
Александр Беглов:
«Музей археологии станет новой  
точкой притяжения для горожан  
и туристов».

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:

Нет для настоящего 
мужчины дела  
благороднее 
и справедливее, чем защита 
интересов Оте чества. 

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  11  М А Р Т А
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Сосед, уступи лыжню!

Битва 
за парковку 
Жильцы при поддержке властей 
отстояли бесплатную  
автостоянку у своего дома.   

Стр. 4

Памяти  
Михаила Зарубина
Ушел из жизни почетный житель 
Кировского района, председатель 
Общественного совета.    

Стр. 6

Районы-соседи Кировский и Красносельский по сложившейся традиции объединились 
для проведения стартов всероссийской гонки «Лыжня России», самого масштабного зимнего 
спортивного мероприятия нашей страны по количеству участников и географическому охвату. 

 Стр. 2

Все о прививках 
от коронавируса
Как записаться на вакцинацию  
и где в Кировском районе можно 
сделать прививку от коронавируса.      

Стр. 3

Стройка приостановлена 
Работы на стройплощадке на улице Двинской, 6, 
приостановлены до получения экспертизы.  

Стр. 2

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

Стр. 3

Сделано в Кировском
Турбины для ледоколов, корабли 
океанской зоны и высококлассные 
специалисты – это у нас. 

Стр. 5
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Праздник 
мужественных 
людей
Сергей ИВАНОВ,  
глава  
администрации 
Кировского района:

23 февраля – это всенародный празд-
ник, олицетворяющий собой неразрывную 
связь поколений, патриотизм и отвагу, 
преемственность традиций. В этот день 
мы вспоминаем героев былых времен, ге-
роев нашего времени.

Для Кировского района навсегда оста-
нется примером подвиг тех, кто отстоял 
наш город, живя и работая на линии фрон-
та в годы войны, тех, кто прорвал блокаду, 
защитников и жителей осажденного Ле-
нинграда.

В первую очередь хочу выразить осо-
бые слова благодарности ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, локальных 
конфликтов, Вооруженных Сил, рядовым 
и офицерам запаса, всем тем, кто даже в 
этот праздничный день выполняет свой 
воинский долг. Мы также отдаем дань 
уважения их родным и близким, которые 
разделяют с ними все трудности и являют-
ся для них надежным тылом. И, конечно, в 
этот февральский день по традиции слова 
поздравлений звучат в адрес всех мужчин, 
включая тех, кому еще только предстоит 
стать защитниками Отечества.

Желаю всем жителям Кировского рай-
она мира, благополучия, крепкого здоро-
вья, новых успехов и побед! С праздником!

АНОНСЫ

Дню защитника 
Отечества 
посвящается 

20 февраля в 10:00 на стадионе 
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24) 
пройдет турнир по мини-футболу среди 
мужских команд.

20 февраля в 13:00 в музее «Нарвская 
застава» (ул. Ивана Черных, 23) пройдет 
лекция «Память о войне» для широкой ау-
дитории. 

21 февраля в 12:00 в группе Центра 
культуры и досуга «Кировец» в социаль-
ной сети ВКонтакте состоится онлайн- 
марафон «Страницы истории».

21 февраля в 13:00 на стадионе 
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24) 
пройдет турнир по регби, посвященный 
Дню защитника Отечества и 32-й годов-
щине вывода войск из Республики Афга-
нистан.

25 февраля в 12:00 на сайте ЦБС Ки-
ровского района и в группе ВКонтакте 
библиотеки № 2 состоится виртуальное 
путешествие «Сила юности, мужество, 
страсть и великое чувство свободы…».

27 февраля в 13:00 в Библиотеч-
но-культурном комплексе им. А.В. Мол-
чанова (Ленинский пр., 115) состоится 
бард-гостиная «Песня, гитара и я».

Оштрафованы 
за непорядок
Государственная 
административно-
техническая инспекция 
(ГАТИ) назначила штрафы 
нескольким организациям 
в нашем районе.

В общей сложности 670 ты-
сяч рублей административного 
штрафа должны заплатить сразу 
несколько организаций, располо-
женных в доме № 13 по ул. Кали-
нина. Это АО «Гипробиосинтез», 
ООО «Вниигидролиз», АО  «СПб 
Телеком», ЗАО «Петроспирт», ПАО 
«Вымпелком», ПАО «Мегафон», 
ПАО «Мобильные телесистемы». 
Причина – игнорирование обя-
занностей по ремонту фасадов 
здания, а также самовольное его 
изменение.

Административный штраф в 
размере 80 тыс. рублей получи-
ло ООО «Люксор» за нарушение 
требований к уборке территории 
автостоянки, а также за самоволь-
ное размещение ограждения по 
адресу: ул. Портовая, уч. 1 (напро-
тив д. 15, лит. А).

Администрация МО Дачное 
оштрафована на 40 тыс. рублей 
за нарушение требований к со-
держанию асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальной 
территории между ул. Лени Голи-
кова, пр. Народного Ополчения, 
пр. Ветеранов, ул. Танкиста Хру-
стицкого.

Всероссийская массовая лыжная гонка 
проходит ежегодно с 1982 года и является 
самым масштабным по количеству участ-
ников и географическому охвату зимним 
спортивным мероприятием.

В этом году в Санкт-Петербурге на 
лыжню вышли более 20 тысяч любителей 
зимнего вида спорта.  По сложившейся 
традиции районы-соседи Кировский и 
Красносельский объединяются и прово-
дят совместные старты в Полежаевском 
парке.

Всех любителей здорового образа жиз-
ни приветствовали главы районов Сергей 
Иванов и Олег Фадеенко. Они пожелали 
участникам отличного настроения и чест-
ной борьбы.

