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Во благо
кронштадтских семей

Муниципалы
отчитались
перед
населением

13 марта в Музее истории Кронштадта состоялась отчетная встреча Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
город Кронштадт и Местной Администрации города Кронштадта перед населением муниципального образования. Мероприятие было посвящено результатам
деятельности органов местного самоуправления в 2017 году.
Во встрече приняли участие глава администрации Кронштадтского района СанктПетербурга Олег Довганюк; депутат Государственной думы РФ Владимир Катенев;
секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок. В зале также присутствовали депутаты Муниципального Совета города Кронштадта Александр Кузьмин, Владимир Ни, Елена Романчук и Елена Сапронова.
После выступлений докладчиков кронштадтцы смогли высказать свои пожелания и предложения по работе органов
местного самоуправления. В целом жители положительно оценили работу муниципалов. В завершение встречи глава МА города Кронштадта Сергей Бандура призвал
жителей принять активное участие в проекте инициативного бюджетирования
«Твой бюджет» и предложить свои идеи
по реализации в 2018-2019 годах приоритетного федерального проекта «Развитие
комфортной городской среды».

Д. Дмитриева
Фото автора

Результаты деятельности органов
местного самоуправления по
реализации вопросов местного
значения и выполнению отдельных государственных полномочий, определенных законами
Санкт-Петербурга в 2017 году

Результаты деятельности по
опеке и попечительству муниципального образования г. Кронштадт в 2017 году.

В 2017 году деятельность ОМСУ Кронштадта осуществлялась в
соответствии с целями и задачами, стоящими перед нашим муниципальным образованием по организации стабильной и эффективной работы органов местного самоуправления, в интересах жителей Кронштадта.
На протяжении 2017 года заседания Муниципального Совета проводились в соответствии с регламентом работы. Было проведено
16 заседаний МС, где принято 63 муниципальных правовых акта, из
них 13 актов нормативного характера. В заседаниях принимали участие представители надзорных органов Кронштадтского района (прокуратуры), представители органов государственной власти, депутаты
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющие
жителей Кронштадта на региональном уровне, а также руководители
ведомственных учреждений.
Наиболее значимые вопросы, рассматриваемые Муниципальным
Советом в 2017 году:
1) Вопросы бюджетного регулирования на территории муниципального образования. За 2017 год мы только 2 раза вносили изменения
в бюджет муниципального образования, что говорит о качественной
работе всех органов местного самоуправления при его принятии в
2016 году.
2) Вопросы регулирования деятельности органов местного самоуправления на уровне Устава муниципального образования. В полномочия местного самоуправления были добавлены (включены) такие
вопросы местного значения, как:
• информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, по вопросу принятых муниципальных
правовых актов в части границ территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкоголя (в этом вопросе работа местной администрации была организована и осуществляется в штатном режиме);
(Продолжение отчета на стр. 2-3)
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Результаты деятельности органов местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, определенных
(Начало отчета на стр. 1)
• размещение информации о кадровом обеспечении на сайте государственной информационной системы (работа
по данному вопросу была также организована местной администрацией);
• участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов
РФ, профилактика межнациональных
(межэтнических) конфликтов.
3) Вопросы регулирования деятельности органов местного самоуправления в части совершенствования системы
противодействия коррупции на территории муниципального образования.
4) Вопросы управления муниципальным имуществом.
Большое внимание в 2017 году уделялось расширению взаимосвязей на
уровне межмуниципального сотрудничества. Осуществляется работа с такими
межмуниципальными объединениями,
как Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга и Союз городов воинской славы. Это позволяет обмениваться опытом по решению вопросов
местного значения и формировать консолидированную позицию для ее отстаивания на региональном и федеральном
уровне.
В 2017 году Муниципальным Советом
получено 14 обращений от граждан и
89 запросов от органов государственной власти, прокуратуры. Все вопросы
рассматривались в установленные сроки в рабочем порядке специалистами
аппарата Муниципального Совета. На
заседаниях МС рассмотрены и признаны обоснованными 4 протеста прокуратуры Кронштадтского района на нормативные муниципальные правовые акты.
По каждому из них внесены соответствующие изменения.
На протяжении прошедшего года продолжалось сотрудничество с депутатами
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в целях решения важных вопросов для жителей города Кронштадта,
требующих взаимодействия всех ветвей
власти. В их числе — установка въездного знака, реконструкция Цитадельского
шоссе, создание объездной дороги.
Также Местная Администрация города Кронштадта направляла в Законодательное собрание Санкт-Петербурга
и Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга мотивированную позицию органов местного самоуправления в части предлагаемых изменений в
перечень вопросов местного значения
в рамках законопроекта по внесению
изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
На протяжении 2017 года велась активная работа непосредственно над
изменениями в Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве территории
Санкт-Петербурга» и над корректировкой Правил благоустройства в СанктПетербурге.
В течение года нами продолжалась
работа по совершенствованию взаимодействия ОМСУ с органами государственной власти района. Депутаты
МО принимали участие в заседаниях
различных комиссий при администрации Кронштадтского района. Кроме это-

го, глава ВМО город Кронштадт входит
в состав координационного совета при
губернаторе Санкт-Петербурга, где решаются вопросы развития Санкт-Петербурга в целом и Кронштадта в частности.
В 2017 году на координационном совете
рассмотрено 15 вопросов. В их числе:
• обеспечение единства мероприятий, проводимых при благоустройстве
территории районов;
• участие ОМСУ в проведении молодежных форумов, фестивалей;
• участие в проведении Главного военно-морского парада в Кронштадте.
В нашем районе мы осуществляли совместный проект комплексного
благоустройства по адресу: Коммунистическая ул., д. 5; выполнили ремонт
тротуара и мощение Усть-Рогатки; участвовали в Молодежном форуме «Мы
здесь»; Фестивале кино, посвященном
Иоанну Кронштадтскому. Также на координационном совете губернатор принял
решение об участии специалистов органов опеки ОМСУ в городском конкурсе
«Лучший социальный работник».
В целях контроля за принятием и исполнением бюджета муниципального
образования в 2017 году велась работа в
рамках Соглашения о сотрудничестве с
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга. Указанным органом была осуществлена проверка отчета об исполнении бюджета МО за 2016 год и проверка
проекта бюджета МО на 2018 год. В рамках проведенных контрольных мероприятий нарушения законодательства не
выявлены.
Контрольный орган в своих заключениях указал на необходимость внесения
технических корректировок, вызванных
изменениями в требованиях к бюджетной документации и изменениями в
подходах к трактовке отдельных правовых норм. Все замечания Контрольносчетной палаты Санкт-Петербурга учтены, соответствующие корректировки
внесены.
Для решения вопросов местного значения постановлением Местной Администрации города Кронштадта утверждены 16 ведомственных целевых
программ. Без учета затрат на функционирование органов местного самоуправления и средств, переданных
местному бюджету на исполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, в них аккумулировано 97,6 %
расходов местного бюджета.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ
1. ВЦП «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» — наиболее
бюджетоемкая программа 2017
года. На ее реализацию направлено
40 732,1 тыс. руб.
В рамках реализации программы выполнены следующие основные виды работ:
• Комплексное благоустройство жилых кварталов в границах улиц Гусева, Осокина, Восстания, Комсомола и
по адресу: Коммунистическая ул., д. 5.
Общая площадь благоустройства —
29 400 м2 / 3 зоны отдыха / 3 ДИП.
• Текущий ремонт асфальтовых покрытий дворовых территорий: 43 объекта / 5992,5 м2 / 5126,9 тыс. руб.

