Уважаемые петербуржцы!
В субботу 19 октября 2013 года в Петербурге состоится день благоустройства.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становится более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о красоте родного города, неравнодушным к облику Северной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, Городской штаб благоустройства
Петербурга приглашает всех жителей принять участие в дне благоустройства города.
С 30 сентября в Петербурге начался осенний месячник по благоустройству: городские службы активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов. Однако лишь объединив усилия мы сможем добиться успеха в этом благородном деле.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев принять участие в дне благоустройства и помочь городу
подготовиться к наступающей зиме. В этот день будут организованы работы в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений.
Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого города!

Городской штаб благоустройства
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Жизнь на
склоне лет
Пока мы молоды, преклонные
годы кажутся нам такими далекими. Но жизнь быстротечна, и
наступает время, когда человек
пополняет ряды бабушек и дедушек.

М

еждународный день пожилых людей отмечается 1
октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1991 года.
В этот день проходят праздничные
встречи, концерты и иные торжества
в честь людей пожилого возраста.
Они привлекают внимание общества
к проблемам и потребностям этой
поры жизни, люди помоложе получают более ясное представление о
нуждах старшего поколения. День
пожилых людей позволяет им самим
и их родственникам больше узнать о
мерах государственной социальной
поддержки пенсионеров. Это и расширение возможностей участия в общественно-политической жизни города, и создание прочих условий для
реализации внутреннего потенциала.
О мерах поддержки и заботы, об
интересных встречах и представлениях для пожилых людей, о работе Территориального центра социального
обслуживания читайте на стр. 3—8

Спасибо за науку
В конце сентября и начале октября Петербург и вся Россия отметили два педагогических праздника —
День воспитателя и День учителя. Это особенные профессии: они еще более, чем в какой-либо другой
специальности, требуют самоотдачи, огромного эмоционального напряжения, терпения, мастерства,
любви к делу и к детям. В образовательных учреждениях нашего района трудятся замечательные
специалисты, отвечающие за качественное обучение и воспитание детей и молодежи. Сегодня мы рассказываем об успехах педагогов и о полученных ими наградах.

Н

акануне Дня учителя, 3
октября, ста лучшим работникам образования и
культуры вручили в Смольном награды «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга». Среди награжденных — 8 учителей, воспитателей
и наставников из Кировского района. Отличившихся сотрудников
системы образования награждали

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель
Комитета по образованию Жанна
Воробьева. Выступая перед педагогами, губернатор поблагодарил их за
самоотверженный труд. «Вы любите свою работу и своих учеников и
вместе с ними переходите из класса
в класс, вкладывая в каждого из них
частичку своей души. Вы трудитесь

ради будущего нашего города, нашей
страны, ради наших детей», — сказал Георгий Полтавченко.
Он также подчеркнул, что городское правительство всячески стремится создать достойные условия
труда для воспитателей и учителей,
и совместные усилия сделали петербургскую систему образования
одной из лучших среди российских

регионов. Только в этом году 12 петербургских педагогов получили звание заслуженного учителя России,
троим присвоена медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством», 820 человек стали почетными работниками
общего образования Российской Федерации. Растет престиж профессии
учителя. С началом учебного года в
образовательных учреждениях города приступили к работе 764 молодых
специалиста — это, по выражению
губернатора, «красивая» цифра, хороший показатель. А всего в петербургских школах сейчас работают более
девяти тысяч молодых педагогов.
(Продолжение на стр. 2)
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«Вы помогаете нам раскрыться»

(Окончание, начало на стр. 1)
Выступая перед коллегами, Елена Игоревна Козлова,
заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 261 Кировского района, выразила кредо гимназии
(а по сути, и всей профессии в целом): «Каждый ученик
рождается с крыльями. Задача наставника — научить его
летать». Она от лица педагогической общественности высказала благодарность городскому руководству: «Вы высоко оцениваете качество нашего труда и тем помогаете
расправить крылья, даете возможность летать воспитателям, учителям, наставникам — педагогам нашего любимого города».
На церемонии вручения присутствовал и поздравлял
наших педагогов глава районной администрации Сергей
Иванов. Вот имена и достижения восьми сотрудников
образовательных учреждений Кировского района, которые получили награду городского правительства.

Учитель истории и культуры Петербурга школы № 377
Наталия Викторовна Алексеева награждена за успехи в
духовно-нравственном и эстетическом воспитании детей.
Учитель информатики лицея № 393 Кировского
района Светлана Борисовна Зеленина отмечена за
успехи в учебной деятельности, подготовку победителей
и призеров школьных олимпиад по информатике.
Заместитель директора по воспитательной работе
гимназии № 261 Елена Игоревна Козлова — лауреат
городского этапа конкурса педагогических достижений в
номинации «Воспитать человека».
Учитель английского языка лицея № 387 Елена
Петровна Рябошапка награждена за эффективную
работу в области развития творческих способностей
учащихся.
Учитель русского языка и литературы школы № 254
Елена Викторовна Стрижкова преуспела в подготовке
участников олимпиад по литературе, ее ученики становились победителями и призерами.
Преподаватель Петербургского морского технического колледжа Марина Владимировна Иванова — лауреат
конкурса педагогических достижений в номинации
«Преподаватель года учреждения начального и среднего
профессионального образования».
Преподаватель Петербургского морского технического колледжа Марина Аркадьевна Орлова отмечена за
успехи в подготовке и воспитании квалифицированных
специалистов для морского и речного флота.
Заместитель директора по воспитательной работе
Колледжа судостроения и прикладных технологий Нелли
Борисовна Соловьева активно и творчески проводила
мероприятия нравственной и гражданско-патриотиче-

ской направленности.

