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КОНТРАПУНКТ

Дорожная хроника
�� ОГИБДД�по Кингисеппскому�району

В  период с  7 по  13 сентября 
2015 года в ОГИБДД по Кингисепп-
скому району зарегистрировано 
пять дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых телесные по-
вреждения получили пять человек.

7  с е н т я б р я  о к о л о  2 2 . 1 0 
на  143 км автодороги «Нарва» неу-
становленный водитель на  неуста-
новленном транспортном средстве 
совершил наезд на  пешехода, дви-
гавшегося по  проезжей части, по-
сле чего в нарушение ПДД скрылся 
с места происшествия. Пешеход по-
лучил телесные повреждения.

1 1  се н т я б ря  о ко л о  1 1 . 3 0 
на  124 км автодороги «Нарва» во-
дитель на  самосвале «Татра» со-
вершил столкновение с  попутным 
грузовым автомобилем с прицепом 
«Вольво». Водитель «Вольво» полу-
чил телесные повреждения.

1 1  се н т я б ря  о ко л о  1 7 . 0 0 
на 107 км автодороги «Нарва» води-
тель на  автомобиле «Фольксваген-
Пассат» совершил наезд на  сто-
ящий на  проезжей части после 
ранее произошедшего ДТП «Рено-
Дастер». Телесные повреждения 
получил пассажир автомобиля 
«Фольксваген-Пассат».

1 2  се н т я б ря  о ко л о  1 3 . 0 0 
на 118 км автодороги «Нарва» води-
тель на автомобиле «ФАВ», не спра-
вившись с  управлением, совершил 
съезд в  левый по  ходу движения 
кювет с  последующим наездом 
на  дерево. Водитель получил теле-
сные повреждения.

1 2  се н т я б ря  о ко л о  1 3 . 0 9 
на  124 км автодороги «Нарва» во-
дитель на  автомобиле «Мицубиси» 
совершил столкновение с  автомо-
билем «ВАЗ-21150». Пассажир ав-
томобиля «ВАЗ» получил телесные 
повреждения.

Розыск автотранспорта, 
скрывшегося с мест ДТП

7  с е н т я б р я  о к о л о  2 2 . 1 0 
на  143 км автодороги «Нарва» неу-
становленный водитель на  неуста-
новленном транспортном средстве 
совершил наезд на  пешехода, дви-
гавшегося по  проезжей части, по-
сле чего в нарушение ПДД скрылся 
с места происшествия. Пешеход по-
лучил телесные повреждения.

7 сентября около 17.30 у  д. 8 
по улице Большой Советской в Кин-
гисеппе неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на  стоя-
щий автомобиль «Ниссан», после 
чего скрылся с места ДТП.

10 сентября около 7.25 у  д. 
17 на  Большом бульваре в  Кинги-
сеппе неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на  стоя-
щий автомобиль «Шкода-Октавия», 
после чего скрылся с места ДТП.

13 сентября около 15.10 у  д. 
12 по  улице Театральной в  Кинги-
сеппе неустановленный водитель 
на неустановленном транспортном 
средстве совершил наезд на  стоя-
щий автомобиль «КИА», после чего 
скрылся с места ДТП.

ОГИБДД ОМВД России по Кинги-
сеппскому району Ленинградской 
области просит откликнуться оче-
видцев и  свидетелей, а  также лиц, 
владеющих любой информацией, 
имеющей отношение к  данному 
дорожно-транспортному происше-
ствию по телефону: 2‑22‑49.

О тд е л  Г И БД Д  н а п о м и н а е т, 
что  согласно ст. 12.27 ч. 2 Кодекса 
Российской Федерации об  адми-
нистративных правонарушениях 
оставление водителем в  наруше-
ние Правил дорожного движения 
места дорожно-транспортного про-
исшествия, участником которого 
он являлся,  — влечет лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от одного года 
до  полутора лет или  администра-
тивный арест на срок до пятнадцати 
суток. 

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

Семен Трофимович Мазеин 
родился в Кировской области, 
в деревне-«однофамилице» 
Мазеино

В  субботу, 12 сентября, свой де-
вяностый день рождения отметил 
житель Кингисеппа, участник Вели-
кой Отечественной войны Семен 
Трофимович Мазеин. Почетную 
миссию поздравить юбиляра с вызы-
вающей уважение датой взял на себя 
глава Кингисеппа и  Кингисеппского 
муниципального района Александр 
Иванович Сергеев.

Родители трудились в  колхозе 
и воспитывали детей — в семье рос-
ли шесть дочерей и четыре сына, Се-
мен был самым младшим. Когда ему 
было всего пять лет, умер отец, и ме-
сто главы семьи и в доме, и на работе 
занял старший сын Василий. С малых 
лет дети знали, что такое труд на зем-
ле: в  шесть Семен уже ловко обра-
щался с лошадью, помогал старшим 
в  поле. Когда пришло время, пошел 
в  школу, что  была в  соседнем селе. 
Впрочем, школой ее можно было 
назвать с  большой натяжкой: уроки 
проходили в обычной крестьянской 
избе. Но  потом в  селе построили 
самую настоящую школу  — двухэ-
тажную, с  просторными классами 

и  коридорами. Семен Трофимович 
и сегодня вспоминает, как весело бы-
ло бегать с одноклассниками по этим 
коридорам, хотя за баловство иногда 
и попадало.