Соревнования проходили по не-
скольким дистанциям. Одним из самых 
массовых и зрелищных стал забег вете-
ранов от 50 лет, прошедших дистанцию 
в 3000 метров. Среди женщин-ветера-
нов уже шестой год подряд первой ста-
новится детский врач-реабилитолог из 
нашего района Лариса Потемкина (на 
фото справа). Ее дети тоже защищают 
честь района в различных лыжных стар-
тах.

Обладателем 3-го места стал наш ве-
теран Владимир Прокопьев, который 
признался, что «для разминки» час назад 
успел прийти первым на аналогичных 
гонках в Адмиралтейском районе. 

Завершились соревнования массовым 
забегом, в котором приняли участие все 
желающие. Победителям были вручены 
памятные кубки и медали.

Очередное сообщение в дежурную служ-
бу администрации района о появлении 
трещин в доме поступило 11 февраля (об 
истории дома «Нарвская застава» писала в 
предыдущем номере). На место оператив-
но выехали представители МЧС, Государ-
ственной жилищной инспекции, Жилищно-
го комитета, администрации района, ООО 
«Жилкомсервис № 2 Кировского района», 
компании-застройщика «СтранаДевелоп-
мент».

Визуальное обследование позволило 
установить расхождение по вертикали 1-й 
секции трещин от 1 до 3 мм, вызванных 

работами на прилегающей к дому строй-
площадке. Угроза обрушения здания отсут-
ствует.

Для снятия социального напряжения при-
нято решение: с 12 февраля и до получения 
официального заключения строительной 
экспертизы обследования дома прекратить 
проведение строительно-монтажных работ. 
Контроль за состоянием установленных мая-
ков ведется на постоянной основе управляю-
щей организацией ООО «Жилкомсервис № 2 
Кировского района», аварийной службой 
Жилищного комитета и компанией-застрой-
щиком. 

Лыжники Кировского показали класс 
Во всех этапах гонки «Лыжня России» приняло участие около 1000 спортсменов нашего района. 

НА КОНТРОЛЕ 

КОММЕНТАРИЙ 

Виталий ФАТЕИЧЕВ,  
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге:

– «Лыжня России» – это настоящий праздник 
спорта. Отрадно, что мы видим здесь и взрос-
лых, и детей, приходят целые спортивные ди-
настии. С каждым годом любителей здорового 
образа жизни становится все больше, и город 
будет развивать инфраструктуру для занятий 
спортом. 

Победители гонки «Лыжня России» получили  
памятные кубки и медали.

Стройка приостановлена 
Жители дома № 8 по ул. Двинской продолжают беспокоиться за судьбу 
своей пятиэтажки, расположенной рядом со стройплощадкой. 

27 улиц района 
названы в память 
о Великой  
Отечественной войне 
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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). 

Что делать,  
если коммунальные 
платежи не по силам?

Татьяна Владимировна: 
– Тариф на капремонт вырос, и с недавних 

пор при оплате счета через популярный сер-
вис-онлайн взимается комиссия. Поясните, 
куда можно обращаться за соцподдержкой по 
оплате ЖКУ?

Отвечает Жилищный комитет Санкт- 
Петербурга:

– Бесплатный прием платежей за капиталь-
ный ремонт реализован через следующие ка-
налы:

– Банк ВТБ (ПАО) – в отделениях через 
операционного работника (касса, терминал), 
в банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ- 
онлайн и мобильное приложение;

– АО «Почта Банк» – в отделениях через 
банкоматы, через интернет-банкинг Почта 
Банк Онлайн и мобильное приложение. 

При оплате взносов через сервисы при-
ема платежей ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК 
Открытие», АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», 
АО Банк «ПСКБ» с 01.01.2021 с плательщиков 
может взиматься комиссия, так как условия 
приема платежей в счет оплаты взносов 
устанавливаются агентами в соответствии с 
тарифами, утвержденными внутри органи-
заций. 

Если суммарный платеж по жилищно-ком-
мунальным услугам превышает 14 % общего 
совокупного дохода семьи, можно обратиться 
в МФЦ за мерами социальной поддержки и 
оформить субсидию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. Подробную информацию 
всегда можно получить, обратившись по те-
лефону горячей линии Городского центра жи-
лищных субсидий: (812) 246-18-18, с понедель-
ника по пятницу с 8:30 до 17:30. 

Когда ждать новые 
станции метро?

Роман Арефьев:
– Когда правительство займется метропо-

литеном вплотную? Особенно эта тема акту-
альна для Юго-Запада города. 

Отвечает Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры:

– Строительство метрополитена ведется в 
соответствии с Отраслевой схемой развития 
метрополитена в Санкт-Петербурге. Ознако-
миться с ней можно на сайте КРТИ – krti.gov.
spb.ru.

При достаточном объеме финансиро-
вания в 2023 году будут открыты станции 
«Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаков-
ская»). После 2026 года к открытию запла-
нированы станции метро «Брестская», «Ул. 
Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая 
поляна», «Александрино», «Пр. Маршала Жу-
кова», «Каретная», «Боровая», «Заставская», 
«Броневая».

Отметим, что правительство города пред-
принимает ряд мер, чтобы ускорить развитие 
подземки. Сейчас с банком ВТБ мы приступа-
ем к совместной работе над урегулированием 
всех процессов, связанных с перспективами 
строительства метро. 

Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно в любую 
поликлинику города, в которой осуществляется вакцинация от 
новой коронавирусной инфекции, вне зависимости от места 
прикрепления. Нужны только паспорт, СНИЛС и медицинский 
полис. 

Где записаться на вакцинацию
 единая региональная информационно-справочная служба 

«122»;
 единый портал государственных услуг;
 портал «Здоровье Петербуржца» (gorzdrav.spb.ru). 