Комментарий
Сергей Иванов, глава администрации Кировского района: «Эта церемония посвящена поддержке и развитию образования Петербурга. На сегодня наше образование является одним из
лучших в стране. Мероприятия, аналогичные сегодняшнему, впечатляют и стимулируют специалистов стремиться к новым достижениям. Торжественная церемония проводится в красивейшем
здании, педагогов награждает первое лицо города в присутствии руководителей отрасли и руководителей района. Все это красноречиво говорит об отношении к учителям в Санкт-Петербурге,
об их общественной роли, значимости. Что касается награды, она является свидетельством признания заслуг в таком важном деле, как развитие школы и общества».

Победители городских педагогических конкурсов
Искусство воспитания

Лауреатами, призерами и участниками конкурса «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения
Санкт-Петербурга» стали педагоги из нашего района:
Оксана Геннадьевна Демец, воспитатель детского сада № 196 компенсирующего вида;
Ирина Леонидовна Диденко, воспитатель детского сада № 13 компенсирующего вида;
Диана Анатольевна Лукьянова, воспитатель детского сада № 59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей;
Ольга Анатольевна Романихина, воспитатель детского сада № 16;
Татьяна Викторовна Рукоданова, воспитатель детского сада № 52 комбинированного вида;
Оксана Игоревна Туманова, воспитатель детского сада № 55 компенсирующего вида.

Мастерство преподавания

Победителями конкурса на присуждении премии правительства Санкт-Петербурга стали:
Анна Марковна Даминцева, учитель школы № 539 с углубленным изучением испанского языка;
Евгения Витальевна Милейко, учитель школы № 249 имени М. В. Маневича;
Елена Павловна Чистякова, учитель лицея № 389 «Центр экологического образования».

Творческое развитие детей

Победителями конкурса на присуждении премии правительства Санкт-Петербурга стали:
Виктор Анатольевич Дубов, педагог дополнительного образования Центра детского (юношеского) технического творчества;
Геннадий Владимирович Никитин, педагог дополнительного образования школы № 249 имени М. В. Маневича;
Светлана Игоревна Семашко, педагог дополнительного образования Дворца детского (юношеского) технического
творчества.

Достижения

Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга:
дипломант — Екатерина Викторовна Смирнова, педагог-психолог Центра психолого-медико-социального сопровождения;
лауреат — Елена Игоревна Козлова, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 261.

Ранее, накануне начала учебного года,
на районном педагогическом совете были отмечены специалисты:

Оксана Валентиновна Бородянская (школа № 506) и Жанна Евгеньевна Власова (школа № 389) — победители конкурса на присуждение денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;
Татьяна Викторовна Рукоданова (детский сад № 52), Ольга Анатольевна Романихина (детский сад № 16), Оксана
Игоревна Туманова (детский сад № 55) — победители конкурса на присуждение премии правительства СанктПетербурга «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения Санкт-Петербурга»;
Екатерина Викторовна Смирнова (Центр психолого-медико-социального сопровождения) — дипломант городского
этапа конкурса педагогических достижений, номинация «Педагог-психолог года»;
Екатерина Владимировна Серебренная (школа № 387) — дипломант в номинации «Специалисты физической
культуры и спорта общеобразовательных учреждений» Х Юбилейного всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы».
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день пожиЛЫХ ЛЮДЕЙ
поздравление

Дорогие ветераны!
1 октября во всем мире отмечают Международный день
пожилых людей.
В этот день мы по традиции
чествуем и благодарим тех, кто
ценой своей жизни защищал
наш родной город в годы войны,
на своих плечах вынес все тяготы блокады, усердным и самоотверженным трудом развивал
и укреплял нашу страну, наш
город.
На вашу долю выпало много
испытаний, но трудности и невзгоды вас не сломили.
Вы — надежная опора молодого поколения кировчан,
дарите нам свою доброту и
плоды житейской мудрости. Мы
благодарны за все, что вы уже
создали и продолжаете делать
для нас.
От всей души желаю вам
счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие, долгие
годы.
Глава администрации
Кировского района
С. В. Иванов

Музыка, воспоминания и планы
на будущее
Ежегодно в центре культуры и досуга «Кировец»
проходят
праздничные
события,
посвященные
Международному дню пожилых людей. В этом году
центр решил порадовать
своих гостей новой формой и способом проведения праздника. Им была
представлена многообразная интересная программа
с выступлениями коллективов центра «Кировец»,
на которой они смогли
показать и свои прежние
достижения, и новые концертные номера, подготовленные специально к
празднику.

К

онкурсная программа с призами придала
празднику веселье и
непринужденность. Завершал
серию представлений танцевальный вечер, на котором
гости смогли отдохнуть, поделиться между собой впечатлениями и радостным праздничным настроением.

В рамках этой программы к
1 октября была оформлена выставка для гостей, посвященная
культуре русского народа «Русский дом и что есть в нем», где
были представлены традиционные предметы быта.
Так складывается жизнь, что
процент пожилых в нашей стране и в частности в нашем городе
с каждым годом становится все
больше и больше. И по неутешительным цифрам статистики,
большинство из них одиноки.

толерантность

Дарья Гайдук

spbtolerance.ru

Конкурс «Петербургский диалог»
проходил в виде анонса театрального выступления с будущей
конкурсной программой.
В числе участников районного тура — команды лицея № 389 и
гимназии № 397 им. Г. В. Старовойтовой.
Все команды показали хорошую
подготовку ко всем конкурсным испытаниям. Победила команда гимназии № 397. Ребята будут представлять наш район на следующем туре.
Главными целями фестиваля являются активизация гражданской
позиции молодежи, укрепление
ценностей добрососедства, сотрудничества, мира и взаимного уваже-

ния в поликультурном сообществе
Петербурга.
Фестиваль проходит в три этапа.
В начале сентября стартовал отборочный районный тур, командыпобедители которого (по одной от
каждого района) попадут в полуфинал, который, в свою очередь,
будет проходить с 11-го по 30-е ноября. Три победителя второго этапа
встретятся в финальном туре. Он
пройдет в начале декабря в форме
зрелищной конкурсной шоу-программы, в ходе которой и определятся лауреаты фестиваля. А сразу
после финала состоится красочная
церемония награждения, где будут
чествовать победителей конкурса и
вручать им ценные призы.