Быстро пролетели семь школьных 
лет. Можно было поступать в учили-
ще, получать профессию, но  Семен 
к тому времени еще не определился 
с  выбором жизненного пути. Поэто-
му на  семейном совете было реше-
но, что  младший продолжит учебу 
в школе.

А потом началась война… 
В восемнадцать Семена 
Мазеина призвали в армию

Он попал в школу авиамехаников, 
располагавшуюся на  Волге, в  Сара-
товской области. Закончил обучение 
и  был направлен на  далекий север, 
в  1-ю Краснознаменную авиацион-
ную дивизию, которая перегоняла 
американские самолеты с  Чукотки 
на  «большую землю». После по-
бедного мая 1945  года дивизию, 
а вместе с ней и старшего авиамеха-
ника Мазеина, перебросили в  Читу: 
еще  шла война с  Японией, и  наши 
самолеты бомбили передовые пози-
ции противника в Манчжурии.

Продолжилась служба Семена 
Мазеина на  Камчатке, когда наши 
истребители стояли на Северных Ку-
рильских островах. Началась война 
в Корее, а это означало постоянную 
боевую готовность: по сигналу «тре-

вога» бомбы подвешивали, по сигна-
лу «отбой» — снимали. И так — каж-
дый день.

После демобилизации 
Семен Трофимович поехал 
в северную столицу к брату, 
который воевал в наших 
краях, был ранен под Нарвой 
и проходил лечение 
в Ленинграде

И  так сложилось, что  именно 
здесь встретил Семен Трофимович 
свою судьбу — будущую супругу, ко-
торая оказалась из  Кингисеппского 
района. И наш город стал второй ма-
лой родиной Семена Мазеина. Здесь 
родился его сын, который сегодня 
вместе со  своей супругой заботится 
о ветеране, здесь Семен Трофимович 
стал дедушкой двух внучек и праде-
душкой маленькой правнучки.

И  жизнь продолжается. Семен 
Трофимович, еще  в  молодости со-
биравший карманные радиоприем-
ники, и  сегодня остается радиолю-
бителем: в его квартире мы увидели 
не один, а несколько паяльников, и, 
между прочим, не покрытых пылью, 
а, что  называется, рабочих. Правда, 
в девяносто зрение уже не то, но вы-
ручает искусственный хрусталик 
(операцию провели в  офтальмоло-
гическом отделении Кингисеппской 
больницы). Зато год не  был у  тера-

певта. И еще верна рука — крепость 
рукопожатия Семена Трофимовича 
отметил и Александр Иванович Сер-
геев, когда поздравлял ветерана 
с юбилеем.

Поздравления от президента 
России В. В. Путина 
и губернатора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко

— Вы  — яркий пример гражда-
нина Российской Федерации и  Со-
ветского Союза, и  мы гордимся, 
что  вы живете на  Кингисеппской 
земле, — сказал А. И. Сергеев.

Александр Иванович передал 
юбиляру поздравительное письмо 
из  Кремля, от  президента России 
Владимира Владимировича Пути‑
на, поздравительные адреса от  гу-
бернатора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозденко 
и  главы администрации Кингисепп-
ского муниципального района Вик‑
тора Эвальдовича Гешеле, а  также 
поздравления от себя лично и от де-
путатов Кингисеппа и Кингисеппского 
муниципального района. Конечно, 
были цветы, подарки и  самые до-
брые пожелания. А с крепостью духа 
и оптимизмом у Семена Трофимовича 
Мазеина — все в полном порядке. 

Ветерану 90 лет

Глава Кингисеппского 
района и депутат 
А. И. Сергеев 9 сентября 
встретился с жителями 
своего избирательного 
округа № 2

�� Д. ВЛАСОВ
В  сопровождении представите-

лей коммунальных служб на  двух 
дворовых территориях по  улице 
Железнодорожной, 8А и  12А, 7, 
а  также в  большом дворе, ограни-

ченном домами по улице Театраль-
ной, 8, 10, 10А и  10Б. Встреча со-
стоялась по  обращениям жильцов 
в  связи с  актуальными вопросами 
местного дворового благоустрой-
ства.

Такие встречи запланированы 
как  отклик на  обращения жителей 
двух дворов округа № 2 по  своим 
проблемам, связанным с  благоу-
стройством дворовой территории, 
точнее недоблагоустройством и не-
которыми другими моментами, 
затрудняющими здесь горожанам 
комфортную жизнь.

На  встречу, для  того, чтобы ра-
зобраться на  месте и  сразу на-
метить планы по  выправлению 
ситуаций депутатом были при-
глашены: генеральный директор 
ОАО «Кингисеппский водоканал» 
В. А.  Комаров, главный инженер 
предприятия С. Г.  Трофимов, глав-
ный инженер ОАО «Управляющая 
компания» В. Г.  Щигарцов, другие 
специалисты, а  также начальник 
отдела ГИБДД по  Кингисеппскому 
району майор полиции В. П.  Кула‑
гин. 


