, что вам угрожает опасность. Вы не навредите своему
родителю, ваши действия помогут
специалистам связаться с вами и
помочь вам и вашей семье в такой
деликатной ситуации.
Игорь ЮДИН,
психолог Центра
социальной помощи семье
и детям Кировского района

Нам стоит это обсудить
Для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Верхняя палата Федерального Собрания России подготовила рекомендации
для владельцев сайтов в сети Интернет.
Документ содержит рекомендации для категорий сайтов
и сервисов: «Обмен информацией между пользователями»,
«Информационные сайты», «Интернет-сервисы», «Поисковые
системы» и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную
для детей».
На сайте Совета Федерации в разделе «Обсуждения» проходит общественное обсуждение текста документа, в ходе

которого любой интернет-пользователь может выразить свое
мнение и направить предложения.
Принять участие в обсуждении методических рекомендаций могут представители общественных организаций,
бизнес-структур и заинтересованные пользователи сети
по ссылке http://www.council.gov.ru/services/discussions/
themes/92427.

Горячая тема для разговора
Шалость детей с огнем – распространенная причина пожара.
Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз
взрослых – на стройках, чердаках, в подвалах, вблизи надворных построек. При этом сами виновники могут получить тяжелейшие травмы, а иногда шалость приводит к летальному исходу. Чтобы избежать трагедии, прививайте детям навыки осторожного обращения
с огнем и умение правильно действовать в случае возникновения
пожара. Детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с
огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми приборами, учить вызывать на помощь пожарную охрану.
Взрослые, не подавайте плохой пример! Не курите при детях, не
оставляйте за собой тлеющих сигарет, зажженные конфорки газовых плит должны быть в зоне видимости. Необходимо постоянно
помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал и привести к пожару.
Не оставляйте детей без присмотра! Защитите себя и своих близких от огня!
В случае пожара или появления дыма сообщите по телефону «01»
или «112».
ПСО Кировского района
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ДАТА

Память наша нетленна

Стихи и свечи на столе

22 июня в торжественно-траурной церемонии на площади
Победы приняла участие делегация из Кировского района.

В библиотеке № 8 (Оборонная ул., 18) прошла уличная акция памяти «Они сражались за Родину».
22 июня сотрудники библиотеки вышли на улицу и стали читать стихи о войне. Они
хотели напомнить жителям о трагической дате в истории нашей страны. Скоро к акции присоединились прохожие. Проходящие мимо люди останавливались, брали в
руки книгу и вслух читали известные и малоизвестные поэтические строки. Каждому
из участников акции была подарена книга. В память о погибших горела свеча.
На акции также прозвучали знаменитые песни военных лет: «Поклонимся великим
тем годам», «Катюша» «Священная война», «Хотят ли русские войны», «Журавли».

Глава районной администрации Сергей Иванов, ветераны, представители общественных организаций
возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.
В этот день мы зажгли свечи памяти и вспомнили тех, кто не вернулся с полей сражений, кто умер от ран
в госпиталях или от голода, был замучен в концлагерях.

Читатели помогли
найти человека
В майском номере «Нарвской заставы» мы опубликовали просьбу читательницы – помочь найти ветерана, с которым она сфотографировалась лет десять
назад в День Победы. Мы разместили это фото на странице газеты.
Наши внимательные читатели узнали ветерана Ивана Ивановича Корбутова. По цепочке звонков мы вы
шли на Василия Тихоновича Волобуева, хорошо знавшего этого человека. Он рассказал, что Иван Корбутов
родом со Смоленщины. Закончил Ульяновское танковое училище, позже – Академию бронетанковых войск,
Академию Генерального штаба в Москве.
Корбутов служил Отечеству верой и правдой. Он
был командующим танковой армией в Украине, занимал должность первого заместителя командующего
войсками Ленинградского военного округа, служил командующим Северной группы
войск в Польше.
В свое время Ивана Ивановича Корбутова избрали депутатом Верховного Совета
СССР.
Несколько лет он возглавлял в Ленинграде Межрегиональную общественную организацию ветеранов.
К сожалению, сегодня Ивана Ивановича уже нет с нами. Но память о нем жива.
Скоро фотоснимок с ветераном займет свое место в семейном альбоме Корбутовых. Его передаст вдове – Тамаре Арсентьевне – ответственный секретарь ветеранской организации Санкт-Петербурга Галина Леонидовна Карасева.

