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Пётр Георгиевич
 СЕМЕНЕНКО

Итоги конкурса

Рядом с нами

Когда попадаешь в цеха Кировского завода, начина-
ешь понимать: слухи о «гибели» промышленности в 

нашей стране сильно преувеличены. Подтверждение это-
му – мощные тракторы, у которых колёса с человеческий 
рост, современные станки с программной начинкой, вну-
шающее уважение оборудование для судов и множество 
другой продукции, выпускаемой предприятием. 
 А раскалённый металл, который, дыша жаром, движет-
ся по специальному конвейеру, – символ характера за-
вода. Такой же горячий, прочный и стойкий, а главное, 
жизнеспособный. 
 Иначе и не скажешь, бросая взор на исторические вехи. 
Кировский завод - одно из немногих предприятий нашего 
города, сохранившее свой профиль, сумевшее не расте-
рять потенциал, всегда заботившееся о своих работниках. 

ДВЕСТИ ЛЕТ «НА ПЛАВУ» 

В 1801 году небольшой заводик, переведённый из 
Кронштадта по Указу императора Павла I, получил 

название Санкт-Петербургского чугунолитейного. Третье-
го апреля из вновь выстроенной вагранки (плавильной 
печи) было отлито первое пушечное ядро. Эта дата счи-
тается днём рождения завода. 
 Ещё одна знаменательная веха – 1844 год, когда впер-
вые в России завод начал опытную прокатку рельсов для 
железных дорог – первый шаг к тому, чтобы впоследствии 
организовать серийный выпуск рельсов высокого качества.  
 Спустя 24 года знаменитый инженер Николай Ивано-

вич Путилов выкупил у казны Чугунолитейный завод, 
который с этого времени стал называться Путиловским. 
 Название «Кировский» завод получил в 1934 году в па-
мять об убитом заговорщиками Первом секретаре Ленин-
градского губкома (обкома) и горкома партии и Северо-
Западного бюро ЦК ВКП(б) Сергее Мироновиче Кирове. 
 В 1992 году предприятие вновь, как и до революции, 
приобрело статус акционерного общества, вступив вме-
сте со страной в новую экономическую эпоху.         
 Нет в России такого места, где бы не слышали об этом заво-
де. И не просто не слышали – не знали бы о его продукции, 
используемой даже в самых дальних уголках нашей стра-
ны. Да и за рубежом её тоже с удовольствием приобретают.  
 Сегодня в деятельности ОАО «Кировский завод» и его 
дочерних обществ определены пять приоритетных на-
правлений. В состав четырёх бизнес-дивизионов ком-
пании входят предприятия производственной сферы: 
металлургии; сельскохозяйственного и строительного 
машиностроения; энергетического машиностроения; 
металло- и мехобработки. Существует и непроизвод-
ственный дивизион, включающий подразделения по 
управлению активами и инфраструктурой и предпри-
ятия социальной сферы. А всего на заводе трудится бо-
лее шести тысяч сотрудников.

ДВА КАПИТАНА 

Все мы были свидетелями того, как в 90-е годы старые 
и новые собственники «распиливали» предприятия 

на части, сдавали оборудование в металлолом, землю 
продавали, превращая её на некоторое время в «золотой 
источник», а сами порой скрывались вместе с добытыми 
деньгами. Да и потом, в периоды экономических ката-
клизмов 1998 и 2008-2009 годов, на наших глазах «сдува-
лись» многие компании, в том числе крупные. 
 Однако Кировский завод свои позиции сохранил. Во 
многом – благодаря тому, что у него были настоящие 
хозяева, не временщики. Точнее сказать, семейная завод-
ская династия – отец и сын Семененко. Время ставило 
перед ними разные задачи, и они их по-разному решали. 
Один был «красным директором», второй является руко-
водителем новой формации, топ-менеджером. Но в од-
ном они абсолютно едины – в своем отношении к заводу. 
Для них болеть душой за родное предприятие - не пус–
тые слова. Они означают, в первую очередь, заботиться 
о нормальном «пульсе» производства, о качестве и вос-
требованности продукции, о людях, которых искренне 
считаешь «золотым фондом» предприятия. Именно по-
этому они сумели сохранить завод, его потенциал и тру-
довой коллектив. В этом смысле они -  достойные наслед-