• Ремонт и мощение плиткой площадок, ремонт и устройство набивных
покрытий: 25 объектов / 2582,5 м2 /
1333,1 тыс. руб.
• Ремонт и установка искусственных
дорожных неровностей: 37 объектов /
11 ИДН / 44,1 п. м / 467,65 тыс. руб.
• Установка ограждений газонов:
32 объекта / 852 п. м /207,172 тыс. руб.
• Ремонт ограждений газонов, демонтаж ограждений, не подлежащих ремонту: 82 объекта / 2369 тыс. руб.
• Ремонт МАФ: 17 объектов / 30 ед. /
99,9 тыс. руб.
• Ремонт уличной мебели: 114 объекта / 422 ед. / 230,0 тыс. руб.
• Установка ХБО и демонтаж оборудования, не подлежащего ремонту: 3 объекта / 1 сушилка для белья / 3 ковровыбивалки / 155,4 тыс. руб.
• Художественная роспись стен на ТП
на внутридворовой территории: 4 объекта / 340 тыс. руб.
• Изготовление, доставка и установка
ДИО: 18 объектов / 4636 тыс. руб.
• Устройство травмобезопасного
покрытия детских игровых площадок:
20 объектов / 1554 тыс. руб.
• Установка МАФ и уличной мебели:
42 объекта / 169 ед. МАФ / 2348 тыс. руб.
• Ремонт детского и спортивного, специально-тренировочного оборудования:
46 объектов / 133 ед. / 199,3 тыс. руб.
• Замена песка в песочницах: 54 объекта / 174,8 тыс. руб.
• Восстановление и устройство газонов: 14 объектов / 1355,5 м2 / 447,04 тыс.
руб.
• Работы по устройству цветников,
клумб, посадке цветов в вазоны, уход за
цветниками: 150 объектов / 124 дер. /
543 куста / 1 466,892 тыс. руб.,1043,9 м2 /
48 шт. / 850 шт. / 1250,1 тыс. руб.
• Содержание зеленых насаждений внутриквартального озеленения:
44 объекта / 193 тыс. руб.
• Санитарная рубка и обрезка деревьев и кустов, дробление и корчевка пней: 66 деревьев / 18 кустов /
308,61 тыс. руб.
• Паспортизация зеленых насаждений: 44 объекта / 162 тыс. руб.
• Проведен ежегодный конкурс среди
населения на лучшее озеленение мест
проживания: 105 объектов озеленения /
83 участника, 33 победителя в номинациях «Самый красивый газон», «Самый
красивый балкон», «Самое красивое
окно, эркер».
• Завоз растительного грунта и рассады однолетних цветов на газоны для
устройства цветников населением: 30 м3
земли / 3500 шт. / 295 тыс. руб.

• Ликвидация несанкционированных
свалок: 340 м3 / 230 тыс. руб.
• Уборка незакрепленных территорий:
46 000 м2 / 436,4 тыс. руб.
• Очистка, промывка, ремонт и
покраска памятников и мемориальных
сооружений: памятников и мемориальных досок, 389,0 тыс. руб.
• Уборка мест погребения и воинских
захоронений: 1904 м2 / 130,8 тыс. руб.
• Работы по проектированию объектов комплексного благоустройства на
2018 год. В районе улиц Гусева, Осокина, Комсомола, Восстания, Зосимова,
д. 42/23.
2. ВЦП «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования. На реализацию направлено
14 783,3 тыс. руб.
• Содержание 19 дорог: 4,7 км /
63 178,2 м2 / 11 524,8 тыс. руб.
Текущий
ремонт
дорог:
•
3622 м2 / 3258,5 тыс. руб.
3. ВЦП «Организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования».
На реализацию затрачено 1645,3 тыс.
руб.
Проведено 24 мероприятия различной направленности. Наиболее значимые:
• проведение утренника для детей с
родителями, посвященного Дню семьи;
• проведение концерта, посвященного Дню пожилых людей;
• проведение экскурсий для жителей,
в т. ч. членов общественных организаций и инвалидных обществ (10 тематических экскурсий);
• организация и проведение новогоднего концерта для жителей Кронштадта;
• организация и проведение новогодней елки для детей;
• организация и проведение вечера
чествования юбиляров года «От всей
души»;
• проведение конкурса фотографий
«Знай и люби свой город».
4. ВЦП «Организация и проведение местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий». На реализацию программы затрачено 812,0 тыс. руб.
Проведено 13 мероприятий. В их числе:
• проведение праздника поздравления первого новорожденного жителя
Кронштадта;
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по реализации вопросов местного значения и выполнению
законами Санкт-Петербурга в 2017 году
• участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в
Великой Отечественной войне;
• участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города;
• участие в праздничных мероприятиях по чествованию лауреатов медали
«За любовь и верность», посвященных
празднованию Дня Петра и Февронии;
• организация и проведение праздника Андреевской улицы;
• организация и проведение фестиваля художественного любительского
творчества «Кронштадтская осень»;
• проведение церемонии награждения лауреата премии «Сердце матери».
5. ВЦП «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан». На реализацию программы
затрачено 521,4 тыс. руб.
Проведено 18 мероприятий, в том числе:
• участие в проведении Дня памяти
воина-интернационалиста, посвященного годовщине вывода советских войск
из Афганистана;
• участие в проведении военно-патриотической акции «Бессмертный
полк»;
• участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню
ВМФ;
• участие в проведении историкокраеведческого конкурса «Кронштадт.
Страницы боевой славы»;
• приобретение книги Н. А. Гурьевой
«Детям о Санкт-Петербурге. Первое
знакомство» для поздравления первоклассников с Днем знаний;
• участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию со дня гибели подводной лодки М-256.
6. ВЦП «Обеспечение условий для
развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий
физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования». На реализацию программы
затрачено 752 тыс. руб. Проведено
11 мероприятий различной спортивной и оздоровительной направленности, в т. ч.:
• муниципальный турнир по минифутболу среди взрослых на призы Муниципального Совета;
• физкультурно-оздоровительные занятия с жителями муниципального образования на базе спортплощадки в 16-м
квартале «Бодрый вечер!»;
• муниципальный турнир «Олимпийские кольца», посвященный Дню ВМФ
России;
• муниципальный физкультурно-оздоровительный праздник «Вершина»;
• муниципальное первенство города
Кронштадта по футболу среди взрослых.
7. ВЦП «Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения
жителей муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и куль-