Также запись на вакцинацию ведется через виртуальный 
колл-центр по телефонам поликлиник Кировского района 
Санкт-Петербурга:

 городская поликлиника № 23: тел. 246-73-20;
 городская поликлиника № 43: тел. 246-73-21;
 городская поликлиника № 88: тел. 246-73-19.

Пункты вакцинации в Кировском районе:
 поликлиническое отделение № 20 СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 23» – ул. Кроншатадская, д. 13;
 поликлиническое отделение № 23 СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 23» – ул. Косинова, д. 17;
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» – Ленинский пр., 

д.  123, корп.2;
 поликлиническое отделение № 101 СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 43» – ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 4;
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88» – ул. Генерала Симо-

няка, д. 6;
 поликлиническое отделение № 45 СПб ГБУЗ «Городская поли-

клиника № 88» – ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5.

В первоочередном порядке были выполнены работы по 
очистке потенциально опасных жестких кровель. На сегодняш-
ний день их зачистка полностью завершена.

Также ежедневно ведется устранение снежных образований 
на карнизных свесах, особое внимание – над тротуарами и ме-
стами, где возможно прохождение пешеходов.

Наибольший объем работ лег на управляющую организацию 
ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района». В ведении этой 
управляющей компании находится 289 многоквартирных домов 
с металлической кровлей, которые подлежат полной очистке. 

Вместе с тем, в управляющей организации отсутствуют 
многоквартирные дома с потенциально опасными кровлями. 
Мероприятия по нормализации температурно-влажностного 
режима в чердачных помещениях домов («холодный чердак») 
управляющая компания завершила в полном объеме. 

Снег с крыши долой
Из-за снегопадов в районе организованы 
регулярные работы по очистке кровель.

МЫ ВМЕСТЕ 

«Пунктуален, внимателен, позитивен»
Так характеризуют волонтера Николая Гриценко не только коллеги, но и те, кто обращается к нему 
за помощью. 

С начала пандемии в районе действует Штаб всероссийского 
проекта «МыВместе». Сюда не только стекаются все просьбы о 
помощи от жителей, но и приходят те, кто готов эту помощь ока-
зывать добровольно и бесплатно. 

Давайте познакомимся с одним из таких людей: Николай Гри-
ценко. Вот он с объемным списком покупок отправляется в ма-
газин. Закупает все и везет на своей машине пожилому челове-
ку. Николай внимателен и пунктуален: нельзя ничего упустить 
и задерживаться нехорошо. А еще волонтер следит за своим 
здоровьем и обязательно имеет при себе бейдж с печатью и фо-
тографией, средства индивидуальной защиты, антисептик. 

«У Николая за год появились постоянные подопечные, кото-
рые звонят и просят поручить их своему любимому волонтеру, 
который помог более чем 500 людям. Он очень отзывчивый и 
внимательный, свободное время тратит с пользой для других 
людей», – говорит о нем координатор волонтерского штаба, 
представитель главы администрации Кировского района по де-
лам молодежи Михаил Канатчиков. 

Если у вас есть силы и возможность помогать людям, вы мо-
жете обратиться по телефону 8-931-326-36-59 и присоединиться 
к команде волонтеров.

ЗДОРОВЬЕ 

Все о прививках от коронавируса
Жители района могут сделать прививку от коронавируса в любой из поликлиник города. 

140 кровельщиков ежедневно 
очищают крыши района.
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Расскажите о выборах 
современным языком 

Санкт-Петербургская избирательная комис-
сия приглашает принять участие в региональ-
ном конкурсе мультимедийных проектов.

Конкурс мультимедийных проектов «Созвез-
дие» направлен на правовое просвещение и 
повышение интереса избирателей, участников 
референдума к выборам, приобретение ими 
знаний в этой области, повышение правовой 
культуры.

Конкурс мультимедийных проектов «Созвез-
дие» проводится в следующих номинациях:

 электронный плакат;
 инфографика;
 видеоклип;
 лонгрид.

В нем могут принимать участие индивиду-
альные авторы, любительские и профессио-
нальные коллективы. Ограничений по возрасту 
участников не предусмотрено.

Работы необходимо присылать на электрон-
ную почту организатора: konkurs@spbik.spb.
ru с 1 февраля по 1 апреля 2021 года. Подроб-
нее на сайте Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии: www.st-petersburg.izbirkom.ru

Опасные перекрестки 
В Кировском районе выявлены 9 очагов аварийности.

ПЕРЕПИСЬ

Нас по осени считают 
Дата начала основного этапа 
Всероссийской переписи населения 
перенесена с апреля на сентябрь 
2021 года. 

Главной причиной переноса основного эта-
па переписи является сохраняющаяся неопре-
деленность эпидемиологической ситуации, 
пояснили в Росстате. Это уже второе изменение 
сроков: изначально она должна была пройти в 
октябре 2020 года, но решением правительства 
из-за пандемии COVID-19 была назначена на 
апрель 2021 года. Теперь проведение переписи 
отложено до сентября текущего года.

Всероссийская перепись населения впер-
вые пройдет в цифровом формате. Главным ее 
нововведением станет возможность самостоя-
тельно заполнить переписной лист в Интерне-
те на портале «Госуслуги». Также можно будет 
дождаться переписчика дома или посетить 
стационарный переписной участок, многие из 
которых расположатся в многофункциональ-
ных центрах оказания госуслуг. Переписчики 
вместо бумажных переписных листов впервые 
будут использовать планшеты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Переходят на «прямой» договор
Водоканал уведомляет жильцов дома 28, корп. 2, лит. А, на пр. Маршала Жукова об изменениях. 

