
Александр Беглов:
«Благодаря изоляции кровель стало 
теплее на верхних этажах, практически 
нет сосулек на карнизах».

Стр. «Районы. Кварталы»

Молодежный совет  
Кировского района:  
https://vk.com/molsovetkr

Администрация Кировского  
района Санкт-Петербурга ВКонтакте: 
https://vk.com/club.kirnews

Новости Кировского района 
на сайте:  
www.kirnews.ru

«Нарвская застава»  
ВКонтакте:  
vk.com/gazetanzastava. 

Сергей ИВАНОВ, глава  
администрации Кировского района:

В 2020 году все 
подведомственные 
учреждения и организации 
смогли наладить работу 
в новых условиях. 

Стр. 2

НАРВСКАЯ
ЗАСТАВАИздается при информационной поддержке администрации  

Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

С Л Е Д У Ю Щ И Й  Н О М Е Р  Г А З Е Т Ы  « Н А Р В С К А Я  З А С Т А В А »  В Ы Й Д Е Т  2 5  М А Р Т А
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Спрос на добрые дела

Культурная среда 

На сценической площадке театра 
«Левендаль» выступают  
талантливые артисты.     

Стр. 8

4 марта на встрече с волонтерами президент России Владимир Путин отметил важность 
благотворительности в период пандемии. В этом номере газеты мы рассказываем о добрых делах 
волонтеров Кировского района.

 Стр. 3

Скорая помощь 
детям и родителям

Тех, кому нужна помощь,  
ждут в Воспитательном доме  
на улице Стойкости.       

Стр. 5

Герои среди нас 
Хрупкая девушка-врач Диана Сеева спасла пациентку 
от падения с 20-го этажа.   

Стр. 6

«ВКонтакте» с жителями
Вопросы и ответы с официальных страниц ВКонтакте 
губернатора города и  районной администрации. 

Стр. 3

Празднуй Масленицу
Анонсы праздничных мероприятий, 
посвященных проводам зимы 
в Кировском районе. 

Стр. 8

«ЭКО-Кировский»

#МыВместе

Корзинадоброты.рф Исчезнувшая дача 

В XIX веке на месте казенного  
завода размещалась дача Пущиных.  
Что о ней напоминает сегодня?  

Стр. 7
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Впереди –  
новые цели
Сергей ИВАНОВ,  
глава  
администрации 
Кировского района:

Итоги социально- 
экономического развития 
Кировского района за 2020 год мы подво-
дили не в традиционном формате собрания 
общественности, а в новом, но уже ставшем 
привычным, режиме онлайн. Запись отчета 
с ответами на вопросы жителей размещена 
на официальной странице администрации 
ВКонтакте (https://vk.com/club.kirnews). 

Кратко перечислю основные тезисы до-
клада. 

2020 год был ознаменован 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне.  Ад-
министрация совместно с муниципальными 
образованиями провела вручение памят-
ных медалей ветеранам Кировского района. 

Более 7500 
ветеранов получили 
юбилейные медали 
и подарки

Несмотря на сложные условия пандемии, 
по основным финансово-экономическим 
показателям в районе наблюдалась пози-
тивная динамика. 

В год пандемии коронавируса все внима-
ние было приковано к сфере здравоохра-
нения. Хочу выразить самые теплые слова 
благодарности нашим медикам, которые 
подчас рискуя здоровьем помогали жите-
лям. В течение года медицинским работ-
никам были выплачены надбавки на сумму 
более 255 млн рублей. На приобретение ме-
дицинского оборудования в 2020 году было 
направлено более 69 млн рублей. 

В рамках работ по благоустройству отре-
монтированы проезды на улицах Ивана Чер-
ных и Ивана Зубкова. Наиболее масштабный 
проект минувшего года – комплексное 
благоустройство территории у проходной 
Кировского завода с установкой памятника 
Николаю Путилову. 

Впереди нас ждет реализация новых пла-
нов. Это капитальный и текущий ремонт 
жилого фонда, улучшение инфраструктуры, 
строительство и ввод в эксплуатацию новых 
социальных объектов. Так, на пр. Ветеранов, 
д. 5, корп. 2, начато возведение детского сада 
на 200 мест с бассейном. В этом году запла-
нировано открытие нового здания Центра 
социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов на ул. Морской Пехоты, д. 12. 

В планах 2021 года – капитальный ремонт 
помещений библиотеки № 9 (ул. Двинская, 
д. 10); капитальный ремонт здания детского 
поликлинического отделения № 21 (пр. Ста-
чек, д. 34); ремонтные работы на 4 спортив-
ных площадках. 

В рамках формирования комфортной 
городской среды запланировано благо-
устройство общественного пространства по 
адресу: пр. Маршала Жукова д. 60, корп.   1, 
лит. А.; ремонт дорожного покрытия вдоль 
дома № 140 по Ленинскому пр.; разработка 
проекта благоустройства второй части скве-
ра им. Петра Семененко. 

Уверен, что с вашей поддержкой все 
эти планы и проекты смогут воплотиться в 
жизнь.

ВОПРОС – ОТВЕТ 

Что волнует жителей района
На ежегодных отчетах администрации Кировского района об итогах социально-экономического развития 
актовый зал на пр. Стачек, 18, всегда заполнялся до отказа. По традиции в завершение мероприятия 
жители имели возможность задать власти вопрос напрямую и получить ответ на него. Несмотря на то, что 
в этом году отчет проходил в режиме онлайн, диалог с жителями все-таки состоялся. Публикуем наиболее 
актуальные вопросы и ответы администрации района. 

Когда ушаковские бани обретут хозяина?

Мария Николаевна Грибанова – второе 
лицо в Жилищном агентстве Кировского рай-
она Санкт-Петербурга. Она работает замести-
телем директора РЖА. Свой трудовой путь 
начала в 1995 году в должности делопроиз-
водителя РЭУ–10 ГУПРЭП Кировского района. 

Она является настоящим профессиона-
лом своего дела с огромным опытом работы. 
В том числе под ее контролем был реализо-
ван план подготовки к отопительному сезону 
2020/21, который обеспечил надежную рабо-
ту тепловых объектов жилых домов района.   

В непосредственном подчинении у этой 
хрупкой женщины находятся четыре под-
разделения районного жилищного агент-
ства: отдел эксплуатации и инженерного 
обеспечения, сектор контроля обращений; 
информационно-диспетчерский отдел; отдел 
строительного контроля. Пожалуй, только 
женщина, с ее возможностями «мягкой силы», 
может справиться с такой трудной задачей. 

Поздравляем Марию Николаевну и всех 
работников коммунального хозяйства с на-
ступающим профессиональным праздником.