олимпийский огонь
В рамках организации и проведения XXII
зимних Олимпийских игр в 2014 в Сочи
27 октября 2013 года в Петербурге пройдет эстафета олимпийского огня.
Миссия эстафеты — продемонстрировать
культурное и историческое многообразие региона, где она проводится, дать возможность
жителям приобщиться к истории страны, способствовать поднятию духа россиян для обеспечения максимальной поддержки национальной сборной на Олимпийских играх.
Нести олимпийский факел в Северной столице
будут министр культуры Владимир Мединский,
олимпийский чемпион по фигурному катанию на
коньках 2006 года Евгений Плющенко, его наставник — заслуженный тренер СССР и РСФСР,
кандидат педагогических наук Алексей Мишин,
олимпийские чемпионы Евгений Куликов (конькобежный спорт), Тамара Манина (спортивная
гимнастика) и Александр Краснов (велоспорт).
Эстафета олимпийского огня стартовала 7 октября 2013 года, продлится 123 дня и станет не
только самой продолжительной, но и самой
масштабной в истории зимних Олимпийских игр.
Приглашаем всех жителей Кировского района
поддержать свой район и стать зрителями этого знаменательного и уникального события. Место сбора кировчан 27 октября в 13 ч. 45 мин.,
Исаакиевская площадь вдоль Александрийского сада (напротив Исаакиевского собора).

sochi2014 / com

К

онкурсная программа районного этапа фестиваля включала в себя три
испытания.
«В объективе» — конкурс
журналистских репортажей, иллюстрирующих
представления
школьников о Петербурге и петербуржцах, его основных материальных и духовных символах.
Конкурс проходил как домашнее задание и оценивался жюри заочно перед проведением тура.
Конкурс «История государства Российского», выявляющий
знания хода основных исторических событий, а также явлений,
событий и людей, определивших
современный облик российского
государства. Конкурс проводился в
виде викторины.

проводятся представления и
встречи, где гости могут отдохнуть всей семьей.
Двери центра «Кировец»
всегда открыты. Центр старается
привлекать
гостей
новыми, оригинальными выступлениями. Каждый месяц
проводятся встречи для разных возрастных категорий,
где каждый сможет интересно
провести время.

спорт

Ежегодный молодежный
фестиваль «Культурной
столице — культуру мира»
27 сентября 2013 года в ДДЮТ
Кировского района состоялся
районный тур VI молодёжного
фестиваля-конкурса «Культурной столице — Культуру мира!».
Учредителями фестиваля являются Комитет по внешним
связям Петербурга, администрации районов города, а также СанктПетербургский
дом
национальностей.

Будучи неравнодушными
к этой проблеме, сотрудники
центра «Кировец» стали проводить каждую вторую и четвертую субботу месяца танцевальные вечера для людей
старшего поколения. На них
гости могут пообщаться между
собой, приобрести новых знакомых, вспомнить прошлое и
построить планы на будущее.
Каждое третье воскресенье
в рамках акции «Дом культуры — территория семьи»
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дошкольное образование

Здесь к малышам особый
Детский сад как большая семья: он воспитывает детей с особой чуткостью

К

огда родители отдают ребенка в детский сад, это
происходит по разным
соображениям. Кому-то некогда
сидеть с малышом, так как все
члены семьи должны ходить на
работу. Кто-то небезосновательно считает, что только так ребенок на практике познает азы
коммуникации и научится выстраивать отношения в социуме.
А кто-то ведет своего сына или
дочь в детский сад, потому что
это чуть ли не единственная возможность справиться с определенными проблемами здоровья
своего ребенка, а значит, и оказать влияние на всю его будущую
жизнь. Для того чтобы бороться
с недугами, лечить заболевания
и исправлять имеющиеся сложности, нужен определенный подход и набор душевных свойств.
Терпение, профессионализм, любовь к своему делу, безмерная
человечность, теплота и искренняя забота о детях… Именно с
таким настроем работают воспитатели, педагоги, врачи-специалисты и все сотрудники детского сада компенсирующего вида
№ 196 Кировского района. Сегодня, вскоре после общенационального праздника «День
воспитателя и всех дошкольных
работников», который отмечается в России 27 сентября, хочется
вспомнить о тех, кто всю свою
жизнь посвятил этой сложной и
интересной профессии.

Много маленьких побед
— одна большая удача
Сад расположен на проспекте
Стачек, 82, корпус 2. От многих
других государственных бюджетных учреждений он отличается не
только богатой событиями историей, но и тем, что здесь приоритет отдают квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии
воспитанников. Прежде всего,
здесь занимаются детьми с различными логопедическими диагнозами. И если таковые удается
исправить, а возможно, и устранить целиком, то для всех участников «детсадовского» периода
каждый такой случай — большая
удача и радость.
Руководитель детского сада
Людмила Алексеевна Макаренко
рассказывает: «В нашем саду постоянно работает десять групп,
и к каждой из них «прикреплен»
свой логопед. Он наблюдает детей, занимается с ними, старается сделать все возможное, чтобы
устранить те проблемы, с которыми ребят приводят родители
в наш детский сад. Ежегодно мы
выпускаем примерно по 20-30 детей. Конечно, есть те, кто после
нас уходит в разные коррекционные школы. Но много детей благополучно попадают в обычные,
а не коррекционные учебные за-

Детский сад № 196

ведения, то есть качественная
работа наших логопедов дает о
себе знать, и это очень приятно!
Например, в наш сад попадают
дети после операций по восстановлению слуха, вынужденные
ходить со специальными кохлеарными имплантатами. Таким детям нужны особый уход, специальные занятия, и мы достигаем
положительных результатов. Ребята потом идут в школу, а там и
языки изучают, и в целом развиваются наравне со всеми остальными сверстниками. Мы знаем,
что во многом это заслуга нашего
детского сада и наших специалистов».