ники выдающегося 
предпринимателя 
Путилова. 
 Петра Георгиеви-
ча Семененко, отца 
нынешнего руко-
водителя, помнят 
и почитают до сих 
пор:  легендарный 
человек, 35 лет его жизнь бурлила в унисон с любимым 
предприятием, 18 из которых он был его генеральным 
директором. Однажды он так и сказал: «Мне настолько 
нравится моя работа на Кировском заводе, что более ин-
тересного для себя дела я даже не могу представить!».  
Многие были шокированы его преждевременной траги-
ческой гибелью: смерть часто забирает лучших. Судьба 
распорядилась так, что из своего последнего отпуска 
Пётр Георгиевич не вернулся. Ушёл из жизни человек, 
сумевший в переломное время сохранить стоящее на 
краю пропасти предприятие. 
 Как и всякий отец, Семененко-старший хотел, чтобы сын 
со временем продолжил его дело. Поэтому ещё в июне 
2000 года Георгий Семененко поступил на Кировский 
завод слесарем-ремонтником. В октябре 2002 года возгла-
вил ЗАО «Инвестиционная финансовая компания «Пе-
тросталь-инвест». В 2004 году был назначен директором 
по экономике и финансам ООО «Киров-Станкомаш». В 
2003-2005 годах Георгий Семененко – член совета директо-
ров ОАО «Кировский завод». Пройдя все эти ступени, Ге-
оргий Петрович Семененко оказался готов к тому, чтобы 
возглавить предприятие. В свои 29 лет он - состоявшийся 
человек с твёрдым характером и здоровыми амбициями. 
Имея достаточно средств, он вполне мог бы наслаждать-
ся своей молодостью и обеспеченной жизнью в Лондоне 
или на каких-нибудь островах, вдали от шумных цехов, 
требовательных заказчиков, производственных совеща-
ний. Но завет отца делать всё, чтобы будущее завода было 
достойным его великой истории, и чувство ответственно-
сти за огромное предприятие, за людей, которых видишь 
каждый день, призывают Георгия Семененко оставаться у 
штурвала и управлять огромным кораблём. 
 Это порой даётся нелегко, учитывая, что у преемника 
нет пока того колоссального опыта, которым обладал 
Пётр Семененко. Но дорогу осилит идущий. А опыт и 
успех приходит к тем, кто не сдаётся и продолжает де-
лать своё дело. Отец гордился бы сыном. 
 Завод живёт, и каждое утро тысячи людей спешат через 
его проходные к своим рабочим местам.

Валентин ВАСИЛЬЕВ

ЗАВОД, ВЫСТОЯВШИЙ В ШТОРМАХ 
Кировский завод - одно из крупнейших предприятий Санкт-Петербурга с богатой 210-летней историей. Многие жители Нарв-
ского округа не без основания гордятся своей принадлежностью к большой заводской семье Кировского. Это они, их отцы и 
деды собирали  здесь паровозы и тракторы, выпускали тяжёлые танки КВ, которые сыграли важную роль в прорыве блокады 
Ленинграда. Именно здесь была изготовлена турбина для первого в мире атомного ледокола «Ленин»...