ЛИЦА ЖКХ

Мягкая сила коммунальной службы
В преддверии Дня работника коммунального хозяйства знакомим вас  
с Марией Грибановой, контролирующей самые сложные направления работы  
районного жилищного агентства. 

Какие несанкционированные 
свалки будут ликвидированы? 

Отвечает начальник отдела благоустройства и дорожного хо-
зяйства Кировского района Вадим Бауман: 

– Сформирована адресная программа по ликвидации свалок, 
включающая в себя 10 адресов. На осуществление работ прове-
дены торги и 16 февраля был заключен контракт на сумму 4,5 млн 
рублей. Работы будут выполнены до 31 мая 2021 года.

Адресная программа ликвидации свалок  
на 2021 год:
• берег р. Красненькая от Красненького кладбища до перекрест-
ка с ул. Перевалочная;
• обочина дороги по пер. Химический;
• пер. Химический, д.1А;
• территория вблизи ж/д станции Ленинский проспект;
• пр. Народного Ополчения – Трамвайный пр., д. 22;
• ул. Кронштадтская, д. 7, 9;
• ул. Кронштадтская у д.д. 11,15,19;
• ул. Броневая, д.д. 2, 6;
• ул. Возрождения, д. 40, д. 42, лит. А;
• Набережная р. Екатерингофки, д. 29–30

Почему дворы стали дорогой?
Жители домов на улицах ул. Танкиста Хрустицкого и ул. Лени 

Голикова жалуются, что их дворы используются для сквозного 
проезда до Дачного проспекта.

Отвечает начальник отдела по вопросам законности, право-
порядка и безопасности Кировского района Мария Садовникова: 

– «Узкое место» нашего района – съезд с КАД на Дачный про-
спект – является проблемой не только для автомобилистов, но и 
для жителей многоэтажек. На этой внутриквартальной террито-
рии установлено порядка 14 искусственных дорожных неровно-
стей, малые архитектурные формы. При въезде во двор у домов 
№ 62 и № 58 по ул. Танкиста Хрустицкого установлены дорожные 
знаки 5.21 «Жилая зона». Адрес включен в маршрут патрулирова-
ния отдельной роты ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Киров-
скому району Санкт-Петербурга. 

Но проблема требует кардинального решения. Согласно 
адресной программе по целевой статье «Расходы на капи-
тальный ремонт дорог» за счет бюджета Санкт-Петербурга на 
2020-2022 годы разрабатывается проектная документация на 
капитальный ремонт объекта «пр. Ветеранов – Дачный пр.». 
Сроки строительно-монтажных работ будут определены после 
получения положительного заключения государственной экс-
пертизы в отношении проектной документации.

30,4 млн рублей – начальная цена продажи 
ушаковских бань.

Этот вопрос неизменно задают жи-
тели Нарвского округа на протяжении 
многих лет. Их интересует судьба памят-
ника конструктивизма, да и собственная 
безопасность: заброшенные бани «Ги-
гант» нередко становятся местом притя-
жения полукриминальных и криминаль-
ных личностей. Задали они этот вопрос и 
в режиме онлайн. 

Отвечает глава администрации Ки-
ровского района Сергей Иванов: 

– Напомню, что это здание является 
собственностью Санкт-Петербурга и 

внесено в реестр объектов культурного 
наследия регионального значения. Про-
дажей госимущества занимается АО «Рос-
сийский аукционный дом». По имеющей-
ся у нас информации, очередные торги 
объявлены на конец марта 2021 года. В 
течение года были проведены пять кон-

курсов в электронной форме, которые 
были признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок. Надеемся, что 
добросовестный собственник у этого 
уникального объекта все же найдется и 
памятник культуры эпохи конструкти-
визма приобретет достойный вид.

1930-е годы 2021 год
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Ответы на актуальные 
вопросы, заданные 
жителями на 
официальных страницах 
ВКонтакте губернатора 
Александра Беглова  
(vk.com/a_beglov) 
и администрации 
Кировского района  
Санкт-Петербурга  
 (vk.com/club.kirnews). 

Безопасно 
ли делать 
прививку в ТЦ?
Анна Швабауэр:

– Открываются пункты вакци-
нации от коронавируса в торго-
вых центрах. Это безопасно? 
Отвечает Комитет по здраво-
охранению Санкт-Петербурга: 

– Пункты вакцинации в тор-
говых центрах являются полно-
ценными прививочными пун-
ктами, которые организованы 
в соответствии с требованиями 
СанПина с соблюдением сани-
тарно-гигиенических нормати-
вов и необходимыми мерами 
предосторожности. Все пункты 
вакцинации обеспечены холо-
дильниками и всем необходи-
мым оборудованием. Помеще-
ния полностью соответствуют 
всем нормам. Медицинский пер-
сонал, допущенный к работе, 
обладает всей информацией и 
навыками, необходимыми для 
проведения вакцинации. В этих 
пунктах работают медики из 
частных клиник, а также из го-
родских поликлиник. Осмотр 
врача и вакцинация бесплатны 
для всех. Предварительная за-
пись на вакцинацию не требу-
ется. С собой нужно иметь па-
спорт, полис ОМС и СНИЛС.

Когда заменят 
остановочные 
павильоны? 
Светлана Белосветова:

– Всем известен наш климат, 
а остановочные павильоны сде-
ланы так, что они не спасают от 
ветра и дождя. Планируется ли 
их замена?  
Отвечает Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга:

– В настоящее время в 
Санкт-Петербурге установлено 
более 2200 павильонов ожида-
ния со стенками из просечно-вы-
тяжного листа. По многочислен-
ным обращениям граждан с 2017 
года начато переоборудование, 
при котором листы заменяют-
ся на стекло. В условиях огра-
ниченного финансирования на 
выполнение указанного пере-
оборудования в полном объеме 
потребуется продолжительное 
время, так как порядка 1300 па-
вильонов ожидания требуют за-
мены не только материала стен, 
но самой конструкции павильо-
на ожидания.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

#МыВместе: спрос на добрые дела 
Акции добровольцев, оказывающих помощь в период пандемии, исполнился год. О том, чем сегодня занимаются 
волонтеры Общероссийского Народного фронта в Санкт-Петербурге, рассказывает сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Виталий Фатеичев.

На борьбу с Covid 
– Самоизоляция, масочный режим и начавшаяся вакцинация при-

носят свои плоды: статистика подтверждает – эпидемия пошла на 
убыль. Но дело нужно довести до конца и покончить с пандемией. По-
этому вакцинация и масочный режим сейчас важнее всего. 