Круглосуточный детсад
«при заводе»
Детский сад № 196, который
в то время работал как ясли, открылся на окраине Петербурга
весной далекого 1937 года, поэтому в Кировском районе к нему
всегда особое отношение — как к
стариннейшему «представителю
своего рода и вида». Учреждение
было построено судостроительным заводом «Северная верфь»,
которое в прошлом именовалось
Путиловской верфью и строило
корабли для военно-морского
флота Российской империи, а в
советские времена стало называться заводом имени А. А. Жданова. Сад, открывшийся незадолго до начала войны, представлял
собой двухэтажное каменное здание с хорошей внутренней отдел-

кой. Изначально он строился для
детей судостроителей, но вскоре
стал пользоваться спросом среди
жителей близлежащих районов.
Первой заведующей нового
сада стала Фаина Ивановна Саламыкова — личность поистине легендарная, чья судьба оказалась
неразрывно связанной с непростой судьбой самого учреждения.
Впоследствии она описала события своей жизни в форме мемуаров. Кстати, эти воспоминания —
альбом с фотографиями — были
изданы лишь в прошлом году,
в честь 75-летия детского сада.
А тогда, в конце 30-х — начале
40-х годов, ясли принимали детей в возрасте от одного-двух
месяцев (сейчас такое даже трудно себе представить!): кормящие
матери приезжали с завода на автобусе и перед кормлением грудных детей получали в яслях свою
бесплатную порцию питания. С
самого первого дня в саду работал медицинский кабинет, где детям по назначению врача делали
массаж, гимнастику, обливания,
облучение кварцем. Эта «медицинская» традиция существует
в учреждении и по сей день. На
первом этаже, где базировались ясли, размещался круглосуточный изолятор с верандой
и методический кабинет. В саду
работало две группы: старшая
и средняя, — в которых могли
круглосуточно находиться дети
с особыми, тяжелыми бытовыми
условиями в семье.

А потом пришла война
30 июня 1941 года была объявлена эвакуация из города в
Ленинградскую область. С Витебского вокзала дети под присмотром сестер и воспитателей,
среди которых была и Фаина Саламыкова, отправлялись в сторону Демянска и Лычково. Сегодня
воспоминания о тех ужасных
днях, наполненных детским плачем, криками и страхом, зафиксированы на страницах памятного альбома Фаины Ивановны, а
их обрамленные копии висят на
стенах детского сада № 196. Рассматривая эти страницы, можно
узнать и о том, как эта отважная
женщина принимала участие в
строительстве детского сада…
И о том, как она в составе других 30 человек обслуживающего
персонала уезжала на эшелоне из
военного Ленинграда, вывозя за
его пределы детей из всех районных детских учреждений — всего 216 человек, в том числе 40
годовалых. И о том, как родители провожали детей и бежали за
вагонами, и как она поклялась
им вернуть детей в Ленинград в
целости и сохранности. А потом
сделала все, чтобы сдержать данное обещание.
После долгого и жаркого летнего путешествия, во время которого нужно было налаживать
какой-то быт на полустанках,
обеспечивать
воспитанников
едой и постелью, следить за их
психологическим
состоянием,

дети были доставлены в Кировскую область. И здесь опять
— быт, борьба с детскими болезнями — корью и коклюшем,
подготовка к зимовью. Пришлось разводить скот, косить
сено и вскапывать огород, параллельно осваивая профессии
доярки, конюха или овощевода.
И при этом хоть в голод, хоть в непогоду не забывать о своих изначальных обязанностях: учить детей читать и писать, готовить их
к школе и к взрослой жизни, следить за дисциплиной. Ведь дети
войны, как известно, взрослели
очень рано… Фаина Ивановна
пишет в своей книге: «В яслях
строго проводился санитарный
режим, хороший гигиенический
уход, дети получали разные процедуры индивидуально: солевые
обтирания, воздушные ванны,
гуляли в любую погоду, летом
утром на воздухе делали гимнастику и закалялись. Детей мыли
в новой городской бане через
каждые 10 дней. Ленинградские
продукты были на исходе. Надо
было заводить подсобное хозяйство, разводить скот, заготавливать корм для скота, закупать
семена, просить землю и делянку в лесу для заготовки топлива,
т. к. зимой держатся морозы до
–50 градусов».
А в это время в Ленинграде
была блокада, люди умирали с
голоду. Родной Кировский район располагался прямо на линии
фронта. Здание яслей № 196 было
в двух местах разрушено попавшим в него снарядом. Сегодняшние воспитатели детского сада
рассказывают своим нынешним
воспитанникам о событиях тех
дней и ежегодно в памятные
даты, такие как День снятия блокады и День победы, ходят вместе
с ними к танку КВ-85, участвовавшему в обороне Ленинграда,
а ныне стоящему в качестве мемориала на проспекте Стачек,
45. «Дети должны знать историю
своего города и района», — говорит заведующая детским садом
№ 196 Л. А. Макаренко.
Эвакуированные дети вместе с педагогами-воспитателями
прожили в Кировской области,
в городе Халтурин, вплоть до
окончания войны и даже дольше.
Многие ребята лишились родителей, и их сопровождающим
приходилось разыскивать членов семьи, чтобы было куда вернуть детей из эвакуации. В своих
воспоминаниях Фаина Иванова
пишет о событиях того времени:
«Наконец наступил и самый драгоценный день Победы, а затем и
возвращение детей и персонала
в Ленинград в августе 1945 года.
Небольшая часть детей временно оставалась в Халтурине: их
некому было отдать. Расставание
было нелегкое, и много пролито
слез! Всем и каждому отдельно

подход
по-матерински говорили, что
постепенно они вернутся в Ленинград, что с ними будем переписываться как со своими дорогими и родными детьми. Мы их
не обманули, разыскивали родителей и родственников, а те нас,
и в течение многих лет находили
друг друга. Дети возвращались в
семью».