турном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и
иной официальной информации».
На реализацию программы затрачено
862,3 тыс. руб.
• Выпущено 12 полноцветных номеров газеты «Кронштадтский муниципальный вестник» общим тиражом
60,0 тыс. экз. и 8 спецвыпусков общим
тиражом 8 тыс. экз.
8. ВЦП «Участие в установленном порядке в мероприятиях по
профилактике
незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». На реализацию затрачено
515,4 тыс. руб.
• Проведен комплекс профилактических антинаркотических мероприятий
среди учащейся молодежи.
9. ВЦП «Содействие в установленном порядке исполнительным
органам государственной власти
Санкт-Петербурга в сборе и обмене
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие
в информировании населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и
проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий».
На реализацию программы затрачено
148,0 тыс. руб. Средства направлялись на:
• проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий в Учебно-консультационном
пункте (УКП) по ГО, ЧС и ПБ;
• изготовление и распространение
информационных материалов для населения о правилах поведения при угрозе
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ликвидации их последствий;
• приобретение учебных пособий для
оснащения
Учебно-консультативного
пункта (УКП) по ГО, ЧС И ПБ.
10. ВЦП «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования». На реализацию программы затрачено 74,2 тыс.
руб. Средства направлялись на:
• выпуск и распространение памяток
для населения по профилактике терроризма и экстремизма:
• брошюры «Правила и порядок поведения при угрозе террористических актов» (100 экз.);
• буклета «Как себя вести в случае теракта» (500 экз.);
• буклета «Мы все такие разные, и это
здорово» (500 экз.);

• брошюры «Петербург. Толерантность. Общество» (100 экз.);
• демонстрацию спектакля «Как Добрыня с врагами замирился» по противодействию экстремизму среди несовершеннолетних.
11. ВЦП «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования».
На реализацию программы затрачено
60,0 тыс. руб.
• Средства направлялись на издание
книжки-раскраски для младших школьников по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Лунтик в стране
дорожных знаков».
12. ВЦП «Содействие развитию
малого бизнеса на территории муниципального образования». На
реализацию программы затрачено
38,2 тыс. руб. Средства направлялись на:
• приобретение и распространение
информационных материалов «В помощь субъектам малого предпринимательства»;
• организацию и проведение конкурса
«Лучший магазин — 2017».
13. ВЦП «Участие в деятельности
по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга». На реализацию программы затрачено 19,6 тыс.
руб. Средства направлялись на:
• издание памяток и буклетов для населения по тематике профилактики правонарушений: «Осторожно: МОШЕННИКИ», «Меры безопасности на улице»,
«Противодействие коррупции».
14. ВЦП «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов». На реализацию
программы затрачено 19,6 тыс. руб.
Средства направлялись на:
• выпуск памяток для перемещенных
лиц по тематике социальной и культурной адаптации мигрантов, правилах поведения, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов «Памятка для мигранта»;
• участие в организации и проведении
мероприятий, посвященных 20-летию
со Дня образования Кронштадтского татаро-башкирского культурного общества «Талулык — Согласие».
15. ВЦП «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования». На реализацию программы затрачено 7,2 тыс. руб. Средства направлялись на издание брошюры «Охрана
окружающей среды».
16. ВЦП «Участие в реализации
мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий
потребления табака на территории
муниципального образования и информирование населения о вреде
потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний
в средствах массовой информации».
На реализацию программы затрачено
4,8 тыс. руб. Средства направлялись
на участие в проведении антитабачных
акций на территории муниципального
образования во Всемирный день борьбы с курением.
В течение года в связи с фактически
сложившимися расходами, уточнением
направленности, характера и видов мероприятий в ведомственные целевые
программы постановлениями Местной
Администрации города Кронштадта
вносились необходимые изменения.
В 2017 году органы местного самоуправления города Кронштадта исполняли государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению в соответствии
с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и
санитарной очистки территорий, за
исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной
очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими
лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Осуществлялась
уборка
внутриквартальных территорий, в т. ч. детских и спортивных площадок на
площади 838 264 м2, на исполнение государственного полномочия затрачено
38 992,0 тыс. руб.
С 1 января 2008 года Законом СанктПетербурга от 31.10.2007 № 536-109
органы местного самоуправления
наделены отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемные
семьи, выплате вознаграждения
приемной семье.
На учете в отделе опеки и попечительства на 01.01.2018 состоят 67 подопечных, из них 11 детей воспитывались
в 8 приемных семьях.
Выплачено в 2017 году:
• пособий на сумму 8 312 272,00 руб.,
• вознаграждений приемным семьям
на сумму 1 546 392,56 руб.
В 2017 году муниципальный заказ
на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещен на сумму 101 417,1 тыс. руб., из них:
• электронными аукционами (30 шт.)
на сумму 92 620,0 тыс. руб.;
• запросом котировок (15 шт.) на сумму 3735,2 тыс. руб.;
• у единственного поставщика
(139 шт.) на сумму 5061,9 тыс. руб.
Экономия средств местного бюджета
от проведения конкурсных процедур составила 19,9 млн руб.

Глава Местной Администрации города
Кронштадта С. А. Бандура
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Во благо кронштадтских семей
Об исполнении отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству внутригородским
муниципальным образованием Санкт-Петербурга город
Кронштадт в 2017 году.
Вот уже 10 лет муниципальное образование город Кронштадт выполняет функции органа опеки и попечительства. Это
связано с тем, что с 01.01.2008
Законом Санкт-Петербурга от
31.10.2007 № 536-109 органы
местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой, переданных на воспитание в приемные семьи.
В целях реализации указанного закона в Местной Администрации города Кронштадта
функционирует отдел опеки
и попечительства, в котором работают два специалиста.
***
Приоритетными направлениями деятельности отдела опеки
в сфере защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних
стали:
• обеспечение системного
подхода к решению проблем социального сиротства;
• осуществление согласованного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кронштадтского
района, органа местного самоуправления и общественных организаций в решении проблем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отдел опеки и попечительства проводит комплексные
мероприятия по защите прав
и законных интересов несовершеннолетних (в т. ч. детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей), по профилактике безнадзорности, беспризорности, социального сиротства.
Созданная в Кронштадтском
районе, на наш взгляд, оптимальная сеть учреждений, занимающихся проблемами детей,
позволяет нам более эффективно исполнять переданные государственные полномочия по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству.
В реализации государственных полномочий специалистам
отдела опеки и попечительства помогают специалисты администрации Кронштадтского
района, сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних
ОМВД, члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты отдела ЗАГС, а также сотрудники
прокуратуры Кронштадтского
района. Специалисты отдела
работают в тесном контакте