Добровольцы ОНФ поставляют питьевую воду в прививочные 
пункты, чтобы поддержать людей, которые пришли на вакцинацию, и 
врачей, которые там работают. По 400 литров воды было доставлено 
в прививочные пункты городской поликлиники № 23 и поликлиниче-
ского отделения № 20 на ул. Кронштадтской. 

Мы завезли медицинские маски в два десятка детских садов и школ 
Кировского и Красносельского районов, потому что приходящие за 
детьми родители должны быть в маске. Если вы пришли за ребенком 
и у вас нет с собой маски, вам ее выдадут. Это простейшая забота о 
своем здоровье, здоровье близких и окружающих. 

Общероссийский Народный фронт в Санкт-Петербурге обратился 
в Минздрав с просьбой увеличить ежемесячную партию вакцины. На 
сегодня в город пришло более 200 000 доз, и будет еще. Надеюсь, к 
сезону отпусков необходимость в профилактических мерах, таких как 
маски, просто отпадет, – рассказал Виталий Фатеичев. 

Индивидуальный подход

Помощь в борьбе с эпидемией – не единственное направление ак-
ции #МыВместе. ОНФ вместе с Российским Красным Крестом и Фон-
дом «Русь» помогли инвалидам из Кировского района в приобрете-
нии новых кресел-колясок. 

«Рите Дмитриевне Бородиной 81 год, она инвалид 2-й группы. Ок-
сане Арнольдовне Никитюк 48 лет, она с детства инвалид 1-й группы. 
Конечно, обеим уже давно нужно было пересесть на современные, 
безопасные кресла-коляски. Но, к сожалению, такой возможности не 
было. Они обращались в отдел социальной защиты Кировского райо-
на и районное общество инвалидов, там этой информацией подели-
лись с нами. Мы связались с женщинами и уточнили все требования 
к новым креслам. С учетом этих пожеланий были подобраны опреде-
ленные модели. В результате, еще одно доброе дело стало возмож-
ным благодаря совместным усилиям участников акции #МыВместе», 
–  рассказал Виталий Фатеичев.

200 тысяч волонтеров  
по всей стране приняли участие  
в акции #МыВместе.

«Люди хотят помогать»
Так считает Ольга Волкова, руководитель направления по работе с органами государственной власти 
крупной торговой сети. В 2020 году решением Общественного совета Кировского района она удостоена 
почетного знака «Общественное признание».

Главный благотворительный проект 
компании X5 Retail group – «Корзина до-
броты».  Основу проекта составляет сбор 
продуктов прямо в магазинах. Посетитель, 
приобретая продукты для себя, покупает 
что-то для «Корзины доброты» и передает 
это волонтерам. Покупатель решает сам, 
на какую сумму он готов купить продукты: 
макароны за 19 рублей или элитный чай за 
250. Главное условие – у продукта должен 
быть длительный срок хранения, – поясня-
ет Ольга Волкова. 

В сложный период самоизоляции Оль-
га Вячеславовна Волкова стала одним из 
тех, кто смог организовать действенную 
помощь пожилым людям Кировского рай-
она, медперсоналу, кто сумел наладить 
сотрудничество с волонтерским штабом и 
центром социального обслуживания на-
селения. Известно, что друзья познаются в 
беде. Проявив лучшие свои качества, Ольга 
Волкова не только стала хорошим другом 
для Кировского района, но и была удостое-
на награды. 

Самый ценный ресурс 
и движущая сила 

благотворительного проекта 
«Корзина доброты» – волонтеры. 
Они – вдохновляющие люди разных 
возрастов и профессий! 

Ольга ВОЛКОВА, руководитель направления по работе  
с госорганами Макрегион «Северо-Запад» X5 Retail Group

Это решение можно считать уникальным: 
нечасто мы с признательностью говорим о 
людях из крупного ритейла. Да и сама Оль-
га Вячеславовна Волкова – человек неор-
динарный. Знаете, что она ответила на во-
прос друзей о подарке на день рождения? 
Предложила сделать онлайн-пожертвова-
ния в пользу проекта «Корзина доброты» 
(корзинадоброты.рф). Давний и надежный 
партнер компании X5 Retail Group – Фонд 
продовольствия «Русь» согласился помочь 
с организацией сбора помощи. 

– Помощь особенно была нужна в период 
пандемии, но многие жители Санкт-Петер-
бурга были готовы это делать. Бизнес также 
не остался в стороне. Компания, в которой я 
работаю, управляет торговыми сетями «Пя-
терочка», «Перекресток» и «Карусель». В пер-
вые недели пандемии мои коллеги сделали 
все возможное, чтобы расширить сервис 
доставки продуктов на дом для тех, кто на-
ходился в самоизоляции или на больничном. 

Наша компания помогала врачам в боль-
ницах города: мы передавали воду и про-
дукты для тех, кто работал круглосуточно в 
ковидных отделениях.  Сейчас, надеюсь, все 
самое тяжелое позади, но помогать ближ-
ним продолжаем.  
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Помимо ужесточения наказания необходимо 
рассмотреть идею о разрешении занимать 
парковочные места для инвалидов 
беременным женщинам, матерям с детьми 
до 5 лет, а также многодетным семьям.

Виталий МИЛОНОВ,  
депутат Государственной Думы

Акции «ЭКО-Кировский» всего полгода, 
но с каждым разом все больше жителей 
принимают в ней участие. Моя семья давно 
разделяет бытовые отходы. Я считаю, что 
наш Кировский район должен стать самым 
передовым в борьбе за экологию.

Алексей ЦИВИЛЕВ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

СЛОВО И ДЕЛО

«ЭКО-Кировский»: присоединяйтесь 
Акция,  организованная депутатами Законодательного Собрания от «Единой России» Алексеем Цивилевым 
и Денисом Четырбоком, становится популярной.

АКЦИЯ 

Безопасность важнее скорости
С 15 февраля по 15 марта в районе проходит серия профилактических мероприятий, 
направленных на снижение ДТП с участием детей.

УМВД ИНФОРМИРУЕТ 

Воруют  
в режиме онлайн
Количество  
интернет-мошенничеств за год 
увеличилось более чем на 400 %. 

Это не может не быть поводом для се-
рьезного беспокойства, считает руководи-
тель районного УМВД Павел Смирнов. На 
заседании коллегии в администрации Ки-
ровского района он доложил, что по итогам 
2020 года количество зарегистрированных 
преступлений выросло на 42,6 %. Причина: 
интернет-краж и мошенничества зареги-
стрировано на 442,3 % больше, чем в 2019 
году. Как правило, жертвами преступников 
становятся люди старшего поколения. 