Школьники открывают имена героев
Несколько лет в школе № 377 ведется работа по изучению боевого пути Первой Кировской дивизии народного ополчения.
29 июня 1941 года началась запись добровольцев на фронт. Этот
день и стал днем рождения Ленинградского народного ополчения.
Имена тех, кто отдал жизнь за Родину, не должны быть забыты! Весь
народ ковал общую Победу, и ее
история складывалась из «страничек» – небольших эпизодов войны.
Одна из таких «страничек» – судьба Алексея Деливрона, бойца Первой Кировской ДНО.
Коренной петербуржец Алексей Деливрон родился в 1912 году.
Мужчины из рода Де-Ливронов
традиционно оканчивали Военно-морской корпус. До революции среди них были офицеры российского императорского флота,
участвовавшие в русско-шведской, русско-турецкой, Крымской
войнах, в Цусимском сражении…
Был и участник кругосветного
плавания. В честь мичмана Б.К.
Де-Ливрона названа бухта в Приморском крае. Имя Де-Ливрона
носят мыс, а также остров в заливе Петра Великого Японского
моря.
Но Алексей Викторович Деливрон мечтал быть геологом. Однако
путь к высшему образованию в
тридцатые годы XX века ему был
закрыт: мешало дворянское происхождение и наличие репрессированных родственников.

Алексей не сдавался: окончил
курсы при Геологическом комитете,
работал на Урале, на Памире. В 1937
году в экспедиции познакомился со
своей будущей женой – Марией Николаевной Воскресенской.
В 1940 году Алексей Деливрон
наконец-то добился разрешения
поступить на заочное отделение
индустриального института. Он
успел окончить только первый
курс геологоразведочного факультета, продолжить обучение
помешала война.
В июне 1941 года Алексей, не
раздумывая, вступил в народное
ополчение.
3-й полк Первой Кировской
дивизии был сформирован в
Дзержинском районе. Часть ополченцев, как и Деливрон, были сотрудниками
Северо-Западного
геологического управления (СЗГУ).
5 июля ополченцы 3-го полка
перешли на казарменное положение, а 10 июля полк в составе
дивизии отправился на фронт, где
занял позиции на Лужском рубеже,
в Шимском районе Новгородской
области. Так началась недолгая и
славная боевая биография Алексея Деливрона.
В ополчении он командовал
минометным подразделением, которое занимало позиции у деревни Сосенка. Последнее письмо от

ополченца было датировано 6 августа 1941 года, потом связь прервалась.
10 августа 1941 года фашисты
перешли в наступление, и дивизия
вступила в тяжелые бои. 11 августа
Алексей Деливрон до последней
мины вел огонь по врагу, а потом
бросился в штыковую атаку. Тяжелораненного, его удалось вынести
с поля боя и направить в медсанбат, который находился в деревне
Косицкая, а 15 августа эту деревню
уже заняли фашисты.
О последнем бое Алексея Деливрона М.Н. Воскресенская узнала много позже из писем его сослуживцев. Все попытки проследить
дальнейшую судьбу мужа закончились безрезультатно.
Мария Николаевна прожила
долгую жизнь, продолжала работать геологом, защитила кандидатскую диссертацию, но замуж
больше так и не вышла. Своему супругу она посвятила повесть «Поиск пропавшего без вести».
В 1974 году фамилия Алексея
Викторовича Деливрона была занесена на мемориальную доску
сотрудникам СЗГУ, павшим за Родину. А в 2009 году одним из отрядов новгородской поисковой экспедиции «Долина» вблизи деревни
Сосенка были найдены останки
солдата, при котором обнаружили

медальон. Надпись на вкладыше
оказалась частично сохранной, и
по довоенному адресу поисковики нашли Марию Николаевну. Так,
спустя 68 лет, она узнала о судьбе
мужа. Ей самой на тот момент было
96 лет.