На декабрь 2017 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят:
• 50 семей, в которых обязанности по опеке и попечительству
исполняются безвозмездно, в них воспитываются 54 ребенка;
• 8 приемных семей, где на воспитании находятся 11 детей;
• 19 семей-усыновителей, где воспитывается 21 ребенок
(из них четверо детей усыновлены иностранными гражданами);
• 48 недееспособных граждан, находящихся под опекой.
с администрациями образовательных учреждений, с социальными педагогами школ, что
позволяет комплексно решать
проблемы несовершеннолетних, координировать их поведение и обучение.
Решение вопросов в сфере
защиты прав и законных интересов детей осуществляется
при координирующей роли Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Кронштадтского района, членом которой является специалист отдела опеки
и попечительства.
Усилия специалистов отдела
опеки и попечительства во взаимодействии со всеми субъектами профилактики безнадзорности направлены на укрепление
института семьи, на оказание
семьям необходимой адресной
помощи. Наша работа привела
к снижению числа вновь выявленных детей, нуждающихся
в особой поддержке государства, и уменьшению количества
исков о лишении родительских
прав. Сегодня лишение родительских прав — это крайняя
мера, когда исчерпаны все возможности сохранения биологической семьи для ребенка.
***
Для выявления неблагополучных семей специалисты отдела
опеки используют различные
формы работы:
• Немедленно реагируют на
сигналы населения. При поступлении письменных заявлений,
телефонных звонков и любой
информации, касающейся неблагополучной обстановки, в
которой находится ребенок,
наши специалисты выезжают на
адрес, составляют акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, собирают сведения
от соседей. Если сведения подтверждаются, семья ставится

на учет в отделе опеки и в дальнейшем находится на контроле.
Информация о семье направляется в учреждения системы
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
• Психологи отдела проводят консультации с родителями
и детьми.
• Специалисты отдела опеки вместе с представителями
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляют рейды
по неблагополучным семьям,
разрабатывают мероприятия по
работе с семьями и оказанию
помощи детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
принимают меры по оздоровлению обстановки в семьях,
возвращению детей в семьи,
образовательные учреждения,
вовлечению их в кружки, секции.
• Организуют профилактическую работу с неблагополучными семьями с привлечением
учреждений и ведомств, занимающихся вопросами семьи
и детей.
***
Радует факт, что в последние годы в отдел опеки и попечительства обращается все
больше граждан Кронштадтского муниципального района,
желающих усыновить несовершеннолетних, имеющих статус
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Кандидаты в усыновители
хотят поделиться с детьми душевным теплом, подарить им
домашний уют, а также чувство
защищенности в современном
мире.
Работа специалистов по опеке
и попечительству с кандидатами
в усыновители, опекуны, попечители или приемные родители —
один из важных видов нашей

деятельности. Задача специалиста — не отказать, а помочь
гражданам, решившим принять
ребенка в семью, и все вопросы
будут решаться совместно, на
доверии. При беседе с кандидатами в замещающие родители
специалисты выясняют и проверяют следующие критерии:
возраст, семейное положение,
жилищные условия, профессию
и род занятий, информацию о
членах семьи, об образе жизни,
пожелания по полу и возрасту
ребенка, отношение членов семьи к принятию ребенка, уточняют предпочтительный вид воспитания (опека, усыновление).
Одновременно
уделяется
внимание таким вопросам, как
истинная мотивация кандидата и его ожидания, серьезность
намерений и степень его готовности к приему ребенка в
семью, характер и личностные
особенности
потенциального
замещающего родителя (гибкость, терпение, готовность к
сотрудничеству с органами опеки). Данная работа с кандидатами позволяет избежать многих трудностей в дальнейшем,
а также служит профилактикой
возврата детей.
Специалисты отдела опеки
сопровождают
замещающую
семью и после помещения в нее
ребенка. Сопровождение включает в себя не только плановые
проверки, но и индивидуальное
консультирование. Многие се-

мьи, взявшие несовершеннолетних на воспитание, не имеют
необходимого опыта общения с
детьми, но и при наличии такового порой не осознают, что приемный ребенок (особенно ребенок,
взятый из учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей) отличается от родительского.
Замещающие родители обращаются к специалистам отдела
опеки и попечительства с просьбами о помощи в различных ситуациях: отягощенная наследственность, дисгармоничность
развития, нарушение познавательной и эмоциональной сфер,
выявление
индивидуальных
особенностей, выбор жизненного и профессионального
пути, неврозы, неуспеваемость,
трудности в обучении, поведенческие расстройства и т. д. Нашим сотрудникам приходится
выполнять различные функции:
от диспетчерской (направлять
к узкому специалисту) до консультативной, а порой и психотерапевтической.
Работа специалистов по опеке и попечительству с замещающими родителями окупается
сторицей, когда в районе возникают дружные, крепкие замещающие семьи, в которых растут
счастливые, здоровые дети.
***
Наш отдел регулярно отстаивает интересы детей в судах —
за 2017 год состоялось 177 судебных заседаний. За этот же
период специалисты осуществили 419 выходов в адреса
проживания детей по запросам
организаций/учреждений с целью обследования жилищнобытовых условий детей. В Кронштадтском районе регулярно
ведется пропаганда семейных
форм устройства детей. Особое
внимание уделяется размещению в СМИ материалов по охране детства.
Защита прав детей гарантирована государством, так как
несовершеннолетние в силу
своего возраста и психологических особенностей не могут
в полной мере осознавать ее
важность и необходимость. Поэтому обязанность государства
в лице органа опеки и попечительства — содействовать тому,
чтобы гарантированные законом права детей не были нарушены.

Начальник отдела опеки
и попечительства местной
администрации города
Кронштадта Е. А. Паршина

Специалисты отдела опеки и попечительства проводят следующие мероприятия, направленные на повышение уровня
правовых, социальных и иных знаний населения города в сфере
опеки и попечительства:
• еженедельные правовые консультации по вопросам защиты личных и имущественных прав детей — в 2017 году принят
731 гражданин;
• информационно-методические консультации для семей,
желающих взять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Как усыновить ребенка
ВОПРОС-ОТВЕТ

Усыновление ребенка производится по месту жительства ребенка в судебном
порядке согласно гл. 29 Гражданского процессуального
кодекса РФ. Граждане, желающие усыновить ребенка,
должны обратиться в орган
опеки и попечительства по
месту своего жительства
для получения заключения
о том, что они являются надлежащими усыновителями.
Согласно Правилам передачи детей на усыновление
(удочерение) для получения
такого заключения в орган
опеки и попечительства необходимо представить следующие документы:
1) паспорт;
2) заявление;
3) краткую автобиографию;
4) справку с места работы
с указанием должности и заработной платы либо копию
декларации о доходах;
5) справку о регистрации
(форма 9);
6) справку — характеристику жилой площади (форма 7);
7) если жилое помещение
находится в собственности,
то
правоустанавливающие
документы на помещение;
8) справку из ОВД об отсутствии судимости за умышленное преступление против
жизни или здоровья граждан;
9) медицинское заключение из лечебно-профилактического учреждения о
состоянии здоровья лица,

— Может ли усыновить ребенка одинокий человек?
— Да. В законодательстве предусмотрено усыновление супружеской парой, одним из супругов или одиноким, не состоящим в браке
усыновителем.
— Могут ли усыновить ребенка люди, способные родить
или уже имеющие детей?
— Могут. Не существует ни одного законодательного ограничения
на усыновление людьми, способными родить или имеющими детей.
— Какие жилищные льготы получают усыновители?
— Такие льготы не предусмотрены. Более того, требования к усыновителям включают наличие жилой площади, достаточной для размещения ребенка с соблюдением действующих санитарных норм.
— Чем отличается процедура усыновления ребенка жены
от усыновления постороннего ребенка?
— Эти процедуры мало отличаются. Однако поскольку ребенок
известен и супруга согласна на усыновление, то органам опеки и
попечительства не требуется составления отдельного заключения о
возможности быть усыновителем и нет необходимости в поиске ребенка. Кроме того, не действует ограничение в разнице возрастов
усыновителя и усыновляемого. При этом имейте в виду, что на усыновление требуется разрешение отца ребенка. Если он умер, то по
заявлению родственников со стороны отца могут быть сохранены
права на общение с ребенком. В таких ситуациях все решает суд.