По мнению руководителя районного 
УМВД, необходимо всеми возможными 
способами информировать жителей о том, 
как они могут стать жертвами мошенни-
ков. Чаще всего обман происходит через 
телефонные звонки от якобы служб безо-
пасности банков. Нередко люди покупают 
товары или услуги на сайтах-двойниках 
или переводят деньги мнимым родствен-
никам, попавшим в беду. С каждым разом 
технологии мошенников становятся все 
изощреннее. 

Павел Смирнов отметил, что прио-
ритетным направлением деятельности 
по профилактике правонарушений на 
1-е полугодие 2021 года стало преду-
преждение, расследование и рас-
крытие преступлений, совершенных  
с использованием IT-технологий. 

В ТЕМУ 

Орудуют мнимые 
следователи 
и брокеры 
Две жительницы 
Кировского района пострадали 
от интернет-мошенников. 

26 февраля около 10:00 утра 63-лет-
ней жительнице проспекта Ветеранов на 
мобильный телефон позвонил мужчина 
и представился «старшим следователем 
третьего отдела экономической безопас-
ности», сообщив, что неизвестные пыта-
лись снять денежные средства с ее бан-
ковских счетов. Далее он объяснил, что 
ей необходимо установить программу, а 
коды из смс-сообщений, которые придут 
на смартфон, передать ему. Пенсионерка 
выполнила все указания. В результате с 
нее списали 2,4 млн рублей.

82-летняя женщина с Ленинского про-
спекта осталась без денег, решившись на 
покупку «биткоина» через Интернет. Ее 
проводником в мир инвестиций выступил 
мужчина, который связался с ней после 
того, как она ввела свой номер телефона 
на брокерском сайте. Он убедил пенси-
онерку перевести 190 тысяч рублей, по-
обещав, что в дальнейшем эта сумма будет 
приумножена.

1025 интернет-
мошенничеств 
зарегистрировано 
в Кировском районе 
в 2020 году. 

В январе 2021 года 
в Кировском районе 
Санкт-Петербурга 
ДТП с участием детей 
не зарегистрировано.

Госавтоинспекторы вместе со школь-
никами и их родителями выйдут в про-
филактические рейды, чтобы напом-
нить участникам движения о правилах 
перевозки детей-пассажиров, проезда 
пешеходных переходов и движения по 

внутридворовым территориям. В каче-
стве талисмана каждый водитель полу-
чит поделку-домик, сделанную ребята-
ми. Она символизирует домашний очаг, 
тепло близких, которые ждут нас всех 
дома. 

Домики-подвесы уже готовы, во мно-
гих школах появились информацион-
ные стенды, выставки, подготовленные 
юными инспекторами, дошкольники уже 
раздают свои поделки родителям-води-
телям.

Почему занимают парковку для инвалидов?
Некоторые автовладельцы не чувствуют контроль со стороны Госавтоинспекции и не боятся штрафов, – 
так отвечает на этот вопрос депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

ным штрафом и собственным комфортом, 
люди делают выбор в сторону личного 
удобства, а не заботы об инвалидах.

Учитывая высокую социальную зна-
чимость данной темы, Виталий Милонов 
считает важным рассмотреть возмож-

ность ужесточения административного 
наказания (без лишения права управ-
лением транспортного средства) за не-
правомерную парковку автомобиля на 
местах, предусмотренных для данной 
категории лиц.

– В последнее время я часто получаю 
сообщения от граждан, возмущенных по-
ложением дел с парковочными местами 
для инвалидов, обустроенных при тор-
говых центрах и общественных учреж-
дениях. Граждане сообщают, что места, 
предусмотренные для людей с ограни-
ченными физическими возможностями, 
часто занимаются автомобилями, где ни 
водитель, ни пассажиры не являются ин-
валидами, – говорит депутат. 

По его мнению, сотрудники Госавтоин-
спекции просто не в состоянии следить 
за каждой общественной парковкой и 
наказывать нерадивых нарушителей. В то 
же время сумма штрафа и объем наказа-
ния не всегда являются сдерживающим 
фактором: выбирая между маловероят-

В рамках проекта «ЭКО-Кировский» 
сортированные отходы от населения при-
нимаются каждую 4-ю субботу месяца по 
трем адресам: 

• б-р Новаторов, д. 32; 
• ул. Маршала Казакова, д. 1;
• ул. Лени Голикова, д. 29.  

В основном люди приносят стеклян-
ную тару, пластиковую упаковку, макула-
туру, использованные батарейки и лампы. 
О мероприятии узнают из социальных се-
тей и друг от друга – что называется, по 
«сарафанному радио». Отрадно, что жи-
тели приходят на нее целыми семьями, 

приучая к сортировке отходов и своих 
детей.  

Собранные раздельно бытовые отхо-
ды отправляются на лицензированное 
предприятие, где они перерабатываются 
и утилизируются. 

В рамках проекта поэтапно возле мно-
гоквартирных домов начали устанавли-
вать стационарные контейнеры для сбо-
ра пластика и стекла. 

Уже установлены контейнеры по пяти 
адресам:

• ул. Лёни Голикова, д. 98; 
• ул. Танкиста Хрустицкого, д. 116; 
• ул. Маршала Казакова, д. 1; 
• ул. Маршала Казакова, д. 3; 
• ул. Маршала Казакова, д. 26.
Этот список будет продолжен. Следу-

ющая акция по раздельному сбору состо-
ится 27 марта. 
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ПРОФЕССИЯ

На шаг ближе к профессии  
Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина оснащает дополнительные учебные 
площади, предоставленные Кировским заводом.

Воспитательный дом:  
скорая помощь детям
В «лихие» 90-е на улице Стойкости, 32, был открыт социально-реабилитационный 
центр, который и сегодня принимает тех, кому нужна помощь. 

КОРОТКО 

Выбирают профессию медиков 
Команда из школы № 551 Кировского района победила 
сразу на трех станциях городского профориентационного 
конкурса «Мы медики!».

На базе «Медицинского колледжа № 1» состоялся городской конкурс 
по профориентации «Мы медики!», в котором приняли участие 11 ко-
манд из 11 районов города. Организаторами мероприятия выступили 
Дворец учащейся молодежи СПб, ЦДЮТТ Кировского района и «Меди-
цинский колледж № 1». 

Учащиеся 9–11-х классов попробовали свои силы по разным меди-
цинским специальностям и решали ситуационные задачи. На станции 
«Самая скорая помощь» ребята оказывали помощь при разных травмах, 
на станции «Здоровый малыш» получили сведения по уходу за ново-
рожденным, а на площадке «Анатомический конструктор» проверили 
свои знания по анатомии.

В итоге сразу на трех станциях победу одержала команда старше-
классников из 551-й школы нашего района. 

Стадион «Шторм» преобразится 
Благоустройством территории стадиона на пр. Народного 
Ополчения, 24, займутся в рамках проекта  
«Твой бюджет».