Останки А.В. Деливрона были
захоронены в братской могиле
кладбища деревни Сосенка Новгородской области, на участке, отведенном для бойцов Первой Кировской дивизии народного ополчения.
Наталия АЛЕКСЕЕВА
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ЖКХ

– Кому может быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск?
Надежа ЕМЕЛЬЯНОВА

За долги придется ответить

Отвечает сотрудник Прокуратуры Кировского района:
– Проводить отпуск за счет работодателя,
получая за время отдыха свой средний заработок, имеет право сотрудник, оформленный по трудовому договору. Минимальный
период для отдыха – 28 календарных дней в
год.
Должность за работником в это время сохраняется. От рабочих обязанностей гражданин на время отдыха полностью освобожден.
Все сотрудники, независимо от способа
трудоустройства, вправе отдыхать от выполнения работы. В том числе: сезонные рабочие (лица, которые трудятся по срочному
трудовому договору до 2 месяцев, надом
ные работники, дистанционные сотрудники). Не предоставляется такая возможность
только лицам, которые трудятся по гражданско-правовым договорам.
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает после 6 месяцев непрерывной работы у одного работодателя. Однако
если руководство согласно предоставить
отпуск работнику до истечения полугода работы, трудовое законодательство этому не
препятствует. В некоторых случаях (часть 3
статьи 122 Трудового кодекса РФ) работодатели обязаны предоставлять возможность
отдохнуть сотрудникам по их желанию до
истечения полугода работы. Это относится:
к лицам моложе 18 лет; женщинам перед отпуском по беременности и родам или сразу
после него; лицам, усыновившим ребенка
возрастом до 3 месяцев; к иным категориям
лиц, указанным в федеральных законах.
Если человек трудится в организации не
первый год, то он может отдыхать согласно
графику, заранее установленному на конкретный календарный год. Отдельным лицам ежегодный оплачиваемый отдых положен по их желанию в любое удобное время,
например, по желанию мужа в период окончания беременности и родов его жены.
График отпусков работников утверждается не позднее, чем за 2 недели до начала
нового календарного года. Как минимум за
2 недели до начала периода оплачиваемого
отдыха согласно утвержденному графику
работодатель должен вручить работнику
под роспись уведомление о начале его отпускного периода.
– Обязан ли наниматель жилья заключать договор на обслуживание газовой
плиты?
Таисия ШАФИРОВА
Отвечает сотрудник ООО «ПетербургГаз»:
– В соответствии с требованиями п. 6,
пп. «в» п. 17 Правил пользования газом в
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410, на
собственников (пользователей) помещений
возлагается обязанность по заключению
договоров на техническое обслуживание и
ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) со специализированной
организацией.
Для заключения договора вы можете обратиться в ПЭУ № 1 ООО «ПетербургГаз» (Лиговский пр., 124).
Часы приема: понедельник–четверг с
10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 61004-04.
Также можно обратиться в иную специализированную организацию, оказывающую
услуги по техническому обслуживанию
ВКГО.

Долговые счета, в том числе с задолженностью более 10 лет, выпускать не перестанут.
Это вызвано необходимостью разрешения ситуации с кредиторской задолженностью управляющих организаций перед
поставщиками ресурсов. У ресурсоснабжающих организаций нет оснований для списания с управляющих организаций долгов,
превышающих 3 года. При этом у управляющей организации остается право требования данной задолженности с неплательщика. Житель, в свою очередь, наделен правом
оплатить долг либо обосновать в суде несостоятельность требования.
По вопросам начисления платежей за

коммунальные услуги для разъяснения
спорных моментов, связанных с задолженностью за период свыше трех лет, жителям
следует обращаться в следующие организации:
ООО «ЖКС №1 Кировского района»
пр. Трамвайный, 11/5 (тел. 377-74-13);
пр. Ветеранов, 69 (тел. 752-49-31).
ООО «ЖКС №2 Кировского района»
ул. Маршала Казакова, 1/1 (тел. 645-60-53);
ул. Маршала Говорова, 3/7 (тел. 645-60-52);
ул. Зои Космодемьянской, 13 (тел. 645-6051).