В связи с односторонним отказом от 
исполнения договора ресурсоснабже-
ния, заключенного с ООО «УП ГОРОД» в 
отношении многоквартирного дома по 
адресу: пр. Маршала Жукова, д. 28, корп. 
2, лит. А, ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» с 1 февраля 2021 года присту-
пает к предоставлению коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению и 
водоотведению на основании «прямых» 
договоров.

Заключение договоров в пись-
менной форме не требуется. Оплата 

коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению и водоотведению осу-
ществляется на основании квитанций 
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Обращаем внимание, что заключе-
ние «прямых» договоров с ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» не отменяет 
обязанность собственников помеще-
ний дома по оплате ООО «УП ГОРОД» 
коммунальных ресурсов (холодной 
воды/водоотведения), потребленных в 
целях содержания общего имущества 
дома. 

Прием показаний квартирных при-
боров учета холодной и горячей воды 
осуществляется не позднее 25-го числа 
текущего месяца:

 путем внесения значений показа-
ний в соответствующие графы квитан-
ции; 

 по тел. 325-05-43 (ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство»);

 посредством интернет-сервиса 
«Личный кабинет абонента ЖКХ» на сай-
те www.kvartplata.info.

ГУП «Водоканал СПб»

Самыми опасными перекрестками 
ушедшего года на территории района 
стали: 

 Ленинский пр. – ул. Зины Портно-
вой – 4 столкновения, 2 наезда на пеше-
хода (10 человек ранено);

 пр. Стачек – пр. Маршала Жукова – 
4 столкновения (5 человек ранено);

 пр. Ветеранов – ул. Солдата Корзу-
на – 3 наезда на пешехода, 1 столкнове-
ние (5 человек ранено);

 пр. Ветеранов – ул. Лени Голикова 
– 1 наезд на пешехода, 3 столкновения 
(5 человек ранено);

 ул. Автовская – ул. Краснопутилов-
ская – 4 столкновения (4 человека ране-
но);

 ул. Зайцева – ул. Васи Алексеева – 
3 столкновения (4 человека ранено);

 пр. Стачек – ул. Корнеева – 3 стол-
кновения (3 человека ранено).

 пр. Народного Ополчения – Ленин-
ский пр. – 4 столкновения, 1 падение 
пассажира, 1 наезд на пешехода (8 чело-
век ранено);

 пр. Ветеранов, д.75, – 3 столкнове-
ния, 1 падение пассажира (7 человек 
ранено);.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Битва за парковку  
на проспекте Маршала Жукова
Жители одного из домов при поддержке властей отстояли свое право на бесплатную автостоянку. 

Напомним, жильцы дома 30, корп. 2, на пр. Маршала Жукова 
начали бить тревогу по поводу инициативы частного гаражно-сто-
яночного кооператива, который планировал открыть платную ав-
тостоянку вместо стихийной парковки (газета «Нарвская застава» 
писала об этой ситуации в № 19 в декабре 2020 года). 

Не новость, что места во дворах не хватает. У этого большого 
15-этажного дома, построенного в 80-е годы прошлого века, все 
то же самое: и машины надо парковать, и детям гулять, и пожилым 
людям отдыхать... Сыграв на этом дефиците, представители коопе-
ратива предложили упорядочить бесплатный паркинг возле дома 
и обошли квартиры с таким предложением. 

Кто-то выступил за, но большинство жильцов усмотрело в этом 
нарушение их интересов: участок городской земли, где они всегда 

парковались бесплатно, должен был стать платным в том 
числе и для них. Жильцы вспоминают, что представителя-
ми кооператива озвучивалась цифра: 1,5 тыс. рублей в ме-
сяц за машино-место. 

О своем несогласии с предоставлением земли в аренду 
гаражному кооперативу они сообщили властям. На их сто-
рону встали администрация Кировского района Санкт-Пе-
тербурга, МО Красненькая речка, а также депутаты Законо-
дательного Собрания Денис Четырбок и Алексей Цивилев. 
Последние обратились с депутатским запросом к губерна-
тору Санкт-Петербурга на предмет расторжения договора 
на аренду участка, заключенного комитетом имуществен-
ных отношений с гаражным кооперативом.

В ответе губернатора Александра Беглова на обра-
щение депутатов фракции «Единая Россия» сообщается, 
что Комитет по градостроительству и архитектуре отка-
зал гаражному кооперативу «АвтоДом» в согласовании 
проекта на основании позиции администрации Киров-
ского района, нарушений требований законодательства 
и несоответствия проекта выданному заданию. Комитет 
имущественных отношений в настоящее время рассма-
тривает предложение ГСПКА «АвтоДом» о расторжении 
договора.

Недопустимо, когда 
на бумаге значатся 
«служебные гаражи» 
и «беспрепятственный 
проход–проезд», а на деле – 
коммерческая автостоянка.  

Алексей ЦИВИЛЕВ,  
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Расскажут цифры 
Несмотря на снижение 
количества ДТП, люди 
продолжают гибнуть. 

За 2020 год в нашем районе зареги-
стрировано 6776 ДТП (на 1815 ДТП мень-
ше, чем в 2019-м).  Из них с пострадавши-
ми – 301 ДТП (минус 124 происшествие), 
в которых ранено 350 человек, включая 
19 детей. 

В 2020 году на дорогах района погиб-
ло 14 человек, это на 3 смертельных слу-
чая меньше, чем в 2019 году. В ушедшем 
году ни один ребенок в результате ДТП 
не погиб.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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«Cоревнования профмастерства 
помогают оттачивать современные 
навыки, дают возможность 
состязаться и учиться y опытных 
мастеров». 

Александр Беглов,  губернатор Санкт-Петербурга  

Стань профессионалом 
Победителю чемпионата WorldSkills Russia Алексею Кузнецову из Кировского района 
вручен образовательный сертификат с открытой датой на получение топовой профессии. 