Инициатива Елены Стрижовой благоустроить территорию возле ста-
диона «Шторм» в 2020 году была признана победителем в рамках проек-
та «Твой бюджет». Эта победа гарантировала финансирование проекта 
из городского бюджета – 6,8 млн рублей. 

Администрация Кировского района разработала дорожную карту 
реализации инициативы. Так, в 2021 году у стадиона будут обустроены 
дорожки и зоны отдыха со скамейками и беседкой, установлены про-
жекторы. Работы планируют начать в мае, а завершить осенью. 

Школьный бассейн почти готов 
Более 90 % составляет степень готовности 
нового объекта. 

Пристройку к школе № 162 на улице Турбинной, 50, начали возводить 
еще в 2013 году. Затем возникли вопросы к подрядчику, субподрядчику, 
а в 2015 году строительство было приостановлено. 

Работы на объекте возобновили в 2020 году. Заказчиком является 
СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Подряд-
ной организацией выступило ООО «Сотэкс». 

Степень строительной готовности бассейна на сегодняшний день со-
ставляет более 90 %. Планируемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию – до конца апреля 2021 года.

Директор «Воспитатель-
ного дома» Наталья Жбанова 
рассказывает, что учреждение 
ежегодно обслуживает более 
500 человек. При этом не все 
из них – несовершеннолетние. 
Ведь помощь нужна и родите-
лям. Так, в 2020 году на соци-
альном сопровождении центра 
находились 31 семья, которая 
относится к категории «нахо-
дящиеся в социально-опасном 
положении» и 25 приемных се-
мей в трудной жизненной ситу-
ации. 

Что может сделать «Воспи-
тательный дом»? Очень-очень 
многое. Например, только за 
прошлый год было оказано бо-
лее 120 тысяч социальных услуг, 
в том числе 358 срочных. В цен-
тре работает пять отделений: 
от отделения круглосуточного 
пребывания несовершенно-
летних до социально-правовой 
помощи. 

Сюда приходят дети от 3 до 18 
лет, которые оказались в самых 
разных жизненных ситуациях. У 
кого-то заболели родные и им 
не с кем остаться. Кто-то само-
вольно ушел от родителей (бы-
вает и такое), а кого-то спасают 
от семьи…

Одна из главных задач «Вос-
питательного дома» – реабили-
тация ребенка. Педагоги, пси-

хологи, медики разрабатывают 
для каждого индивидуальную 
программу, которая должна по-
мочь восстановить утраченные 
социальные связи.

Чем «лечат» таких детей? 
Заботой и внимательным от-
ношением. А еще в арсенале 
«Воспитательного дома» самые 
разные возможности для дет-
ского досуга: можно занимать-
ся творчеством, спортом, петь 
и танцевать, смотреть кино и 
представления «Педагогиче-
ского театра», играть в самые 
разные игры. 

Для формирования нужных 
навыков специалистами разра-
ботаны образовательные про-
граммы: детей учат здоровому 
образу жизни, гармоничным 
отношениям с родственниками 
и приемными родителями, учат 
заботиться о себе, контроли-
ровать свое поведение. Учат и 
взрослых. 

Как отметила Наталья Жба-
нова, все эти усилия дают по-
ложительный результат: 73 % 
воспитанников центра возвра-
щаются в свою биологическую 
или замещающую семью. 

Телефон горячей линии «Воспитательного 
дома»: 755-18-40 (9:00–17:30)

В новых аудиториях, кото-
рые разместились по адресу: 
пр. Стачек, д. 47, лит. Ц, студенты 
Ленинградского машинострои-
тельного факультета Академии 
осваивают компьютеризиро-
ванные малоамперные дуговые 
тренажеры сварщика и про-
мышленные источники питания 
«Аврора» для ручной дуговой 

сварки и полуавтоматической 
сварки в среде защитных газов.

Будущие техники по специ-
альности «Сварочное произ-
водство» изучают влияние па-
раметров режима сварки на 
длительность технологическо-
го процесса и качество изделия.

Студентам, которые дружат 
с автомобильной темой, бу-

дет интересен лабораторный 
стенд «Пневматическая тор-
мозная система трехосного ав-
томобиля».

Рост технической оснащен-
ности Академии и взаимовы-
годное сотрудничество с Киров-
ским заводом, Петербургским 
тракторным заводом, заводом 
«Универсалмаш» дают выпуск-
никам гарантию успешного бу-
дущего. 

А для абитуриентов ежеме-
сячно проводится «День откры-
тых дверей». Личное знакомство 
с Ленинградским машинострои-
тельным факультетом Академии 
поможет сделать осознанный 
выбор востребованной тех-
нической специальности или 
топовой рабочей профессии, 
чтобы, как говорится, «один раз 
и на всю жизнь».

349 кв. м. 
дополнительных 
площадей 
выделено Академии 
Кировским заводом.
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На Доске почета — два новых имени
В 2020 году звания «Почетный гражданин Кировского района» удостоены директор Морского технического колледжа им. адмирала Д.Н. Сенявина 
Виктор Никитин и заместитель главного врача поликлиники № 23 Олег Петров. 

Время сейчас такое, что ничего не скро-
ешь. Слава о докторе, хорошая или плохая, 
разносится не только по коридорам поли-
клиники, но и подолгу живет в интернете 
на страничках отзывов. 

О заместителе главного врача по ме-
дицинской части Городской поликлиники 
№ 23 Олеге Николаевиче Петрове хоро-
шо говорят поколения его пациентов, и 
всемирная сеть хранит только хорошее. 
Вот, например, на одном из сайтов его 

«Повезло нам с директором» 
Так могут сказать не только педагоги 

и учащиеся Морского технического кол-
леджа имени адмирала Д.Н. Сенявина, но 
и жители округов Ульянка и Дачное, да и 
всего Кировского района. Даже беглого 
взгляда на территорию колледжа, распо-
ложенного на пр. Народного Ополчения, 
достаточно, чтобы понять: отличный ру-
ководитель. 

Виктор Анатольевич Никитин работает 
в этой должности с 1999 года. Все это вре-
мя он руководствуется таким правилом: 
профессиональная школа не должна огра-
ничиваться только процессом образова-
ния. 

Поэтому для курсантов здесь созданы 
все условия для занятий спортом, твор-
чеством, для развития самых разных спо-
собностей и реализации интересов. Среди 
выпускников колледжа более 150 

«За исключительную отзывчивость»
благодарят с формулировкой «За исклю-
чительную отзывчивость». Интересуюсь у 
главного врача поликлиники Ольги Алек-
сандровны Мельник, что это за качество? 
Она поясняет: «Олег Николаевич рабо-
тает в нашей поликлинике с 1988 года, а  
с 2016-го – в должности заместителя 
главврача по медицинской части. За все 
это время он зарекомендовал себя ис-
ключительно с положительной стороны. 
Доброжелателен и корректен в общении с 
пациентами, строго соблюдает принципы 
медицинской этики, пользуется заслужен-
ным авторитетом у коллег».