Новое время
Во время войны в здании
яслей размещался госпиталь,
а впоследствии все дыры залатали, дом починили, жизнь
стала постепенно возвращаться в колею и детский сад начал
работать по своему прямому назначению. Сегодня можно смело
говорить о том, что, видимо, под
воздействием всех выпавших на
его долю перипетий в этом детском саду прослеживается самая
настоящая связь времен. Многие
сотрудники учреждения работают здесь десятилетиями — как, к
примеру, повар Нина Васильевна Сиренко, впервые пришедшая
сюда еще в 1967 году.
Нынешние работники садика
отмечают, что некоторые семьи
приходят к ним двумя, а то и
тремя поколениями: те родители, которые когда-то были деть-
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«Мы специально подсчитали,
что средний возраст наших сотрудников составляет 45 лет. Но
среди нас есть порядка 30—40%
людей, кто знает друг друга
больше тридцати лет своей жизни! Поэтому, конечно же, в нашем детском саду мы работаем,
а можно сказать и живем одной
большой дружной семьей! Бывает, что летом, когда вроде бы
всех детей распускают по домам и воспитателям нет нужды
ходить на работу, ведь это стандартное время отпусков, наши
сотрудники все равно продолжают сюда приходить! На альтруистских началах помогают
делать ремонт: что-то красят,
сажают цветы, по собственной
инициативе
благоустраивают
территорию. Вот почему в конце
лета, когда наступает цветочная
пора, многие не могут пройти
мимо и останавливаются полюбоваться буйством красок на
клумбах нашего детского сада.
Здесь у нас и астры, и розы, и
огромные подсолнухи — мы с
них даже семечки все вместе собираем! Имеется и небольшой
огородик, где мы зелень выращиваем. Это всё плоды наших
общих трудов, любви и привязанности к родному садику».

Не топят?
Звоните на
«горячую линию»
Цифры и факты
За время работы детского сада
в нем сменилось порядка шести
заведующих. Несложные подсчеты свидетельствуют о том, что
пресловутая «текучка кадров»,
которой грешат многие современные учреждения, здесь практически отсутствует. Всего в этом
саду трудится 60 человек, из них
37 педагогов. Как и несколько десятилетий назад, здесь работают
многочисленные
медицинские
кабинеты, отражающие специализированную направленность
учреждения: физкультурный зал,
зал лечебной физкультуры, массажный, логопедический кабинеты, бассейн, кабинет психолога.
С детьми проводится та коррекционная работа, которая требуется именно при их диагнозе.
Такая тщательность подхода не
могла не привести к заслуженным
званиям и наградам. Сотрудники
детсада № 196 неоднократно становились лауреатами городских
конкурсов, которые проводятся
в этой области. Обладателями
правительственных премий являются воспитатели Марина Вячеславовна Феоктистова и Оксана Геннадьевна Демец, психолог
Ольга Михайловна Тимофеева и
заведующая Людмила Алексеев-

Управляющая
организация

Людмила Алексеевна рассказывает о том, что она никогда
не закрывает дверь в свой кабинет. И взрослый, и ребенок
должны знать, что у них всегда
есть возможность прийти и поговорить с заведующей, если в
этом есть потребность. «Когда у
меня возникают какие-то сложности, грустные ситуации, лучшее лекарство — это общение
с детьми. Я встаю из-за своего
рабочего стола и иду в группу.
С детьми очень быстро забываешь обо всех своих проблемах,
они умеют привести меня в чувство», — говорит заведующая.

на Макаренко. Почетной грамотой Министерства образования
награждена воспитатель Галина
Гордеевна Максимова. Каждый
год сотрудники учреждения номинируются на премию «Лучший
воспитатель Санкт-Петербурга».
Конкурс проводится в Северной
столице начиная с 2010 года и
выявляет сто лучших представителей государственных дошкольных образовательных учреждений. Хочется пожелать детскому
саду № 196 удачи и новых наград
за то большое дело, которое делают его сотрудники.
Дарья Климешова

Время работы
(с 9.00-18.00, с
18.00-9.00, круглосуточно)

АДС № 1
752-31-22

будни, с 9.00 до
18.00

АДС № 2
377-20-84

будни, с 9.00 до
18.00

Общий
318-09-05

круглосуточно

ЖЭС № 1
758-02-11

будни, с 9.00 до
18.00

ЖЭС № 3
786-85-90

будни, с 9.00 до
18.00

Общий
783-22-28

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

Общий
996-88-94

будни, с 9.00 до
18.00

377-39-61
Дома: Ленинский пр.,
д. 131, 137, 129/2,
Дачный пр., д. 7/2

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

783-22-28
Дома:
ул. М. Говорова, д. 8
ул. Балтийская, д. 29
ул. Косинова, д. 6
ул. Промышленная,
д. 10, 14, 16
ул. Севастопольская,
д. 3, д. 5
пр. Стачек, д. 13
ул. Губина, д.11
ул. Оборонная, д. 29
ул. Баррикадная, д. 36
ул. Трефолева, д. 18К

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

919-11-27
ул. М. Казакова, д.11

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

СПб ГУПРЭП
«Строитель»

406-94-07

круглосуточно

ОАО «Сити
Сервис»

604-00-00

круглосуточно

758-25-03

будни, с 9.00 до
18.00

579-19-98

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

757-16-16

будни, с 9.00 до
18.00

252-65-23

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

640-33-69

круглосуточно

252-25-64

будни, с 9.00 до
18.00

252-65-23

будни, с 18.00 до
9.00, а также в
выходные и праздничные дни круглосуточно

ООО
«Жилкомсервис
№ 1 Кировского
района»

ООО
«Жилкомсервис
№2 Кировского
района»

ООО
«Жилкомсервис
№3
Кировского
района»

ООО
«Управляющая
компания
«РЭС ТСВ»

ми, с большой благодарностью
вспоминают своих воспитателей
и потом приводят сыновей и дочерей в тот же детский сад, не
желая искать ему замену. Такая
же преемственность поколений
прослеживается и в среде самих
педагогов дошкольного образования: у воспитателей Надежды Александровны Омелиной
и Веры Аркадьевны Желевой,
а также у инструктора по физическому воспитанию Галины
Павловны Люлякиной в родном
детском саду работают дочери.
Заведующая Людмила Алексеевна Макаренко рассказывает:

Номер телефона
«горячая линия»

ОАО
«Комсервис»

ООО «Управляющая компания
«Созидание»
Петербургское
государственное казенное
учреждение
«Жилищное
агентство
Кировского
района СанктПетербурга»
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медицина

социальная поддержка

«С годами мы вам все нужнее»

ПРОВЕРЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ

Какую помощь оказывают в Центре социального обслуживания тем,
кто на склоне лет нуждается в заботе

Поликлиники Кировского района приглашают жителей пройти диспансеризацию.