желающего усыновить ребенка, оформленное в порядке, установленном Минздравом РФ (форма №164/у-96);
10) копию свидетельства о
браке (если состоят в браке);
11) документ, подтверждающий прохождение гражданином учебы.
Перечисленные в п. 8, 11
документы действительны в
течение года со дня их получения, а медицинское заклю-

чение действительно в течение 6 месяцев. Специалисты
отдела опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней
со дня подачи документов
готовят заключение о возможности быть кандидатом
в усыновители и составляют
акт обследования жилищнобытовых условий лиц, желающих усыновить ребенка.
Заключение является основанием для постановки на

учет в качестве кандидатов в
усыновители.
Постановление правительства РФ № 275 от 29.03.2000
регламентирует список детей, в отношении которых
допускается
усыновление.
Это возможно, если оба или
единственный
родитель:
умерли; неизвестны; признаны судом безвестно отсутствующими или объявлены
умершими; признаны судом

недееспособными; лишены
судом родительских прав (по
истечении 6 месяцев со дня
вступления решения в законную силу); дали в установленном порядке согласие на
усыновление; по причинам,
признанным судом неуважительными, не проживают
более 6 месяцев совместно
с ребенком и уклоняются от
его воспитания и содержания.

Опека или попечительство по договору о приемной семье
Одна из разновидностей опеки — возмездная опека по договору о приемной семье. Это форма воспитания ребенка (детей) в семье (на дому)
у приемного родителя-воспитателя.
Такая семья заменяет пребывание
ребенка в детском доме или приюте
на домашнее воспитание и создается на основе договора между приемным родителем (родителями) и
органами опеки. Обычно в приемную
семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление
или опеку, например для воспитания в одной семье двух-трех и более
братьев и сестер. Срок помещения
ребенка в такую семью определяется договором и может быть разным.
В приемных семьях могут воспитываться от одного до восьми детей,
учитывая кровных детей. По отношению к ребенку приемные родители
являются опекунами, за свою работу
по опеке ребенка они получают вознаграждение. Сумма вознаграждения зависит от количества детей,
принятых в семью. На содержание
ребенка ежемесячно производится
выплата денежных средств. В СанктПетербурге эта выплата в 2018 году
составляет 11 878 рублей на каждого
ребенка. Опекунам предоставляются
льготы по транспортному обслуживанию, жилью, оказывается содействие
в организации обучения, отдыха и ле-

чения подопечного. По исполнении
приемному ребенку 18 лет ему выделяется жилье, если его у него нет.
Приемный родитель-воспитатель
обязан постоянно отчитываться перед органами опеки за расходование
средств, выделяемых на ребенка.
Можно передать в семью детей, не
имеющих статуса под усыновление,
детей, изъятых из многодетных семей, или детей осужденных родителей и в ином случае обреченных жить
в детском доме. Требования к кандидатам такие же, как при безвозмездной опеке. Однако этот тип отноше-

ний сложнее оформить. Возможны
также сложности при оформлении
ребенка, проживающего в другом
районе или городе, так как выплаты
приемной семье ведутся из местного
бюджета. Контакты ребенка с кровными родственниками не являются
обязательными, но возможны.
Отправляясь в органы опеки, не
ждите, что вас примут с распростертыми объятиями — поначалу вас
может ожидать довольно прохладный прием. Дело в том, что в органы опеки нередко обращаются люди
с психическими проблемами или
недобросовестные граждане, пытающиеся с помощью усыновления
решить свои жилищные или другие
материальные проблемы. Именно

УВАЖАЕМЫЕ КРОНШТАДТЦЫ!
Если рядом с вами проживают дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, остались без попечения родителей или подвергаются жестокому обращению со стороны родителей, просим сообщить о них в отдел опеки и попечительства города Кронштадта.
Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша с вами помощь. Звоните! Приходите! Пишите!
Наш адрес: Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11 (Местная Администрация), каб. 1, 2,
тел. 311-25-41.
Специалисты отдела опеки и попечительства — Паршина Елена Анатольевна,
Комарова Любовь Вячеславовна.

поэтому специалисты органов опеки
и попечительства всегда на страже.
Кстати, если вы возьмете с собой
хотя бы паспорт, свидетельство о
браке и копию финансово-лицевого
счета, то тем самым уже покажете
серьезность ваших намерений и облегчите путь к взаимопониманию.
Некоторые специалисты рисуют
мрачные картины здоровья и умственных способностей детей-сирот, описывают массу возникающих
трудностей, проверяя таким образом вашу решимость и подготовленность. Ведите себя естественно,
в соответствии со своей убежденностью, доброжелательно и спокойно,
но настойчиво.
При первом посещении вам предстоит только беседа со специалистом. Его задача — выслушать вас,
выяснить мотив принятия ребенка в
свою семью, понять, насколько полно вы осознаете ответственность
такого шага, соответствуют ли ваши
жилищные, семейные и материальные условия требованиям законодательства. Кроме того, специалист
должен разъяснить ваши будущие
права и обязанности по отношению
к усыновленному ребенку, процедурные вопросы, ответить на ваши вопросы и выдать список документов,
которые необходимо собрать.
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Участковые уполномоченные полиции
ОВД Кронштадтского района
В феврале в прокуратуре Кронштадтского района состоялось плановое совещание по вопросам профилактики правонарушений с участием
должностных лиц органов внутренних дел, Следственного комитета, государственной и муниципальной власти под председательством районного
прокурора К. В. Юрьева. На совещании было принято решение о публикации в газете «Кронштадтский муниципальный вестник» списка участковых
уполномоченных полиции ОВД Кронштадтского района в целях информирования жителей Кронштадта. Надеемся, что эта публикация позволит
помочь в экстренных случаях при возникновении нарушений законности и правопорядка на территории района и укрепит связь жителей и сотрудников
полиции, призванных осуществлять профилактику правонарушений в Кронштадте.