Он обладает отличными теоретически-
ми знаниями и практическими навыками, 
ведет большую работу по наставничеству 
молодых специалистов, использует инно-
вационные и современные методы в ра-
боте. 

Такой специалист сегодня – на вес зо-
лота. Решением Общественного совета 
Кировского района он внесен в «золотой 
фонд» нашего района и удостоен звания 
его почетного гражданина.

Звание «Почетный гражданин Кировского района Санкт-Петербурга» 
вручается с 2000 года, это высшая награда района.

За это время звания «Почетный гражданин Кировского района 
Санкт-Петербурга» были удостоены более 50 человек. Среди них – ра-
бочие, руководители предприятий и организаций, ученые и конструк-
торы, строители, работники здравоохранения, образования, культуры.  

Все они своим трудом, общественной деятельностью внесли большой 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие Кировского района, горо-
да Санкт-Петербурга и всей нашей Родины. Решение о присвоении звания принимает 
Общественный совет Кировского района. 

Благодарна заместителю главного врача по медицинской части Петрову Олегу Нико-
лаевичу. Спасибо за исключительную отзывчивость.

Присоединяюсь к благодарностям и теплым словам о работе заместителя главного 
врача Петрова Олега Николаевича. 

Очень благодарна сотрудникам поликлиники № 23 (на ул. Косинова, 17) за внимание и 
отзывчивость к моей ситуации. Нужно было очень быстро сделать рентген и проконсуль-
тироваться с хирургом (без предварительной записи). Отдельное спасибо заместителю 
главного врача по медицинской части Петрову Олегу Николаевичу за вежливость и отзыв-
чивость к пациентам.

Отзывы с сайта «Про докторов» (https://prodoctorov.ru/)

мастеров и кандидатов в мастера спорта 
по легкой атлетике, полиатлону, гиревому 
спорту. Но и для других ребят двери не за-
крыты. Во внеурочное время современные 
спортивные площадки образовательного 
учреждения активно используются для ор-
ганизации клубно-спортивной деятельно-
сти школами Кировского района, а откры-
тый стадион с искусственным покрытием 
находится в свободном доступе для всех 
желающих.

С 2016 года в колледже создано струк-
турное подразделение «Центр техниче-
ских видов спорта», в рамках которого на 
территории учебной парусно-шлюпочной 
базы колледжа открылась бесплатная сек-
ция водно-моторного спорта, где может 
заниматься любой подросток.

Также совместно с дворцом учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга в колледже 
сформирована секция гребного спорта, 
где для всех желающих проходят бесплат-
ные занятия на гребных тренажерах.

Курсанты-сенявинцы – активные участ-
ники волонтерского движения как на 
районном уровне, так и на общегород-
ском. Волонтерская команда курсантов в 
течение последних 3 лет получала звание 
«Волонтер XXI века» и вошла в тройку луч-
ших добровольческих объединений сре-
ди профессиональных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Колледж оказывает услуги по 
дополнительному профессиональ-
ному образованию, в том числе 
безработным гражданам, здесь 
работает медицинский центр, 
площадки колледжа использу-
ются для проведения обще-
ственных и праздничных меро-
приятий. 

Морской технический кол-
ледж им. Сенявина – гордость 
Кировского района. Безуслов-
но, в этом огромная заслуга 
его директора Виктора Ана-
тольевича Никитина, который 
служит примером добросо-
вестного отношения к делу.

ПОСТУПОК 

Участковый спасатель
26-летняя врач-терапевт поликлиники № 88 спасла пациентку, пытавшуюся покончить с собой,  
выбросившись с балкона 20-го этажа.

Мысль в голове была одна – 
только бы не выпустить ее руку, 

хотя мне было очень страшно.
Диана СЕЕВА,  

участковый врач-терапевт поликлиники №88

За то короткое время, пока врач зво-
нила, пациентка успела очнуться. Диана 
Сеева увидела ее уже на балконе, пере-
вешивающуюся через перила. Хрупкая 
девушка, не раздумывая, схватила пада-
ющую женщину за руки. В попытке зата-
щить ее обратно Диана перегибалась че-
рез перила все ниже и ниже. Неизвестно, 
чем бы эта история закончилась, если бы 
не забытая Дианой в машине куртка. Ее 

заметил водитель и решил принести док-
тору. Дверь в квартиру, к счастью, остава-
лась открытой. Водитель и врач затащили 
потерявшую сознание пациентку на бал-
кон.

Прибывшая бригада скорой установи-
ла, что женщина принимала в большом 
количестве антидепрессант. Медики про-
мыли пациентке желудок и доставили ее в 
НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Первый день весны 2021 года участко-
вый врач-терапевт Диана Сеева запомнит 
навсегда. Придя на обычный вызов к па-
циенту с диагнозом «гастроэнтерит», она 
не подозревала, что придется проявить 
настоящее мужество. 

Бригада районной службы скорой по-
мощи выезжала к этой пациентке ночью и 
оставила участковому терапевту утренний 
вызов на диагноз «острый гастроэнтерит». 
Дверь открыла хозяйка. Она была в полу-
обморочном состоянии и почти сразу по-
теряла сознание.

Терапевт быстро набрала «03» и вызва-
ла бригаду скорой, а потом позвонила во-
дителю, с которым прибыла на адрес, – со-
общила, что задержится здесь, а он может 
ехать обратно в поликлинику, так как это 
ее последний вызов на сегодня. 

ВАЖНО

Здесь помогут 
В Центре семьи 
Кировского  района действует 
женский клуб «Ты не одна!».

После долгого перерыва, вызванного 
пандемией, возобновлены встречи по-
стоянных участниц женского клуба «Ты не 
одна!», созданного на базе отделения по-
мощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Женский клуб «Ты не одна!» –  это объ-
единение женщин, которые хотят быть 
счастливыми, наслаждаться жизнью, радо-
ваться, делиться своим опытом.

Встречи проходят в 17:00 в последнюю 
среду каждого месяца по адресу: ул. Тре-
фолева, 22/25.

Узнать о работе женского клуба под-
робнее можно позвонив по телефону: 241-
31-24.

Информация Центра семьи 
Кировского района 

Санкт-Петербурга
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Как Путиловский завод  
поглотил дачу Пущиных
Об истории малоизвестной усадьбы, когда-то располагавшейся по соседству с Кирьяново.