ООО «ЖКС №3 Кировского района»
пр. Ветеранов, 45 (тел. 309-88-57).
ГУП РЭП «Строитель»
пр. Стачек, 75 (тел. 785-08-29)
ОАО «Сити Сервис»
пр. Ветеранов, 92 (тел. 677-23-76)
Часы приема в организациях:
понедельник, среда, четверг – с 16:00 до 19:00,
вторник, пятница – с 9:00 до 12:00.
Одновременно продолжают работать
организованные управляющими организациями классы «Школа грамотного потребителя», где проводится работа с населением
по вопросам тарифообразования, по содержанию и ремонту общего имущества дома,
энергосбережения и другим вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Классы
работают по понедельникам с 17:00 до 19:00
по адресам:
ООО «ЖКС № 1 Кировского района» –
пр. Ветеранов, 86;
ООО «ЖКС № 2 Кировского района» –
ул. Зои Космодемьянской, 13;
ООО «ЖКС № 3 Кировского района» –
ул. Зины Портновой, 7;
ГУП РЭП «Строитель» – Краснопутиловская
ул., 4;
ОАО «Сити Сервис» – ул. Стойкости, 8.

Адреса размещения стационарных контейнеров
по сбору опасных отходов
ул. Трефолева, 42/3, лит. А
ул. Маршала Говорова, 35/3, лит. А
пр. Маршала Жукова, 10, лит. А
пр. Стачек, 108а, лит. А
пр. Народного Ополчения, 16, лит. А

пр. Народного Ополчения, 135
Дачный пр., 31, корп. 2
пр. Маршала Жукова, 20
Канонерский остров, 8, лит. А
Новоовсянниковская ул., 19, лит. А

Здесь осуществляется прием у населения
ртутных ламп, термометров и прочих ртутных приборов, батареек и малогабаритных
аккумуляторов (включая аккумуляторы от
ноутбуков).

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Террористы боятся вашего внимания
Угроза терроризма существует, но чтобы не стать его жертвой,
соблюдайте правила его профилактики.
В целях предотвращения взрывов жилых
домов требуйте от Управляющей компании
установить на чердаках и в подвалах прочные двери, навесить на них замки, укрепить
подъездные двери, поставить домофоны,
проверить все пустующие помещения в
доме.
Познакомьтесь с жильцами, снимающими квартиры в вашем доме, о подозрительных личностях сообщите участковому.
Обращайте внимание на любые странные
события, происходящие около дома;
попросите жильцов дома (пенсионеров, гуляющую поздно молодежь) обращать

внимание на незнакомых людей, обращаться к ним с вопросами: террористы не любят
пристального внимания, и есть шанс, что они
откажутся от своих планов;
опасайтесь посылок и писем, где неправильно написана ваша фамилия, без
обратного адреса или с обратным адресом,
который вам неизвестен, посылок со смещенным центром тяжести, фруктовых посылок без вентиляционных отверстий, писем
в необычно толстых (более 3 мм), тяжелых,
при сгибе напоминающих резину конвертах, так как в них может находиться взрывное устройство;