Ст. УУП майор полиции
Щербакова Елена Юрьевна
УУП-2
Кронштадт,
пр. Ленина, д. 5,
тел. 311-58-25
Обслуживаемая
территория:
Ул. Зосимова,
д. 2, 4, 6/40, 8,
18/15
Кронштадтское
шоссе, д. 6, 8, 10, 12
Посадская ул., д. 1/82, 3, 4, 5, 7,
8/36, 9/36, 10/51, 12, 15, 16
Ул. Восстания, д. 80
Большевистская ул., д. 6/8

Ст. УУП майор полиции
Щетина Анжела Васильевна
УУП-4
Кронштадт,
Пролетарская ул.,
д. 17,
тел. 435-21-79
Обслуживаемая
территория:
Ул. Восстания,
д. 10/4, 16, 18, 20,
22, 24, 32
Ул. Гусева, д. 1, 3, 4, 5, 6, 9/4, 11Б, 12
Ул. Комсомола, д. 1/16, 3/2
Ул. Аммермана, д. 2, 4, 22
Пролетарская ул., д. 17, 18
Ул. Мануильского, д. 1/8, 2, 2А, 3, 5,
7, 9
Интернациональная ул., д. 5/11, 6А,
7/22

УУП капитан полиции
Месропян Сергей Нерсесович
УУП-5
Кронштадт,
ул. Гидростроителей, д. 8,
тел. 318-86-05
Обслуживаемая
территория:
Ул. Станюковича,
д. 3, 6, 7, 8, 9, 10
Ул. Гидростроителей, д. 4, 6, 10
Цитадельское шоссе, д. 39, 41, 43,
45/12
Кронштадтское шоссе, д. 28, 34, 36,
38
Ул. Литке, д. 7/32, 11/37

Ст. УУП майор полиции
Мезенок Елена Сергеевна
УУП-3
Кронштадт,
Советская ул.,
д. 21Б,
тел. 311-33-80
Обслуживаемая
территория:
Советская ул.,
д. 35, 37, 39, 41,
45, 47
Ул. Восстания, д. 5, 26, 34, 58,
64
Флотская ул., д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12,
13, 14, 15, 17
Ул. К. Маркса, д. 12
Никольский пер., д. 1/58, 2/56
Манежный пер., д. 2
Коммунистическая ул., д. 3, 4/18, 5,
5А, 6/21
Красная ул., д. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,
17
Петровская ул., д. 8, 10, 12, 12/4,
13/6, 14, 15, 16, 17, 19

УУП лейтенант полиции
Звонарев Евгений Сергеевич
УУП-4 Кронштадт,
Пролетарская ул.,
д. 17,
тел. 435-21-79
Обслуживаемая
территория:
Ул. Аммермана,
д. 25, 27, 29, 31,
36, 44, 46
Ул. Комсомола,
д. 15, 17
Ул. Мануильского, д. 37, 39, 41, 45/3
Ленинградская ул., д. 3, 4, 6, 8, 9, 11,
12, 14
Ул. Лебедева, д. 3, 5
Пролетарская ул., д. 32/2, 34
Ул. Аммермана, д. 15/10, 17, 25, 26, 28,
27, 30

УУП старший лейтенант полиции
Пестов Александр Сергеевич
УУП-2
Кронштадт,
пр. Ленина, д. 5,
тел. 311-58-25
Обслуживаемая
территория:
Владимирская ул.,
д. 17/15, 19, 25,
27, 32, 47, 49
Пр. Ленина, д. 1,
5, 6, 8, 10, 12/14, 15, 16
Ул. К. Маркса, д. 4/11
Флотская ул., д. 16/11, 21, 23, 25,
29/9
Ул. Восстания, д. 15, 72, 72 А, 74,
76
Кронштадтская ул., д. 1/66, 3, 5, 9,
10, 17
Ул. Вишневского, д. 5, 7/20, 13
Гражданская ул., д. 7/11, 8, 9,
10, 11, 15, 17/13, 18, 20/22, 21,
23, 25

УУП капитан полиции
Кабанков Дмитрий Александрович
УУП-1 Кронштадт,
Посадская ул.,
д. 52,
тел. 311-24-30
Обслуживаемая
территория:
Посадская ул.,
д. 17/14, 19, 21,
22, 23, 25, 26, 31,
34, 36, 38, 40, 42
(к. 1, 2), 45, 47, 48, 49, 51, 52
Ул. Зосимова, д. 5, 7, 9, 11, 22 (к. 1, 2),
28/30, 34, 42/23
Ул. Вишневского, д. 18, 20/20
Ул. Фейгина, д. 4, 10, 12
Андреевская ул., д. 5, 9, 11, 12, 14
Ул. Велещинского, д. 7/14, 8, 9/13, 12,
14, 15, 19/40
Пр. Ленина, д. 17, 19, 21, 22, 24, 25/2,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 61
Ул. Инге, д. 1, 2/4, 3, 8/12, 11, 14
Ул. К. Маркса, д. 13, 17, 21, 25
Макаровская ул., д. 1, 2, 3, 10
Ул. Мартынова, д. 1, 9, 11, 13
Ул. Сургина, д. 6, 7, 8 (к. 1, 2), 9, 10, 11, 15

УУП капитан полиции
Демин Виталий Александрович
УУП-3 Кронштадт,
Советская ул.,
д. 21Б,
тел. 311-33-80
Обслуживаемая
территория:
Ул. К. Либкнехта,
д. 15, 17, 21, 24,
25, 27, 29, 30
Пл. Рошаля, д. 10
Широкая ул., д. 2/5, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Советская ул., д. 13, 15, 19, 21, 21Б,
25, 27, 31, 33
Якорная пл., к. А, Б, В

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

На лед снова нельзя!

Сообщи, где торгуют смертью

С 15 марта запрещен выход на лед водоемов, расположенных в черте Петербурга.
Территориальный отдел по Кронштадтскому
району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу информирует жителей и гостей Кронштадта,
что с 15 марта начинается второй период запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте города.
Данный запрет закреплен постановлением
правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017
№ 948 «Об установлении периодов, в течение
которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге»
с 17 ноября 2017 года.
Из-за капризов погоды и в связи с резким потеплением ледовое покрытие водоемов СанктПетербурга остается довольно опасным. По
прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в на-

шем городе сохранится теплая погода. А это
значит, что лед на водоемах продолжит разрушаться. Предупреждаем — выход на лед, а тем
более выезд на него на автотранспорте крайне
опасен!

Уважаемые жители Кронштадта!
Призываем вас внести свой вклад в борьбу с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств
и принять участие в проведении на территории Кронштадтского
района Санкт-Петербурга первого этапа общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
В период с 12 по 23 марта 2018 года вы можете сообщить
о фактах распространения наркотиков (в т. ч. анонимно) по телефону дежурной части ОМВД России 311-02-02 либо по телефону
доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области 573-21-81.
Также информируем, что о фактах незаконного оборота наркотических средств и адресах, по которым осуществляется продажа наркотиков, вы можете сообщить не только в период проведения антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
но и в любое удобное для вас время по вышеуказанным номерам
телефонов.