1  Нистрем К.М. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год. СПб., 1837. С. 1440. 
2 Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2013. С. 138. Родословная станции 
Пущино//Санкт-Петербургские ведомости. 1992. 4 апреля. 
3  Мордвинова Н.Н. Воспоминания об адмирале Николае Семеновиче Мордвинове и о семействе его. Записки его дочери/Ком-
мент. Г.Н. Моисеева//Записки русских женщин XVIII – первой половины XIX века. М., 1990, С.389-448. 
4  ЦГИА СПб., Ф.266. Оп. 1. Д. 300. Л.2,6 (О возобновлении межевых знаков в даче Н.Пущина, 1847-1853). 
5  Друзья Пушкина. Переписка; Воспоминания; Дневники. В 2-х т. Т. 1. М., 1985. С. 139. 
6  ЦГИА СПб. Ф. 262. Оп.81. Д. 1213. Л. 2-7. (Об обмеживании приморской дачи г-на Пущина, 1844–1845). 
7  Говорушин К.В. За Нарвской заставой. М., 1975. С. 160–161.

Здание станции Пущино 
на территории завода. 
2019 год.

Если посмотреть на планы местности начала XIX века, мы увидим, что между Казенным заводом (сегодня 
Кировским) и усадьбой Кирьяново (пр. Стачек, 45) находилась дача, принадлежавшая в те годы генерал-лей-
тенанту Ивану Петровичу Пущину. Нам известен его сын, декабрист и ближайший друг А.С. Пушкина  – Иван 
Иванович Пущин. Но на сегодняшних картах ничего не напоминает о былой усадьбе. 

Над взморьем возвысились цеха
В 1762 году от императора 

Петра III этот участок получил 
генерал-майор Александр Пе-
трович Мельгунов (1722–1788). 
В 1767 году его приобрел граф 
Семен Иванович Мордвинов 
(1701–1777), построивший здесь 
красивый двухэтажный деревян-
ный дом с бельведером. Близ за-
лива располагался сад с дорож-
ками для прогулок и большим 
симметричным прудом. Внучка 
Мордвинова вспоминала: «Ме-
сто, принадлежавшее дедушке, 
было очень большое; там был 
сад и пруд, по которому катались 

дети на маленьком кораблике».  
После кончины графа имение 
унаследовал его сын, адмирал 
Николай Семенович Мордвинов 
(1754–1845). 

В первой четверти XIX века 
окрестности Нарвской заставы 
еще сохраняли облик живопис-
ного петербургского предместья. 
Однако близость строящегося 
завода быстро вносила свои кор-
рективы. В 1810 г. на территории 
завода возвели несколько произ-
водственных корпусов, деревян-
ные казармы на побережье засе-
лили рабочие, а над пейзажными 

парками соседних усадеб появи-
лись силуэты заводских труб. 

Мордвинов несколько раз 
пытался продать дачу. Об этом 
свидетельствуют объявления в 
«Санкт-Петербургских ведомо-
стях», одно было дано в 1782 г., 
второе – в 1805 г.: «Продается 
мыза на Петергофской дороге на 
4-й версте адмирала Мордвино-
ва, на коей вновь выстроенный 
дом в 2 этажа о 30-ти комнатах, 
при оном другой домик с особы-
ми к оным службами и с прилич-
ным строением с садом и с сено-
косными лугами». 

Память о прежних владель-
цах сохранилась в названии 
железнодорожной станции 
Путиловской ветки – Пущино. 
На рубеже 1870–1880 гг. стан-
ция была введена в строй. На-
ходилась она между северной 
границей Путиловского завода 
и южной границей усадьбы Ки-
рьяново, примерно в 300 м от 
Петергофского шоссе. Это была 
узловая станция, от которой 
расходились пути на террито-
рию завода, к верфям и конеч-
ной станции Новый порт на 
Гутуевском острове. Кроме пе-
ревозки грузов станция обслу-
живала и обычных пассажиров: 
в 1887 году отсюда до Никола-
евского вокзала можно было 
доехать за 40 минут, билет 3-го 
класса стоил 15 копеек. 

В 1903 году на станцию Пущи-
но были привезены из Ярослав-
ля колокола для новой Путилов-
ской церкви. 31 марта 1915 года 
сюда прибыл царский поезд. 
Здесь последний российский 

император Николай II пересел в 
специальный мини-состав и от-
правился на осмотр цехов и ма-
стерских Путиловского завода. 

В годы блокады Ленинграда 
отсюда отправлялись в эвакуа-
цию составы со станками и обо-
рудованием Кировского завода.  

Выражение «пущинская пе-
ресечка» (место пресечения 
Путиловской ветки с Петергоф-
ским шоссе и трамвайной лини-
ей) бытовало в речи жителей за 
Нарвской заставой с конца XIX 
века и сохранялось до средины 
прошлого столетия. Рядом на-
ходилась трамвайная остановка 
«Пущино», она отмечена на карте 
линий пассажирского транспор-
та г. Ленинграда 1933 г. перед 
остановкой «Красный Путило-
вец». В 1934 г. над пущинской пе-
ресечкой был построен желез-
нодорожный виадук. 

В настоящее время станция 
Пущино по-прежнему существу-
ет на территории Кировского 
завода. 

Станция Пущино

Публикация подготовлена по материалам  
научного сотрудника музея «Нарвская застава» Н.В. Деконской 

Бывал ли здесь Пушкин?
Адмирал Н.С. Мордвинов, служивший 1770-х гг. в Кронштадте, не мог 

не знать командира Кронштадтского порта адмирала Петра Ивановича 
Пущина, а также его сына Ивана Петровича Пущина. Последнему он и 
продал в июле 1813 года свою дачу, «в коей поперечника 100 саженей 
и длинника – от Петергофской дороги до взморья», стоящую «в межах 
между дачами графа Воронцова, бывшей княгини Дашковой, и Казенно-
го Чугунно-Литейного завода». 

Летом вся большая семья Пущиных или «Пуща», как их шутя называли 
друзья, переезжала на дачу на Петергофской дороге. За два года до по-
купки дачи, в 1811 г., сын Пущиных Иван стал лицеистом. Здесь он позна-
комился с Александром Пушкиным, став навсегда его «первым другом», 
«другом бесценным». 

Иван Иванович Пущин (1798–1859) вошел в историю как участник де-
кабрьского восстания и друг Пушкина. Бывал ли Пушкин на даче у Пущи-
ных, к настоящему времени доподлинно неизвестно. С большой долей 
вероятности можно предположить, что в лицейские годы друзья посе-
щали эти места, так как были в то время почти неразлучны – учились 
вместе, жили в соседних домах на Мойке и много гуляли по городу и 
окрестностям. 