если взрыв все-таки произошел и ваша
квартира осталась цела, нужно немедленно
отойти от окна, так как оконные плиты менее прочны, чем стеновые, к тому же сверху
могут падать и залетать в квартиру опасные
обломки. Тем, кто оказался под обломками
рухнувшего дома, следует ждать помощи.
Специалисты считают, что шансов выжить в завалах взорванного дома больше,
чем рухнувшего во время землетрясения,
хотя бы потому, что сюда будут брошены все
силы спасателей и вся техника, что во время
землетрясения невозможно из-за масштабов
разрушений.
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Спорт в шаговой доступности
Более 470 спортивных объектов открыты для жителей на территории района.
С каждым годом в Кировском районе увеличивается количество проведенных спортивно-массовых
мероприятий, проводится модернизация материально-технической базы спортивных учреждений
и ремонт внутридворовых спортивных площадок.
В этой работе учитываются интересы молодежи и
последние тенденции в развитии современных и
экстремальных видов спорта. Есть у нас скалодром
и роликодром, площадки для занятий скейтбордистов, для ворк-аута, площадки с уличными тренажерами.
В этом году на территории стадиона «Шторм» (пр.
Народного Ополчения, 24) появится новый спортивный объект – каркасно-тентовая конструкция. В нем
будут организованы секции мини-футбола, большого тенниса, акробатического рок-н-ролла, откроются
оздоровительные группы адаптивной физкультуры.
В дальнейшем здесь также будут проводиться спортивные и физкультурные мероприятия муниципального, районного и городского масштаба.
Большое внимание в районе уделяется спорту для
лиц с ограниченными возможностями. При ЦФКиС
«Нарвская застава» организован отдел по работе с
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Уже шестой год подряд Кировский район занимает
1-е место на городской спартакиаде инвалидов.

Нескучные правила
дорожного движения
С детства юных пешеходов
обучают безопасному поведению
на дороге.
В июне в дежурных детских садах Кировского района
прошли тематические мероприятия – «Зеленые огоньки».
Малыши рассказали и показали на практике все, чему их
научили воспитатели и родители. Дети объяснили, зачем
нужен светофор на дороге, где можно ходить пешеходам
и ездить на самокатах, значение дорожных знаков для пешеходов, вспомнили, на каком транспорте передвигались
Баба-яга, Емеля и Аладдин, собрали из разноцветных шариков транспортный и пешеходный светофоры. По окончании мероприятия дети пообещали инспектору отдела
ГИБДД, что всегда будут внимательными и осторожными
на дороге и никогда не нарушат правила дорожного движения, даже когда станут взрослыми.
По информации ОГИБДД Кировского района

СПОРТИВНАЯ СМЕНА

ПОД ЗНАКОМ ЧМ-2018

Нам со спортом всегда по пути!

«Фараоны» обыграли
россиян

Спортивный фестиваль работающей молодежи Санкт-Петербурга объединил
представителей предприятий города.
Мероприятие, посвященное Дню молодежи, прошло на стадионе «Кировец». Молодые спортсмены разыграли награды по двенадцати командным и индивидуальным видам спорта.
Начался спортивный фестиваль традиционно с легкоатлетической
эстафеты, в которой с минимальным отрывом победила команда морского бюро машиностроения «Малахит» (2-е и 3-е место заняли ПАО «ВСЗ» и
Невское ПКБ).
По итогам напряженного турнира по мини-футболу места распределились следующим образом: 1-е – Средне-Невский судостроительный
завод, 2-е – Завод радиотехнического оборудования, 3-е – Невское ПКБ.
В командных играх по стритболу (уличный баскетбол) победу праздновало ПАО «ВСЗ», 2-е и 3-е места заняли «Армалит» и «Ленэнерго». Команда
прославленного предприятия нашего района – Кировского завода – победила в перетягивании каната.
Наравне с мужчинами в соревнованиях участвовали и девушки, в основном в индивидуальных видах. Однако, посмотрев на накал спортивного азарта в перетягивании каната у мужчин, предложили организаторам
женский турнир, который не был запланирован. Яркую победу одержала
женская команда Невского ПКБ.
Также успешно ребята выступали в индивидуальных видах. Так, например, представитель морского бюро машиностроения «Малахит» Павел
Крюков подтянулся 35 раз, Артем Кобяков с Кировского завода в прыжках
с места показал результат 285 см.
Спортивный фестиваль работающей молодежи проходил во второй
раз. Он показал, как важно молодым рабочим, инженерам и служащим собраться вместе, посоревноваться и просто пообщаться в отличной атмосфере спорта и здорового образа жизни. Радует, что данное мероприятие
проходит в нашем любимом районе.
Сергей МАСЛИКОВ,
председатель РОО «Совет работающей молодежи
Санкт-Петербурга»