В почтенном возрасте, когда
убывают силы, люди нуждаются
в многосторонней поддержке и
заботе: кому-то нужна помощь
на дому, другим требуются медицинский инвентарь и лечебная физкультура и многим на
склоне лет не хватает общения и
творческих занятий. Эту помощь
предлагают в Территориальном
центре социального обслуживания Кировского района.

Социальное
обслуживание
В Центре действуют 9 отделений
социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов. Чтобы стать его клиентом,
нужно быть пенсионером и постоянно проживать на территории Кировского района.
День социального работника расписан по минутам. Утро начинается с
телефонного звонка, чтобы уточнить
заказ на посещение. Затем предстоят покупки в магазине, посещение
сберкассы, поликлиники и аптеки.
Клиенту могут также понадобиться
книги из библиотеки, их доставка
входит в обязанности соцработника
этого отделения.

Социально-медицинское
обслуживание на дому
В Центре работают 8 специализированных отделений социальномедицинского и бытового обслуживания на дому, предназначенных
для граждан пожилого возраста и
инвалидов, практически полностью
утративших способность к самообслуживанию. В этом случае пожилого гражданина посещает не только
соцработник, но и медсестра.
Так, Римма Александровна* находится на обслуживании в таком
отделении. Медсестра наблюдает за
ее состоянием, измеряет давление,
следит за своевременным приемом
прописанных ей лекарств, при необходимости вызывает врача.
Подразделения соцпомощи перестраивают в зависимости от того,
какие услуги пользуются большим
спросом. Так, в этом году одно из отделений соцобслуживания было перепрофилировано в отделение социально-медицинского обслуживания.

Отделение дневного
пребывания
Отделение помогает пенсионерам«новичкам» привыкнуть к своему
статусу, наладить новые социальные
связи. Оно предназначено для трехнедельного обслуживания 10–20
человек. Здесь отдыхающие хорошо
питаются, участвуют в лечебно-оздоровительных мероприятиях, посещают музыкальные занятия или
кружок по рукоделию «Мастерица»,
да и просто общаются.

Отделение временного
проживания
Комфортное жилье на срок до
шести месяцев. Воспользоваться им
могут граждане пенсионного возраста и инвалиды трудоспособного

возраста, сохранившие способность
к самообслуживанию и активному
передвижению. Проводятся экскурсии, лекции, встречи с представителями отдела социальной защиты,
Пенсионного фонда, организуются
концерты и праздники.
Среди клиентов отделения оказалась Мария Федоровна: ее квартиру
затопили соседи сверху, нужно было
где-то жить во время ремонта. Она
обратилась в отделение временного
проживания. Объяснив ситуацию и
предоставив документы (паспорт и
подтверждение трудной жизненной
ситуации — акт о протечке), женщина заключила договор и заселилась
во временное жилье. Пенсионерка
пробыла в отделении временного
проживания четыре недели, узнала о
кружках, которые теперь планирует
посещать. Так неприятности, связанные с затоплением, дама смогла
пережить в дружеской атмосфере и
с пользой.

Анне Ильиничне прописали курс
массажа в связи с защемлением
нерва. После 10 сеансов массажа
пенсионерка почувствовала себя
гораздо лучше. Перестала болеть
спина, нормализовалось давление.
Для закрепления результата она записалась на занятия лечебной физкультуры.
Другая женщина обратилась в
социально-реабилитационное отделение, чтобы пройти курс обучения по уходу за лежачими больными. В помощи нуждается ее мама,
которая практически не встает с
постели, не может без посторонней помощи питаться, мыться. Через некоторое время женщина повторно обратилась в отделение. На
этот раз реабилитационные услуги
потребовались ей самой. Врачтерапевт обнаружил проблемы с
позвоночником и рекомендовал
пройти сеанс массажа. Ее к тому же
записали на скандинавскую ходьбу.

Досуг для пожилых

Социальный дом

В состав Центра входят 4 социально-досуговых отделения. Шахматношашечная студия «Надежда» проводит турниры с другими отделениями
центра и с местными организациями
общества слепых. Уже четырежды
участники студии принимали участие в Международном чемпионате
по стоклеточным шашкам среди инвалидов по зрению. Открыты также
курсы компьютерной грамотности
для слепых и слабовидящих.
Проводятся экскурсии по достопримечательностям Петербурга. Работает более 10 кружков и клубов,
например студия «Мир танца», школа флордизайна, клуб любителей самодеятельности.
Чтобы победить хандру, которая
может быть связана с выходом на
пенсию, приходите в социально-досуговое отделение нашего центра.
Вы найдете здесь отраду для души,
новых друзей и сможете реализовать
свои творческие способности.

Социальный дом предназначен
для одиноких граждан или семейных пар. Им предоставляется квартира-студия, свое прежнее жилье
граждане передают государству.
В социальном доме имеются гостиная, буфет, библиотека, кабинет лечебной физкультуры, актовый зал,
процедурные кабинеты, кабинет
трудотерапии, прачечная, зимний
сад. Проводятся экскурсии, лекции, приглашаются специалисты
из Пенсионного фонда. Проводятся
концерты, выезды в театр и на природу.
Сотрудники Центра опытны, их
участие и душевная теплота помогают найти выход из сложной
жизненной ситуации. Это люди,
выбравшие работу прежде всего по
зову сердца.