С выходом  
в океан
Северная верфь получит новый эллинг 
для строительства кораблей океанской зоны 
в 2022 году.

Генеральный директор предприятия Игорь Орлов рас-
сказал, что работы по строительству нового эллинга идут в 
соответствии с графиком. Будут построены два стапельных 
места шириной больше 50 м, длиной 240 м. Туда можно бу-
дет ставить любые корабли и суда, на строительство кото-
рых будет поставлена задача от Объединенной судострои-
тельной корпорации и заказчика.

Также он поделился ближайшими сдаточными планами 
судостроителей Северной верфи: впереди сдача трех рыбо-
ловецких судов и двух кораблей для Министерства обороны. 

В частности, военные получат судно тылового обеспе-
чения «Всеволод Бобров», предназначенное для перевоз-
ки грузов, буксировки, проведения гидрографических 
исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в 
бедствие. Заводские ходовые испытанная пройдут в мар-
те в Балтийском море, затем сдаточная команда и моряки 
должны перейти к государственным испытаниям.

Отметим, что новое судно для Минообороны названо в 
честь великого советского футболиста и хоккеиста, един-
ственного спортсмена в истории Олимпийских игр, кото-
рый был капитаном национальной сборной страны и в том, 
и в другом виде спорта.

Деньги  
пошли в дело 
Завод «Киров-Энергомаш» полностью 
вернул льготный заем Фонду развития 
промышленности, который был выделен 
на модернизацию испытательного стенда. 

Полученные от федерального Фонда развития промыш-
ленности средства были направлены на модернизацию 
единственного в России универсального стенда для ис-
пытания судовых паровых турбин. Стенд был введен в экс-
плуатацию в 2017 году. Это был первый в Санкт-Петербурге 
реализованный проект, в софинансировании которого 
участвовал Фонд. 

Заем в размере 500 млн рублей «Киров-Энергомаш» 
(входит в группу компаний «Кировский завод») получил в 
декабре 2015 года сроком на 5 лет под 5 % годовых. Завод 
своевременно и в полном объеме выполнил все обяза-
тельства по уплате основного долга и процентов.

К настоящему времени на стенде успешно проведены 
испытания шести главных турбогенераторов для паро-
турбинных установок трех новейших атомных ледоколов 
проекта 22220 – «Арктики», «Сибири» и «Урала». На очере-
ди испытания еще четырех – для атомоходов «Якутия» и 
«Чукотка».

Напомним, самые современные ледоколы строятся в 
Санкт-Петербурге на заводе «Адмиралтейские верфи».

Модернизация 
продолжается 
Петербургский нефтяной терминал  
не сбавляет темпы основной деятельности, 
а еще приступает к модернизации комплекса 
и ведет экологическую работу.

Несмотря на сложный для мировой экономики период, 
Петербургский нефтяной терминал в ушедшем году смог 
увеличить объем перевалки нефтепродуктов более чем на 
16 %. 

80 % нефтепродуктов было доставлено на ПНТ по же-
лезной дороге. Доля доставки по реке сократилась до 4,6 
%, автотранспортом поставили 10,6 % нефтепродуктов.

По словам председателя Совета директоров АО «ПНТ» 
Михаила Скигина, одним из главных достижений 2020 года 
является продолжение работ по проекту модернизации 
старой части терминала, где на месте еще советского обо-
рудования будет построен современный и экологичный 
комплекс по перевалке нефтепродуктов. Предполагается, 
что стройка должна начаться до конца 2021 года.

Кроме того, в 2020 году ПНТ получил международный 
экологический сертификат и провел ряд экологических 
мероприятий, среди которых – зарыбление Финского за-
лива и высадка дубков на территории терминала. 

В числе прочих достижений можно отметить успешное 
проведение масштабных учений по ликвидации разлива 
нефтепродуктов и тушению условного пожара.   

Несколько лет назад наша страна присоедини-
лась к международному движению WorldSkills, ко-
торое занимается популяризацией и повышением 
статуса рабочих специальностей. 

В рамках WorldSkills Russia Санкт-Петербург про-
водит региональные чемпионаты «Молодые про-
фессионалы», а в 2023 году наш город примет евро-
пейские соревнования EuroSkills St Petersburg. 

Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина 
является площадкой WorldSkills по трем компетен-
циям, в том числе «Работа на токарных универсаль-
ных станках». В 2019 году родные стены помогли 
будущему технику по технологии машиностроения 
Алексею Кузнецову занять 1-е место именно в этой 
компетенции.

Прошлое и настоящее 
Как победитель предыдущего чемпионата Алек-

сей Кузнецов лишился права выступления на следу-
ющих соревнованиях, но желание учиться новому и 
повышать квалификацию подвигло его участвовать 
в студенческой научно-практической конференции 
«Машиностроение в Санкт-Петербурге: прошлое, 
настоящее, будущее», организованной Академией 
машиностроения. 

Вместе со студентом Даниилом Грибко он пред-
ставил мультимедийную презентацию «Котин. Ки-
ровский. Кировец». В рамках проекта станочник 
Алексей Кузнецов на Учебно-производственном 
факультете Академии изготовил шток для трактора 
«Кировец» по чертежам Петербургского тракторно-
го завода. Это уникальная деталь, которая устанав-
ливается в корпус гидроаккумулятора. 

В итоге ребята победили в номинации «За глубокое 
понимание истории машиностроения», а для Алексея 
Кузнецова диплом за победу стал решающим факто-
ром в получении сертификата на бесплатное обуче-
ние по еще одной востребованной рабочей профес-
сии «Оператор станков с программным управлением».