На стадионе «Кировец» состоялся
футбольный матч между
болельщиками России и Египта.
Товарищеская встреча на футбольном поле между
россиянами и египетскими болельщиками, которых называют «фараонами», состоялась за несколько часов до
важного для российских болельщиков матча за выход
сборной России в плей-офф Чемпионата мира-2018.
На стадионе собрались гости из Египта и россияне из
разных уголков страны, о чем говорили развешанные
перед матчем флаги.
Атмосфера матча была праздничной и доброжелательной. На стадионе в Кировском районе встреча закончилась победой иностранных гостей, а вечером на
стадионе на Крестовском острове победила сборная
России.

ВЫ ЭТО МОЖЕТЕ

Молодежи предлагают «прокачать район»
#ПрокачайРайон – это бесплатные энергичные тренировки и яркие мероприятия
на свежем воздухе и спортивных площадках Кировского района.
Тренировки проводит Кирилл Горбунов, инструктор по спорту секций пауэрлифтинга и армспорта ПМЦ «Кировский» с профильным высшим образованием (НГУ им. П.Ф.Лесгафта), воспитавший рекордсменов, чемпионов и призеров всероссийских,
городских и районных соревнований.

Встречаются «прокатчики» дважды в неделю (по вторникам
и четвергам) в 15:00 на спортивной площадке (Дачном пр., 9,
корп. 2).
Не забудьте надеть спортивную форму и взять с собой бутылку воды!

ЖКХ забивает голы
Жилищно-коммунальные службы Кировского района
впервые провели футбольный турнир среди любительских команд.
Кубок и грамота за 1-е место были вручены команде
ГУП РЭП «Строитель». 2-е место завоевала команда ООО
«Жилкомсервис № 3 Кировского района», 3-е место – команда Жилищного агентства Кировского района.
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ПРАЗДНИК

Под небом Питера гуляет молодежь
Сквер у станции метро «Проспект Ветеранов» на один день стал центром притяжения молодежи.
Здесь прошла стрит-акция
«Светлое небо над Питером». Это
был большой праздник молодости, красоты, здоровья и спорта,
окрашенный яркими эмоциями и
национальным колоритом русской
и зарубежной культуры.
Организаторы разместили в
сквере несколько площадок, на
которых любой гость праздника
мог найти для себя интересное занятие.
В центре на сцене в режиме
нон-стоп шел концерт, посвященный Всероссийскому Дню молодежи, с участием лучших творческих и спортивных коллективов
подростково-молодежного центра «Кировский». Хэдлайнерами
праздника стала петербургская
группа «Шарфы».
На площадке фестиваля «Международное
гостеприимство»
предлагали отведать шедевры
национальной выпечки и знакомили с кулинарными традициями
разных народов. Первыми угости-

ли молодоженов, заглянувших на
уличное гуляние.
Тех, кто любит рисовать, приглашали принять участие в конкурсе граффити «Светлое небо над
Питером». Молодые дарования с
удовольствием продемонстрировали свое видение петербургского
колорита в самых неожиданных,
креативных и даже экстремальных
стилях.
Гости также оставляли лайки-сердечки у понравившихся
плакатов, представленных на выставке под открытым небом.
Для любителей активного отдыха работали спортивные и интерактивные площадки, где можно
было сразиться в рыцарском бою
или погонять мяч, представляя
себя в роли любимого футболиста
ЧМ-2018, например Роналдо, Месси, Артема Дзюбы.
Креатива и творческой атмо
сферы празднику добавили фотозона и площадка «Аквагрим», где
лица юных болельщиков украша-

ли футбольными мячами и российским триколором.
Захватывающим действом стало и совместное
создание арт-объекта. Вообразив себя художниками-мастерами эпохи Ренессанса, гости дружно
принялись «колдовать» над шедевром коллективного творчества.
После концертной программы молодежь поучаствовала в танцевальном флешмобе, а затем
дети запустили в небо разноцветные шары.
В тот же день в Центре культуры и досуга «Кировец» прошла интерактивная игра «Молодежный
квадрат», посвященная национальному празднику
День молодежи. Основными участниками игры
стали воспитанники городских оздоровительных
лагерей Кировского района и подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга.
Татьяна ШИШЕВА