Социальнореабилитационное
отделение
Занятия проводятся в соответствии с индивидуальным планом.

*Имена граждан, получающих помощь
центра социального обслуживания, изменены
по этическим соображениям.

Адрес Территориального центра социального
обслуживания:
пр. Маршала Жукова, 22
Телефон: 757-05-64

Пройти бесплатную диспансеризацию может каждый
житель района в возрасте 21 года и старше. Последующая
диспансеризация проводится с трехлетним интервалом на
протяжении всей жизни. Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, проходят
диспансеризацию ежегодно, вне зависимости от возраста.
Диспансеризация — комплексный медицинский осмотр,
направленный на раннее выявление хронических заболеваний. Целью диспансеризации является определение группы
состояния здоровья, риска развития заболеваний сердечнососудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета, а также определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных
мероприятий.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в свою поликлинику, к которой прикреплен полис
обязательного медицинского страхования. Участковый врач
(участковая медицинская сестра) или сотрудник регистратуры подробно расскажут, где, когда и как можно пройти диспансеризацию.
Диспансеризация предусматривает осмотры врачамиспециалистами и лабораторно-инструментальные исследования. Программы обследований дифференцированы в зависимости от возраста и пола.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап включает:
•
опрос, направленный на выявление хронических		
заболеваний, факторов риска их развития, потре		
бления наркотических и психотропных веществ;
•
антропометрию (измерение роста, массы тела,
окружности талии, расчет индекса массы тела);
•
измерение артериального давления;
•
определение уровня холестерина и глюкозы в 		
крови;
•
электрокардиографию;
•
взятие у женщин мазка на онкологические за		
болевания;
•
флюорографию легких;
•
маммографию для женщин в возрасте 39 лет и		
старше;
•
клинический анализ крови;
•
биохимический анализ крови;
•
общий анализ мочи;
•
исследование кала на скрытую кровь;
•
определение уровня ПСА в крови у мужчин		
старше 50 лет для выявления онкологического		
заболевания предстательной железы;
•
УЗИ органов брюшной полости (для граждан		
старше 39 лет);
•
измерение внутриглазного давления (для граждан
старше 39 лет);
•
осмотр врача-невролога (для граждан в возрасте		
51 года и старше);
•
осмотр врача-терапевта.
Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа
диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации, который предусматривает проведение по показаниям
фиброгастроскопии, колоноскопии, ректороманоскопии и
консультации врачей других специальностей.
В конце второго этапа диспансеризации врач-терапевт
определяет группу здоровья гражданина и назначает необходимые профилактические, лечебные, реабилитационные
и оздоровительные мероприятия.
Согласно 24 статье Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» работодатели
обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также
беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров позволит в значительной
степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее
эффективно.
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профилактика

День здоровья позволит жить дольше и лучше
В Кировском районе горожан бесплатно проконсультировали лучшие медики Петербурга и России
В канун Всемирного дня сердца
и Международного дня пожилых людей в Кировском районе
была проведена акция «Здоровье для всех». Она состоялась
28 сентября в СДЮШОР на улице Зины Портновой, д. 21, к. 4.
Акция проводится в четвертый
раз для профилактики многих
опасных болезней, в том числе
для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и
диабета у петербуржцев. В соответствии с названием день
здоровья действительно проводился для всех: организаторы
не стали ограничивать вовлечение в акцию годами рождения
или местом жительства, в ней
могли поучаствовать жители
Кировского района изо всех наших муниципальных образований, в любом возрасте.

Как в лучших больницах
Конечно, особенной популярностью акция пользовалась у людей постарше, кому приходится по
естественным причинам уделять
больше внимания своему здоровью.
Но приходили не только пожилые,
были люди разных лет, благоразумно решившие не дожидаться
тревожного «звонка» и провериться
заранее. Ведь остановить болезнь на
ранней стадии намного проще, а тут
предоставляется удобный случай,
быстрое, многостороннее и качественное обследование.
Автором идеи такого дня здоровья является депутат Законодательного собрания Петербурга Людмила
Косткина, председатель постоянной
комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению. «Здоровье для всех» проводится при поддержке администрации Кировского
района, муниципального образования «Княжево» и социального объединения жителей этого округа.
К обследованию горожан организаторы привлекли врачей различных
профилей, чтобы каждый желающий мог без затруднений полностью
пройти общий осмотр. Сделав кардиограмму, пациент сразу же мог по
ее результатам получить рекомендации от врача-кардиолога и затем
провериться на наличие болезней
или их динамику у соответствующих специалистов.
Обследование проводили врачи
из ведущих городских больниц и
из районных медицинских учреждений — поликлиник № 88, 55, 43,

Сейчас угроза сердечно-сосудистых заболеваний
тревожит очень многих. Факторы риска их
возникновения известны: повышенное кровяное
давление и аномальный уровень холестерина и
глюкозы в крови, курение, недостаточное потребление
овощей и фруктов, повышенный вес и малоподвижный
образ жизни. Но о том, что же пора взять под контроль
именно ему, может и должен знать каждый.
Глава администрации Сергей Иванов,
депутат ЗакСа Людмила Косткина
и представители МО «Княжево»

101 и Консультативно-диагностического центра № 85. В этот день
у посетителей была возможность
проконсультироваться с кардиологами из Федерального центра
сердца, крови и эндокринологии
им. Алмазова, Мариинской больницы, медиками из Центра профилактики здоровья, у офтальмологов и терапевтов. Здесь измеряли
артериальное давление, рассчитывали индекс массы тела по отношению к росту, определяли уровень
холестерина и сахара в крови, делали электрокардиограмму всем
желающим.