Ждем вас 
Академия машиностроения приглашает всех же-

лающих получить эту профессию. Запись на курсы 
ведется постоянно, а начало занятий – по мере фор-
мирования группы. Через 1,5 месяца обучения вы-
дается свидетельство о присвоении квалификации 
«Оператор станков с программным управлением 
3-го разряда». В целом Академия предлагает подго-
товку и переподготовку по 88 рабочим профессиям. 
Подробнее – на сайте: academykotin.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Родина
Михаил Зарубин родился 9 апреля 1946 года в деревне Кеуль Нижнеилимского района 

Иркутской области. Деревня широко и вольготно раскинулась по крутому берегу Ангары. 
Детство прошло в другой деревне – деревне Погодаева, что разместилась на главном ее 
притоке – реке Илим. А вокруг – сотни километров тайги. 

Михаил рос без отца, трудное послевоенное детство скрашивает светлый образ матери. 
О ней он сохранил такие трогательные воспоминания, которые не могли не вылиться в твор-
чество. Уже в очень зрелом возрасте, будучи отцом и дедом, он написал о ней рассказ «Дол-
гая дорога к маме». 

Малая родина – самая большая и непреходящая боль Михаила Константиновича. Эти 
места были затоплены при строительстве Богучанской ГЭС. Потерянной родине посвяще-
но большинство книг Михаила Константиновича, одна из них – «Илимская Атлантида». Воз-
можно, из этой истории и возникало желание запечатлеть, сохранить, передать потомкам в 
книгах то, что может навсегда и бесследно кануть в Лету.  

Ушел из жизни почетный 
гражданин Кировского 
района, председатель 
Общественного совета 
Михаил Константинович 
Зарубин. 

Это был профессионал высокого 
класса, прекрасный организатор, от-
ветственный руководитель, достой-
ный патриот своего Отечества. Все 
эти качества снискали ему большой 
авторитет и уважение среди коллег и 
жителей района.

Михаил Константинович рабо-
тал в Кировском районе с 1982 года. 
Его судьба была связана с одной из 
ведущих в городе строительных ор-
ганизаций –  47-м трестом, где он 
прошел путь от начальника участка 
до руководителя компании. М.К. За-
рубин вложил много сил и энергии в 
решение задач реконструкции обо-
ронных предприятий: Кировского 
завода, Северной верфи, Армали-
та (бывшее «Знамя Октября»). Под 
его руководством 47-й трест достиг 
больших успехов и в сфере жилищ-
ного строительства, войдя в десятку 
лучших строительных организаций 
Санкт-Петербурга.  Сегодня дома, 
построенные трестом, стоят в квар-
талах на улицах Бурцева, Стойкости, 
Генерала Симоняка. При непосред-
ственном участии Михаила Констан-
тиновича Зарубина в Кировском 
районе был воздвигнут памятник 
Маршалу Советского Союза Л.А. Го-
ворову.

В 2006 году за активное участие 
в общественной жизни Кировского 
района и большой личный вклад в его 
развитие Михаил Константинович 
был удостоен звания почетного граж-
данина Кировского района Санкт- 
Петербурга. С 2008 года М.К.   Зару-
бин возглавил Общественный Совет 
Кировского района, уделяя особое 
внимание патриотической, обще-
ственной, культурно-просветитель-
ской работе, благотворительности. 
Он оставил след не только как талант-
ливый инженер и руководитель, но и 
как писатель-публицист, член Союза 
писателей России, автор 15 книг в 
разных литературных жанрах.

Михаила Константиновича За-
рубина всегда отличали подлинная 
интеллигентность, высокий профес-
сионализм, эрудированность, жиз-
нелюбие, чуткость и внимательное 
отношение к окружающим.

Администрация Кировского рай-
она Санкт-Петербурга выражает глу-
бокое соболезнование его родным, 
близким и коллегам. Светлая память 
о Михаиле Константиновиче Заруби-
не навсегда останется в наших серд-
цах.

В память о почетном гражданине 
Кировского района
Михаил Константинович Зарубин прожил счастливую жизнь, 
оставив после себя детей, внуков, а еще многочисленные здания, 
построенные под его руководством, книги, наполненные мыслями 
о жизни, и светлую память о себе.

Эпилог
В центральной районной библиотеке Кировского района 

(ул. Лени Голикова, 31) можно найти все книги Михаила Кон-
стантиновича Зарубина. В них – вся его жизнь, честный и не-
замысловатый разговор с потомками, мысли о прошлом и бу-
дущем. Вот как он сам написал о времени, когда его не будет: 
«Сотни выстроенных под моим руководством зданий различ-
ного назначения, благодарность тысяч живущих и работаю-
щих в них людей, убедительное доказательство того, что моя 
жизнь – небессмысленна, что если я не смог полностью при-
мирить круг и квадрат, то мои потомки, унаследовавшие чер-
ты моего характера, продолжат мой путь – каждый на своем 
поприще, с уважением к собственной судьбе». 

ТворчествоГород на Неве
В 1970-е годы Михаил Зарубин приехал в 

Ленинград. Город на Неве так поразил его во-
ображение, что он понял – эта любовь на всю 
жизнь. Здесь он реализовал себя как строи-
тель, здесь же переполнявшие его воспомина-
ния и мысли легли в строчки и стали книгами. 

О его основной деятельности больше рас-
скажут те проекты, которые он смог реали-
зовать. Вот, например, как он вспоминает о 
реконструкции Кировского завода: «Рекон-
струировать и строить Кировский завод было 
чрезвычайно интересно. Что ни строишь – все 
впервые, все уникально. Мне, можно сказать, 
повезло: в 36 лет стал возводить цеха зна-
менитого завода, руководя строительным 
управлением. Сейчас, когда я иду мимо Ки-
ровского, меня переполняет гордость за то, 
что мне удалось когда-то сделать». 