Как участник декабрьского восстания 1825 года Иван Иванович Пу-
щин отбывал каторгу и ссылку в Сибири и лишь в конце 1856 года вер-
нулся, поселившись на даче. Ее в 1844 году унаследовал его брат – Нико-
лай Иванович Пущин (1803–1874). 

Вступив во владение, Николай 
Пущин подал прошение импера-
тору «об обмежевании отцов-
ской дачи». В результате прове-
денного межевания оказалось, 
что часть земли пущинской дачи 
в прибрежной полосе захватил 
Казенный Чугунно-Литейный за-
вод.

Спор между заводом и Пу-
щиным продолжался много лет, 
пока в 1860-х гг. Правительству-
ющий Сенат не объявил обеим 
сторонам, что «берег взморья 
Финского залива оставлен для 
свободного проезда, а следова-

тельно, никому в исключитель-
ную собственность не принадле-
жит».  

В 1868 году во владение заво-
дом вступил энергичный и пред-
приимчивый инженер Николай 
Иванович Путилов и началась 
масштабная модернизация про-
изводства. Заводскую терри-
торию решено было увеличить 
путем приобретения соседних 
дачных участков. И земля дачи 
Пущиных целиком ушла под 
строительство новых цехов и 
Путиловской железнодорожной 
ветки, начатое в 1870-х гг. 

Схема остановок. 
1933 г

Тяжба с заводом 

И. Пущин. Фото К.А. Бергнера,  
1857 год.

Герб Пущиных
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В библиотеках и на стадионе 
11 марта в 11:00 в Центральной районной библиотеке  
им. М. Шолохова (ул. Л. Голикова, 31) состоится фольклорный день 
«Проводы зимы». 6+

12 марта в 12:00 у Библиотечно-культурного комплекса  
им. А.В. Молчанова (Ленинский пр., 115) состоится уличная акция 
«Спеши народ, Масленица идет!» 6+

12 марта в 17:00 на сайте Централизованной библиотечной 
системы Кировского района и в группе социальной сети ВКонтак-
те библиотеки № 2 пройдет информационно-игровая программа 
«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод». 6+

13 марта в 12:00 на стадионе «Шторм» (пр. Народного Ополчения, 
24) пройдет «Регбийная Масленица» среди мужских команд по рег-
би. 6+

НОВОЕ 

«Твоя среда» 
в театре 
«Левендаль»
Культурный проект театра 
набирает обороты и становится 
все более интересным. 

В феврале 2021 года 
проект «Твоя среда» в 
театре «Левендаль» 
открылся в формате 
оффлайн концертом 
джазового коллек-
тива «Newzette». 
Он прошел при 
полном аншлаге и 
под зрительские 
овации. Затем на 
нашу сцену вышли 
музыканты из популяр-
ной фолк-группы «Отава Ё», и эта творче-
ская встреча стала большим культурным 
событием для зрителей. Мы поняли, что 
такой формат «встреч в театре» востребо-
ван. Поэтому в марте было решено продол-
жить приглашать не только музыкальные 
коллективы для выступления на своей сце-
не. Так состоялась встреча с драматургом 
Юлией Тупикиной (на фото) и презентация 
ее книги «Как разбудить в себе Шекспира. 
Драмтренировка для первой пьесы».

17 марта в 19:00 предлагаем зрителям 
сразиться в интеллектуальном поединке и 
поиграть в театральный SQUIZ. 7 раундов, 
50 вопросов, 2,5 часа веселья и азарта. 
Записаться в команду можно в официаль-
ном сообществе театра ВКонтакте (https://
vk.com/teatr_levendal). Участие в игре бес-
платное.

24 марта в 19:30 в рамках проекта 
«Твоя среда» выступит легендарный музы-
кант Влад Колчин. Артисты театра также 
примут участие в этом вечере: звучание 
саксофона дополнит их сценическое про-
чтение фрагментов из книги Владислава 
Колчина «Музыка как шанс». Вход свобод-
ный.

С уважением, ваш «Левендаль». 
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, 

д. 1, к. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Юрист поможет 
В Кировском районе 
возобновляется прием льготной 
категории граждан для оказания 
бесплатной юридической помощи.

Прием осуществляется в помещении 
Муниципального образования Автово по 
адресу:  Санкт-Петербург, Краснопути-
ловская ул., д.27, еженедельно по втор-
никам с 11:00 до 13:00. Предварительная 
запись по телефонам: 8-904-518-44-09; 
8-921-331-92-67.

При себе иметь средства индивидуаль-
ной защиты.

Основание: Закон Санкт-Петербурга от 
19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге» и постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 № 95 «О мерах по реализации Закона 
Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге» с учетом положе-
ний статей 20 и 21 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в РФ».

ПРИГЛАШАЕМ 

Празднуй Масленицу
С 8 по 14 марта  проходит масленичная неделя, которая завершится Прощеным воскресеньем  
и проводами зимы. Приглашаем на мероприятия в Кировском районе.

КОНКУРС 

Социальные работники – с песней по жизни
В Центре социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кировского 
района состоялась игра «Угадай мелодию» 
в рамках VII ежегодного смотра-конкурса, 
посвященного Дню социального работника.

В игре по мотивам одноименного телешоу приняли 
участие сотрудники 24 учреждений социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга. 

Два дня оживленной и увлекательной музыкальной 
борьбы выявили лидеров и победителей. Среди музы-
кальных заданий игры были не только русскоязычные 
песни, но и мировые хиты. Но даже сложные мелодии 
были успешно разгаданы командами.

Игра «Угадай мелодию» проходит в стенах Центра 
реабилитации не первый год и непременно пользуется 
успехом у игроков. 

В «Кировце» 
11 марта «Четверг-рукодел»*: 
12:00 роспись солнышка. Мастер-класс руководителя образцо-
вого коллектива изостудии «Этюд» М.К. Ганночка. 6+ 
14:00 роспись по дереву. Мастер-класс руководителя образцово-
го коллектива изостудии «Этюд» М.К. Ганночка. 6+ 
16:00 кукла-масленица. Мастер-класс руководителя этнографи-
ческой студии «Душегрея» Л.Р. Мироновой. 6+
18:00 музыкальный мастер-класс. 6+
12 марта 16:00 интерактивная программа «Масленица –  
хороводница и затейница». 6+
14 марта 13:00 уличное гуляние «Масленица». 6+
ЦКД «Кировец»: пр. Стачек, 158. 
*Просьба записываться на мастер-классы заранее по телефонам 
ЦКД «Кировец»: 758-09-77; 758-14-11.