НАС МНОГО - И МЫ ВМЕСТЕ
Названы победители ежегодного конкурса на лучшее содержание и озеленение своего двора среди жителей Нарвского округа

Тяжёлый танк КВ-1 («Клим Ворошилов»)

Подведение итогов став-
шего доброй традицией 

конкурса и награждение 
его победителей - одно из 
самых ярких и ожидае-
мых событий, проводимых                                                                       
Муниципальным советом 
Нарвского округа.
 Мария Егоровна Дащенко 
и Валентина Викторовна 
Соболева, непосредственно 
занятые в организации это-
го поистине масштабного 
мероприятия, отмечают, что 
в 2005 году, когда конкурс 
проводился впервые, в нём 
принимали участие жители 
16 дворов, а сегодня в нём 
участвует уже 130 адресов.
 Такое возрастание интереса 
не может не радовать, ведь ак-
тивность жителей свидетель-
ствует о том, что они стремятся 
своим личным трудом сделать 
жизнь в нашем округе ком-
фортнее и краше, поддерживая в порядке зелёные насажде-
ния во дворе, разбивая клумбы возле подъездов или даже лю-
бовно оформляя свой собственный балкон. Все собравшиеся 
на подведение итогов стали зрителями очень красивой и по-
зитивной видеопрезентации, на которой были представлены 
труды всех участников. Так что каждый имел возможность 
полюбоваться на созданное соседями и оценить по достоин-
ству их усилия по благоустройству придомовых территорий.
 Надо сказать, что несколько участников выступали вне кон-
курса. Их многолетние заботы об окружающей красоте столь 
заметны и известны, что, например, большой двор в квартале 
Тургеневский пер., д. 5 – ул. Балтийская, д. 17, где за порядком 

уже более двадцати лет следит Сергей Николаевич Мухин,  в 
народе так и зовут - Мухинским. Кроме Сергея Николаевича 
награды за «многолетний самоотверженный труд по содер-
жанию и озеленению своего двора» удостоены  Эльдина Ос-
вальдовна Громова и Татьяна Павловна Воронкова (ул. Губина, 
д. 18), Елена Александровна Викторова (пер. Огородный, д. 4).
 Ряд активных участников был награждён Почётным зна-
ком «За заслуги в развитии Нарвского округа»: это Татьяна 
Павловна Воронкова (ул.Губина, д. 18); Елена Александровна 
Викторова (Огородный пер., д. 4); Нина Никифоровна Филип-
пенкова (ул.Губина, д. 9, корп. 2); Нина Владимировна Белая 
(ул. Севастопольская, д. 26); Ангелина Петровна Муромцева и 

Алла Михайловна Бородачё-
ва (обе проживающие на ул. 
Промышленной, д. 10).

  Были названы имена призёров 
в номинации «Лучшее озеле-
нение и содержание дворов и 
придомовых территорий»:
 1 место заняли А. М. Боро-
дачёва и А. П. Муромцева, на 
2 месте – Н. Н. Филиппенко-
ва и на 3 месте – Н. В. Белая.
 Награды за оригинальное 
оформление клумб и цвет-
ников были вручены Тамаре 
Михайловне Сошниковой 
(ул. Гладкова, д. 33), Наталье 
Викторовне Зуенко и Ирине 
Анатольевне Булатовой (ул. 
Маршала Говорова, д. 22/10), 
Нине Петровне Ярышевой 
(пр. Стачек, д. 41), Нелли 
Александровне Радвиловской 
и Карине Леонидовне Соко-
ловой (ул. Турбинная, д. 3), 
Елене Михайловне Корень и 
Надежде Васильевне Головко-
вой (ул. Баррикадная, д. 12). 

Поощрительные призы за озеленение и содержание клумб 
и цветников получили Светлана Николаевна Афанасьева 
(пр. Стачек, д. 22), Наталья Николаевна Щеклачева (ул. Шве-
цова, д. 17), Валентина Ивановна Василенко (ул. Белоусова, 
д. 10), Нина Борисовна Кустова (ул. Губина, д. 14), Валентина 
Тимофеевна Семёнова (ул. Губина, д. 7) и Галина Павлов-
на Копылова (Урюпин пер., д. 5). А в номинации «Лучшее 
оформление балкона» победили Нина Сергеевна Гусева (ул. 
Турбинная, д. 31), Марина Юрьевна Никифорова (ул. Трефо-
лева, д. 15), Оксана Икрамовна Стоянова (пр. Стачек, д. 46).
Муниципальный совет поздравляет победителей и надеется, 
что в следующем году участников конкурса будет ещё больше.