ОМВД России по Кронштадтскому району
Санкт-Петербурга

2 (136)

15 ìàðòà 2018 ãîäà

КРОНШТАДТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7

С КРОНШТАДТОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

Всесильный Силин,
или Завод как смысл жизни
Юрий Николаевич Силин,
как он выражается, «разменял десятый десяток». Четыре месяца назад, 15 ноября
2017 года, ему исполнился
91 год. Несмотря на почтенный возраст, он подтянут и
бодр, сохраняет силу духа
и остается жизнелюбом.
В Кронштадте живет с 1950
года и считает себя патриотом родного города, а вся его
трудовая биография тесно
связана с Морским заводом.
Юрий Николаевич Силин возглавлял цех № 20 Кронштадтского Морского завода двадцать
лет. Символично. Под стать своей фамилии он слыл сильным
руководителем, с решительным, волевым характером.
В цехе ремонтировали быстроходные двигатели, в том
числе v-образные и 12-цилиндровые механизмы. Работа
сложная, требующая максимальной отдачи и профессионального мастерства. Чтобы координировать бесперебойный
рабочий процесс, начальник
цеха должен не только быть
опытным инженером, но и обладать качествами истинного
руководителя: ответственностью, особым складом мышления, профессиональной интуицией, способной подсказать
судьбоносное решение.
Авторитет Юрия Николаевича с молодости был беспрекословным. Ведь он относится к
той редкой когорте людей, которые имеют необыкновенную
хватку и являются незаменимыми везде, куда бы их ни забросила судьба.
СТАРАЯ ЗАКАЛКА
Родители Юры Силина — коренные ленинградцы. Однако мальчик появился на свет
в деревне Шерстихино в Ярославской области. Мама уже
на позднем сроке приехала погостить к родным, но сын поторопился. Обратно в Ленинград
она приехала уже с младенцем.
Каждое лето из Северной столицы семья уезжала в деревню.
Когда началась Великая Отече-

Юрий Николаевич Силин в молодости
ственная война, Юра как раз гостил там у бабушки. Так и остался до окончания войны.
В 1942 году линия фронта
подошла очень близко. Наравне со взрослыми Юра участвовал во всех работах, будь то
укрепительные мероприятия,
помощь раненым или ремонт
железнодорожных путей. После окончания войны вернулся
в Ленинград и устроился учеником токаря. Затем поступил
в судостроительный техникум.
После его окончания два года
работал конструктором в ЦКБ.
РУКОВОДИТЬ —
НЕ РУКАМИ ВОДИТЬ
Далее Юрий Николаевич, как
он говорит, «надел погоны».
В звании лейтенанта отслужил
год в Ломоносове. В 1950-м последовал перевод в Кронштадт.
Силина назначили на Кронштадтский судоремонтный завод № 25 главным инженером.
Численность рабочих здесь в
то время достигала 1000 человек. Это была хорошая школа. Юрию везло на наставников. И все лучшее, в том числе
управленческий опыт, он перенимал у них. Демобилизовался
по собственному ходатайству.
В 1956 году Силин устроился на Морской завод, где ему
предложили серьезную должность — замначальника ОТК.

Кронштадтский Морской завод

С любимой гитарой

Работа была связана с частыми
командировками, в том числе
с походами в море. Здесь корабли проходили испытания на
предмет безупречности ремонта. За два года напряженной работы были и дальние походы —
как-то из Кронштадта, обогнув
Скандинавию, дошли до Мурманска.
Ситуации случались разные.
Однажды корабль зашел в норвежские воды, и тут Силин обнаружил неисправность в трубах
котла, где работают форсунки.
Несмотря на ночь, поднял всех
на ноги: «Дальше идти нельзя! Взорвемся!» Плавучая база
подводных лодок была взята на
буксир (корабль шел в составе
трех сопровождающих) и благополучно доставлена в Мурманск.
В 1958 году Юрий Николаевич был назначен начальником
цеха № 20. Его рабочий день
длился не менее 12 часов, зачастую прихватывал и ночь, не
говоря уже о выходных. На заре
его руководства численность
работающих в цехе достигала
400 человек. При этом техническая база устарела, нужна
была модернизация. Путем
реорганизации количество работающих сократили в полтора
раза, и освободились помещения, необходимые для решения
масштабных производственных
задач.
— Придя в цех, я застал его в
неважном состоянии. Не было
даже кранов. Рабочие использовали «козлы», которые по технике безопасности были противопоказаны, — вспоминает
Силин. — Тогда любую инициативу надо было пробивать, доказывать необходимость перемен. Завезли балки, установили
рельсы и наконец-то поставили
краны… Работа налаживалась.
В отдельном здании построили испытательную станцию для
дизельных машин — 1200 сил.
Они стояли на быстроходных
катерах и без муфт как генера-

торы на целом ряде кораблей, в
том числе на эсминцах. Делали
ремонт от 10 до 18 дизелей! Обслуживали не только всю Балтику и Северный флот, но даже
ракетные войска.
Вскоре цех был перестроен
и стал функционировать в обновленном виде. Здесь испытывали разные типы машин,
ремонтировали
компрессоры. Была создана мобильная
группа из 20 человек, которая
занималась сборкой. Все рабочие были универсальны и
взаимозаменяемы, и все как
один — высококлассные специалисты. Поэтому производственный процесс шел в отличном темпе. Коллектив под
руководством Силина часто
перевыполнял производственные показатели.
— В чем сила истинного руководителя? — задумывается
Юрий Николаевич. — Могу сказать одно: руководить — не руками водить. Я любил свою работу, был предан делу. Сейчас,
спустя годы, мне кажется, что я
был довольно жестким руководителем, но без этого нельзя,
мой характер закалила жизнь.
И все-таки во главе угла у меня
всегда было уважение к профессионалам. Требовать надо,
без этого не добиться результатов. Но я старался достучаться до сознания подчиненных
только словом, по возможности
не наказывать рублем.
После непрерывного двадцатилетнего руководства по
состоянию здоровья Силин перешел на новую должность —
начальника нормативно-исследовательского бюро. В этом
статусе он занимался организацией производственного
процесса. Также в компетенции
Юрия Николаевича был подбор
кадров и расстановка штатов.
Там он проработал еще девять
лет и в 62 года ушел на заслуженный отдых.
— Ушел, чтобы не видеть развал. Больно. Завод — смысл

всей моей жизни, это даже
больше, чем судьба! Сейчас,
когда в него снова вдохнули
жизнь, стало легче, но очень
жаль, что былая слава исчезла безвозвратно, — вздыхает
Юрий Николаевич.
ГИТАРЫ ТИХИЙ ПЕРЕБОР
Юрий Николаевич с супругой
прожили 50 лет. Его жена была
блокадницей. Суровые последствия блокады не позволили
иметь детей. Верная спутница
ушла из жизни десять лет назад. По хозяйству справляется сам. Уютная двухкомнатная
квартира сияет чистотой. Часть
мебели, например кухонный
гарнитур, сделал своими руками. В квартире много книг.
Собственноручно
переплел
увесистую стопку советских
журналов, в свое время очень
для него ценных… В редкие лирические минуты Силин берет в
руки гитару и, тихо перебирая
струны, напевает песни из репертуара любимого Петра Лещенко.
Годы берут свое, но Юрий
Николаевич не любит стенать.
Зато любит крепкие сигареты.
Как истинный ленинградец,
предпочитает «Петр Первый».
Привычку свою не одобряет,
курит немного и нечасто. Но на
протяжении 76 лет!
— Один раз бросал курить, —
улыбается он. — Как-то расстроился на работе, сердце
прихватило. Испугался тогда
и не курил целую неделю. Вообще я — за здоровый образ
жизни. Алкоголь употребляю
умеренно. Когда уволился с завода, мы с женой купили дачу
и почти десять лет там жили.
Все-все сделано было своими руками. А какие огурчики я
выращивал! Все деревенские
завидовали. В движении да в
труде — вот и весь секрет моей
долгой, бурной и такой непростой жизни.