АФИША
11, 18 и 25 июля, с 19:00 до 21:00
ТРАДИЦИОННЫЕ
«ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ» –
ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КИРОВСКОГО РАЙОНА (6+)
В программе: инструментальная музыка,
веселые конкурсы для детей и взрослых,
танцевальные флешмобы, выступления коллективов любительского творчества и профессиональных артистов.
«Летние встречи» – хороший вариант семейного досуга.
Приглашаются все желающие! Скучно не
будет никому! Вход свободный!
Адрес: Сад им. 9 января, пр. Стачек, 20-Б.

11 июля, 11:00
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС «ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ ГОЛОВИН –
АДМИРАЛ И ГЕНЕРАЛ-КРИГСКОМИССАР РУССКОГО ФЛОТА» (6+)
Дворец, в котором сейчас располагается ЦКиД «Кировец», находился во владении

многих известных и уважаемых персон, а
самым первым владельцем был как раз Иван
Головин. Русский военный деятель, кораблестроитель, адмирал, сподвижник Петра I,
предок А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого…
Адрес: Центр культуры и досуга «Кировец», пр. Стачек, 158.

12 июля, 11:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕТРОВ ДЕНЬ» (6+)
12 июля – христианский праздник в честь
святых Первоверховных апостолов Петра
и Павла. В славянской традиции этот день
также известен как «Петров день». Именно
в этот день провожали весну и встречали
«красное лето». Существовал обычай устраивать «гулянки Петровки», караулить солнце,
водить хороводы, обвешиваясь колокольчиками и бубенцами, и веселиться.
Вместе с праздниками Аграфены Купальницы и Ивана Купалы Петров день составляет единый праздничный цикл, знаменующий
полный расцвет природных сил.
Адрес: Центр культуры и досуга «Кировец», пр. Стачек, 158.
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КАНИКУЛЫ
25 июля, 11:00
МАСТЕР-КЛАСС
«А НА МОРЕ КОРАБЛИ» (6+)
Дети отправятся в увлекательное морское
путешествие, услышат рассказ о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, поиграют в увлекательную игру «Кто быстрее
соберет якорь».
Ко Дню ВМФ маленькие посетители создадут композицию «Морской пейзаж». Дети научатся творить чудеса и превращать бумагу в
прекрасный морской коллаж.
Адрес: библиотека № 4 им. А. В. Молчанова, Ленинский пр., 115.
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Выбираем
летний клуб
Для детей и подростков, оставшихся в городе, работают бесплатные кружки и секции,
клубы свободного общения.
Подростково-молодежные клубы в летний период работают в режиме «дежурный
клуб» с 10:00 до 21:00. Суббота и воскресенье – выходные.
В июле будут работать 5 клубов по Кировскому району: «Заря» (ул. Краснопутиловская, 19); «Бригантина» (пр. Стачек, 6); «Кортик» (Дачный пр., 13); «им. Лени Голикова»
(пр. Ветеранов, 53/56); «Радуга» (пр. Народного Ополчения, 115).
В августе будут работать 8 клубов по
Кировскому району: «Алые паруса» (ул. Новостроек, 15); «Заря» (ул. Краснопутиловская, 19); «Юный корабел» (пр. Стачек, 673);
«Северная заря» (ул. Губина, 5/37); «Кортик»
(Дачный пр., 13); «Альтаир» (ул. Лени Голикова, 82); «Юность» (пр. Народного Ополчения,
3); «Нарвская застава» (ул. Стойкости, 8); «Факел» (ул. Счастливая, 17).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-02098 от 18.04.2018 г.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6.
Подписано к печати: по графику и фактически – 04.07.2018 г. в 18:00. Выход в свет – 05.07.2018 г.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 1342.