Под его руководством в Ленинграде–
Санкт-Петербурге и в области построены 
жилые дома, школы, детские сады, дома куль-
туры, объекты сельхозназначения, а к ним – 
дороги, инженерные сети… 

За свою профессиональную деятельность 
он отмечен многими наградами и звания-
ми: «Заслуженный строитель Российской 
Федерации», «Почетный строитель России», 
«Почетный архитектор России», «Строитель 
года-2006». Одному из первых ему был вру-
чен орден «За заслуги в строительстве». Пра-
вительство Санкт-Петербурга наградило его 
высшим знаком отличия «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». 

Михаила Зарубина, автора книги «Вре-
мени тонкая нить. Кирилл Лавров» другой 
великий актер –  Василий Лановой – не 
знал совсем. Однако прочитав еще руко-
писный вариант книги, написал: «Михаил 
Константинович Зарубин – строитель. Он 
вбирал в свою память встречи с Кирил-
лом Лавровым, как вбирает свежий воз-
дух человек, изголодавшийся по кисло-
роду. Судя по тексту, Зарубин – человек с 
божьей искрой творчества. Потому 
и не мог не написать эти воспоми-
нания».  

Кирилл Лавров и Михаил За-
рубин познакомились в 1990-е 
годы. Кирилл Юрьевич возглавлял 
БДТ, а Михаил Зарубин и 47-й трест 
взялись за реконструкцию аварий-
ного корпуса театрального обще-
жития, а потом и ис-

полнили уникальный проект, втиснув на 
небольшом пятачке на сложном грунте 
учебный корпус театра. 

Лавров и Зарубин подружились, и эта 
дружба длилась до самой смерти вели-
кого актера. Михаил Константинович не 
мог не написать книгу воспоминаний о 
своем кумире и друге и о театре, кото-
рый он боготворил. 

Еще один знаменитый актер БДТ стал 
героем другой книги Михаила Зару-

бина – «Прогулки с Андреем Толу-
беевым». За нее автор был удосто-

ен Всероссийской литературной 
премии имени 

А.К. Толстого.

Иллюстрация из книги «Илимская Атлантида, 
или разговор с внуком».
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В преддверии 23 февраля хочется вспомнить, что в годы войны и блокады Кировский 
стал форпостом обороны города, а его жители от мала до велика оказались настоящими 
защитниками Отечества. 

Здесь была сформирована первая Ленинградская добровольческая дивизия, державшая 
оборону на дальних и ближних подступах к городу. Здесь наиболее сложно приходилось 
батальонам МПВО, поскольку прифронтовая территория подвергалась массированному 
обстрелу и бомбардировкам и здесь несмотря ни на что продолжали работать люди. 

Сегодня на карте Кировского немало мест, связанных с защитой Ленинграда. Пройдем 
только по некоторым из них. 

Маршруты Победы: Кировский 
Наш район имеет самое непосредственное отношение к Дню защитника Отечества. 

Благодарим за помощь в подготовке материала Музей Оранэлы

Мемориальная доска  
на ДК им А.М. Горького

В этом здании в первые дни войны формировалась 1-я дивизия Народного ополчения, 
участвовавшая в обороне Ленинграда. Об этом гласит гранитная мемориальная доска на 
фасаде здания, установленная 1990 году по проекту архитектора В.Б. Бухаева.

Дивизия в основном состояла из рабочих предприятий района. В нее входило около 
12  тысяч бойцов. Большая часть из них погибла. 

Улица Баррикадная
Свое название улица получила в 1950 году в память об обороне Ленинграда в годы вой-

ны. Здесь, за Нарвской заставой, на случай уличных боев были забаррикадированы улицы 
и переулки, ведущие к центральным районам, а в угловых домах оборудованы долговре-
менные огневые точки. На строительство баррикад шел кирпич, мешки с песком, стальные 
фермы, листы проката, сваренные из обрезков рельс «ежи».

В сентябре 1942 года жители Кировского района на пр. Стачек у Красненького кладбища, 
в Автово, напротив Дома культуры им И.И. Газа, у здания Кировского райсовета, в районе 
Тракторной ул., у Нарвских ворот за короткий срок из подручных средств воздвигли барри-
кады на случай, если враг прорвется на окраины города.

Улица Зенитчиков 
На территории района располагался 

ряд воинских частей и штабов. Основные 
позиции дивизионов гвардейских мино-
метов были дислоцированы на ул. Газа 
(сейчас это территория Кировского заво-
да) и ул. Краснопутиловской, а также вдоль 
Южного шоссе. Они прямой наводкой 
били по танкам врага. 

Улица получила свое название в 1950 
году честь зенитчиков.

Неслучайно улицы Зайцева и Зенитчи-
ков расположены рядом. Среди коман-
диров стрелковых дивизий был и гене-
рал-майор Зайцев.

По этому адресу в бывшей Техниче-
ской школе в настоящее время размеща-
ется один из факультетов Российского 
государственного педагогического уни-
верситета. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны в нем размещалась 2-я Ленинградская 
специальная средняя школа военно-воз-
душных сил. Фасад здания, выходящий на 
пр. Стачек, перестроен в послевоенное 
время, так как в годы войны он был разру-
шен. 

На новом фасаде в 1990 году была укре-
плена мемориальная доска из гранита по 
проекту архитектора Т.Н. Милорадович: «В 
этом здании в 1941 году размещалась 2-я 
ленинградская специальная средняя шко-
ла военно-воздушных сил. 