Лариса Южанина
Фото автора
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Поздравляем с юбилеем!
13 марта 90-летний юбилей
отметила Тамара Петровна
Пантюхина.
47 лет отдала Тамара Петровна воспитанию и обучению
кронштадтских детей. Работа
воспитателя нелегка, но очень
важна, ведь в детском саду ребенок получает свои первые
навыки, осваивает окружающий мир и готовится к более
самостоятельной жизни в школе. О таких специалистах говорят «педагог от Бога».

Свою трудовую деятельность Тамара Петровна начала воспитателем, затем работала заведующей детским
садом № 12, позже возглавляла коллектив ясли-сада № 2.
Коллеги, с которыми она проработала много лет, дали ей
такую характеристику: «Тамара Петровна — человек, уважаемый и воспитателями, и
родителями. Она всегда была
примером для сотрудников.
Все силы отдавала работе и
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детям, которых искренне любила. На протяжении многих
лет она вкладывала свой опыт,
умение и талант в воспитание
детей, была инициатором
различных идей и новшеств,
которые благодаря ее упорному труду были благополучно
претворены в жизнь. В трудовой книжке Тамары Петровны
57 поощрений и благодарностей, она один из первых педагогов в Кронштадте, удостоенных
государственной
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награды «Отличник народного
образования».
Выйдя на заслуженный отдых, Тамара Петровна посвятила себя общественной
деятельности, долго работала в Совете ветеранов войны
и труда. Ветераны знают ее
как интеллигентного и внимательного человека. Совет ветеранов поздравляет Тамару
Петровну с юбилеем. Желаем
замечательному человеку здоровья и активного долголетия!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Память о герое жива!

Как мы уже сообщали, в Кронштадте прошел ежегодный
легкоатлетический
пробег
«Атака века», посвященный
подвигу экипажа подлодки
С-13 и ее командира Александра Маринеско. В акции по
традиции приняли участие потомки великого подводника.
— Когда мы с мамой переехали
в Кронштадт, я училась в третьем
классе. Я постоянно принимала
участие в данном пробеге. В этом
году он состоялся в 31-й раз —
мой ровесник. Мой сын Тимофей
и племянница Анжелика впервые
пробежали в память прадедушки. Призовое место не заняли, но
справились достойно. Это стало
их маленькой победой, — рассказывает Валентина Маринеско, внучка героя.
Дочь Александра Ивановича — Татьяна, к сожалению,
в прошлом году ушла из жизни
в возрасте 63 лет.
— Мама много рассказывала
про дедушку, всегда с большой
теплотой, — продолжает Валентина. — У нас хранится ее книжка о нем «Я с тобой говорю, как с
живым», его трогательные письма с неволи. 15 января исполнилось 105 лет со дня рождения
дедушки. И мы считаем своим
долгом не дать угаснуть огоньку
его светлой памяти.
По словам Валентины, ее
мама всеми силами старалась
донести современникам правдивую информацию о своем
знаменитом отце. Она рассказывала о нем не только как о
лучшем подводнике, облада-

Александр Маринеско

Потомков Маринеско на пробеге приветствовали глава Кронштадтского района О. Довганюк и глава МО г. Кронштадт Н. Чашина

В 2018 году отмечается 105 лет со дня рождения Александра Ивановича Маринеско. «Атаке века» — знаменитой военноморской операции на Балтике, блестяще проведенной 30 января 1945 года, исполнилось 73 года.
Уничтожение последнего оплота фашистского рейха сыграло важную роль в разгроме гитлеровской коалиции. Подводная лодка С-13
за один боевой поход торпедировала два крупных немецких транспорта — «Вильгельм Густлоф» и «Штойбен» общим водоизмещением 52 884 тонны (этот тоннаж не удалось превзойти ни одному подводнику мира). На морском дне был похоронен фашистский план,
представлявший угрозу для наших союзников в войне.
Однако имя Александра Маринеско долго вызывало неоднозначную реакцию. О его непростой жизни написаны книги,
сняты документальные и художественные фильмы. За восстановление славного имени «подводника № 1» боролись общественность, друзья, члены экипажа и, конечно, семья. Через
27 лет после его ухода из жизни, в 1990 году, А. И. Маринеско
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
ющем недюжинной волей и
огромным трудолюбием, но и
о тех тяжких перипетиях, что
выпали на его долю. Несмотря
на все тяготы и лишения, Александр Иванович был простым
и веселым человеком. Его дом
был открыт для всех, здесь собирались компании и пели пе-

сни под гитару. Но Маринеско
никогда не рассказывал про
войну. Не любил вспоминать.
Александр Иванович скончался 25 ноября 1963 года в Ленинграде после тяжелой болезни.
Легендарному подводнику было
всего 50 лет. Похоронили его на
Богословском кладбище.

— Спустя восемь лет маме
удалось похоронить рядом
нашу бабушку Валю — его вторую жену, — уточняет Валентина Маринеско. — Несмотря на
расставание после 15 лет совместной жизни, они сохранили
теплые отношения. Наша мама
Татьяна Александровна покоится рядом с ее родителями.
Несмотря на неоднозначное
отношение к личности Маринеско, ни у дочери, ни у внучек подводника никогда не было мысли
поменять фамилию. Мужья попались, к счастью, понимающие.
Кстати, знакомством с будущим
супругом Валя косвенно обязана дедушке. Как-то они с мамой
и сестрой были приглашены на
празднование Дня подводника
19 марта. Там ее и заприметил
симпатичный подводник… Недавно исполнилось десять лет их
совместной жизни. Владимир —
потомственный подводник, сейчас военный пенсионер, трудится на Морском заводе. В семье

подрастают два сына — Тимофей и Михаил. Старшая сестра
Валентины — Елена — живет
в Петербурге, младшая, Александра, — в Кронштадте, у нее
есть дочь Анжелика и сын Костя.
— Сейчас, когда мамы нет
рядом, ответственность за сохранение семейных традиций
легла на нас. Мы с сестрами
не только рассказываем своим
детям о знаменитом прадеде,
но и активно посещаем с ними
музеи, выставки, бережно храним семейные фотографии...
Патриотическое воспитание у
нас в приоритете, — говорит
Валентина Маринеско.
Люди и сегодня помнят про
подвиг
Маринеско.
Музей
подводных сил России имени
А. И. Маринеско на Кондратьевском проспекте недавно отметил двадцатилетие. Памятники в честь героя установлены
в Петербурге, Кронштадте, Калининграде и Одессе. Его имя
носят улицы городов России
и Украины.
– Для нас важно, чтобы памятник, что стоит на территории
бывшей воинской части № 25
в Кронштадте, перенесли ближе
к центру, — отмечает Валентина
Маринеско. — Будем надеяться, что этот вопрос решится
положительно… Мы гордимся
подвигом экипажа С-13. И вот
почему в Кронштадте — военно-морской базе Балтийского
флота России — мемориал легендарному подводнику должен
быть на самом видном месте!

Л. Южанина
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