Мемориальная 
доска Кировского 
трампарка

На пр. Маршала Говорова, д. 33, распо-
лагается служба пути Трамвайного парка 
№ 8. До и после войны он действовал на-
ряду с Котляковским трамвайным парком 
(№ 9) и назывался Кировским.

На территории этого предприятия на 
здании цеха укреплена доска: «В память о 
мужестве и стойкости трамвайщиков Ки-
ровского района, отдавших свою жизнь, 
защищая Родину в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945».

Улица Оборонная  
В 1959 году на карте города появилась Оборонная улица. Она названа в память о геро-

ической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года в 
Ленинграде была создана многополосная глубоко эшелонированная оборона. 

Третья линия обороны проходила по южным окраинам города, в том числе через Киров-
ский район – через Угольный порт, деревню Алексеевку (сейчас это территория Кировского 
завода), Автово.

Штаб одного из участков обороны возглавлял главный конструктор Кировского завода 
Жозеф Яковлевич Котин. Проспект Стачек был прикрыт огромной маскировочной сетью. 
Район был укреплен по всем правилам фортификации. Здесь проходили оборонительные 
рубежи города.

Апрель 1942 года. Возвращение трамвая.

К 10 июля 1941 года было окончено формирование 
дивизии Народного ополчения Кировского района, 
а 26 июля дивизия вступила в бой.

Мемориальная доска на пр. Стачек, д. 30

Воспитанники школы проявили муже-
ство и стойкость в годы войны и внесли 
большой вклад в развитие советской ави-
ации в послевоенный период».

Ул. Белоусова
Ул. Бурцева
Ул. Баррикадная
Пр. Ветеранов 
Ул. Генерала Симоняка
Ул. Губина 
Ул. Зайцева
Ул. Зенитчиков
Ул. Зины Портновой

Ул. Зои Космодемьянской 
Ул. Ивана Зубкова 
Ул. Ивана Черных
Ул. Косинова 
Ул. Лени Голикова
Ул. Маршала Казакова 
Ул. Маринеско 
Ул. Морской пехоты 
Ул. Маршала Говорова 

Ул. Маршала Жукова 
Пр. Народного ополчения
Ул. Оборонная
Ул. Подводника Кузьмина 
Ул. Севастопольская
Ул. Солдата Корзуна
Соломахинский проезд
Ул. Стойкости 
Ул. Танкиста Хрустицкого

В этих названиях – наша память о войне
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#ЗимнийКировский
В этот морозный февраль жители украсили ленты соцсетей снимками района с хэштегом #зимнийкировский. Публикуем лучшее.

Многие горожане любят кататься на лыжах, однако не у всех 
есть возможность выбраться за город. Проект «Лыжная стрела» 
дает возможность отдохнуть на природе всей семьей, с друзьями 
и просто прогуляться с несомненной пользой для здоровья.

На радость всем любителям активного отдыха зимой действуют 
так называемые «Лыжные стрелы» – коллективные выезды за город 
на электричках, проводимые при содействии городской админи-
страции. Электропоезда курсируют по выходным дням с Финлянд-
ского и Московского вокзалов в поселки Орехово и Шапки.

Где получить посадочный талон
В Кировском районе Санкт-Петербурга выдача посадочных 

талонов на «Лыжные стрелы» организована каждый четверг с 
16:00 до 17:30 по адресу: пр. Стачек, д.18, 3-й подъезд (вход со 
стороны почты) на 1-м этаже.  Необходимо предъявить паспорт 
и поставить личную подпись, подтверждающую персональную 
ответственность за свое здоровье. И не забудьте, что находясь 
в помещении, вы обязаны использовать средства индивидуаль-
ной защиты. 

Справки по телефонам: 417-69-08, 417-69-31, 417-60-91.

ПРИГЛАШАЕМ

Если дети 
любят петь 
В Центре семьи Кировского 
района проводится набор в 
бесплатную музыкальную студию 
«Карамель» для детей 7–12 лет.

Вокальные занятия 
улучшают психическое 
состояние ребенка, 
тренируют его дик-
цию, развивают вни-
мательность, дружелюб-
ность, умение работать в 
коллективе. Все эти навы-
ки ваш ребенок может 
получить в вокальной 
студии Центра семьи Ки-
ровского района по адресу: ул. Трефолева, 
д. 22/25.

Опытный педагог дополнительного об-
разования обучит детей навыкам вокала, 
постановке дыхания, умению уверенно 
держаться на сцене.  В репертуаре сту-
дии – исполнение современных песен для 
детей, постановка музыкальных спекта-
клей. Занятия для детей бесплатные.

Получить дополнительную информа-
цию можно по телефонам: 241-31-26; 747-
35-58. Контактное лицо – Мария Валенти-
новна Остапенко. 

СПОРТ

Поедем кататься
Жителей Кировского района приглашают  
на «Лыжные стрелы».

Программа «Лыжных стрел» 
включает в себя дистанции на 15 км, 
10 км, 5 км, скандинавскую ходьбу 
и развлекательную программу.

Расписание «Лыжных стрел»
28 февраля (воскресенье), 6 марта (суббота),  
14 марта (воскресенье), 20 марта (суббота)

От ст. СПб–Финляндский до ст. Орехово и обратно
Отправление с Финляндского вокзала в 09:10
Отправление от ж/д ст. Орехово в 15:15

От ст. СПб – Главный до ст. Шапки и обратно
Отправление с Московского вокзала в 10:25
Отправление от ж/д ст. Шапки в 15:35

Остановки на ж/д станциях по направлениям  
следования составов: 
СПб-Орехово; Орехово-Девяткино-СПб
СПб-Колпино-Шапки; Шапки-Колпино-Обухово-СПб

Фото С. Тихомирова

Фото Т. Черной

Фото Т. Лебедевой

Клуб «Молодежный»

Фото Л. Степановой