Под особой
опекой врачей
Комментарий
Сергей Иванов, глава администрации Кировского
района: «Акция «Здоровье для всех» — уникальная
ситуация, когда врачи максимально приближены к
пациентам. Любой человек может прийти и пообщаться со специалистами, сделать вывод о своем здоровье,
получить рекомендации».

«Я на этой акции не в первый раз,
прохожу осмотр у всех врачей, которые принимают здесь. Это удобно: нет очередей, максимум 2-3
человека, все врачи внимательные,
грамотные, отвечают на любые вопросы и дают рекомендации», — отзывается Евгения Ивановна, жительница МО «Дачное».

Жительница района, блокадница Валентина Бурова приходит на
такие обследования уже второй год.
«Хочу от всей души поблагодарить
организаторов акции, высококвалифицированных и внимательных
врачей и медсестер, а также молодое
поколение — студентов медицинского колледжа», — говорит она.
Важно отметить, что вся полученная на таком обследовании информация записывается, не теряется бесследно. Каждому участнику
акции «Здоровье для всех» вручается анкета, в которой врачи фиксируют все полученные в ходе обследования показатели. Анкеты отправляют
в поликлиники по месту жительства. При выявленном специалистами серьезном недуге выписывается
направление на стационарное лечение, и дальше пациент пользуется
особым вниманием врачей.
«Здоровый образ жизни и культура здоровья — один из приоритетов государственной политики России. Важной составляющей этого
является профилактика», — сказала
Людмила Косткина.
Кроме личных консультаций ведущие специалисты медицинских
отраслей провели для участников
лекции о профилактике и повышении эффективности лечения
гипертонической болезни и других
сердечно-сосудистых
патологий.
Горожане также могли задать вопросы и получить разъяснения
представителей страховых компаний и правоведов территориального
Фонда обязательного медицинского
страхования.
Как нужно заботиться о здоровье
и силе, продемонстрировала группа
по спортивной гимнастике Кировского района «Нарвская застава».
Женщины от 45 лет в отличной физической форме открыли мероприятие зажигательными спортивными
танцами. И все это с улыбкой, без
особого напряжения, с желанием
показать на собственном примере,
что в любом возрасте можно активно жить и хорошо себя чувствовать.
Акция проходила с 10 до 16 часов, всего за это время врачи осмотрели почти тысячу пациентов.
12-го и 26-го октября подобные
дни здоровья пройдут и для детей.
В школах Кировского района в
рамках профилактической работы
с населением будут организованы
кабинеты и приглашены медицинские работники.
Оксана Ларионова

справка
Всемирный день сердца отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Он был учрежден в 1999
году по инициативе Всемирной федерации сердца. Идею
поддержали Всемирная организация здравоохранения и
ЮНЕСКО.
Цель знаменательной даты — повысить в обществе
осознание опасности сердечно-сосудистых заболеваний в
мире, способствовать всеобъемлющим профилактическим
мерам в отношении ишемической болезни и инсульта.
Всемирный день сердца проводится под девизом «Сердце
для жизни».
В программу Дня сердца входят массовые проверки
здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы,
выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки
и спортивные состязания.
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Внешнее безмолвие
Игры без слов прошли под разговор о жизни тех, кто не слышит
3 октября в честь Международного дня пожилых людей в
секторе инвалидов Кировского завода прошел турнир по
шашкам среди инвалидов по
слуху. В ходе события общественники рассказали о своих
нуждах и задачах, для решения которых требуется особое
внимание и поддержка государства.

Тишина, жесты, смех
В маленьком зале собрались пожилые люди. Те, кто участвовал в
турнире, доставали шашки и раскладывали доски, поджидая соперников. Но многие приходят сюда
просто увидеться и пообщаться с
друзьями. Хотя в зале было, мягко говоря, прохладно, пришедшие
не замечали этого: в клубе теплая,
душевная, домашняя атмосфера.
Летом инвалиды отремонтировали
зал собственными руками и теперь
гордятся результатом, радуются
свежеокрашенным стенам и чистому полу. Видно, что это место, где
посторонний человек не увидит
ничего особенного, любимо его завсегдатаями. Народ все прибывал,
так что вскоре в зале стало тесно
и весело. Собравшиеся играли в
шашки, разговаривали. Конечно
же, разговаривали только жестами.
Было даже немного странно, что
в многолюдном помещении стоит
такая тишина, но время от времени
ее нарушали взрывы смеха.

Трудно без переводчика
Пока турнир не начался и люди
подтягивались в клуб, я поговорила
с Валерием Леонтьевичем Ершовым,
специалистом-организатором встреч
и собраний инвалидов Кировского
района, президентом «Планеты» —
общественной организации людей с
нарушениями слуха. Он, будучи сам
инвалидом, заботится о своих подопечных, знает все проблемы этого
маленького сообщества и прилагает
усилия для их разрешения.
– Здесь, в секторе инвалидов Кировского завода, собираются инвалиды по слуху, которые состоят в
общественных организациях «Возрождение» и «Планета». Мы проводим встречи к различным праздникам: ко Дню пожилого человека, ко
Дню инвалида, ко Дню снятия блокады и празднику Победы. В этом
зале проходят не только спортивные
состязания, но и события культуры:
концерты, лекции, киносеансы. Вообще члены нашей организации с
удовольствием посещают сектор,
ведь здесь у них есть возможность
пообщаться, поделиться наболевшим. К нам приходят не только люди
пенсионного возраста, молодежь
тоже любит проводить здесь время.
Администрация Кировского района
много внимания уделяет инвалидам
по слуху — финансирует мероприятия и награждения, выдает приглашения на концерты. Мы очень
благодарны за эту поддержку; но есть
проблемы, которые требуют скорей-

шего разрешения. Одна из самых
наболевших — у нас нет сурдопереводчика, который бы обслуживал
инвалидов Кировского района. Вот
мы собираемся здесь, смотрим кинофильмы, обсуждаем новости — и
все это без сурдопереводчика! Также
инвалиды по слуху оказываются в
трудном положении, когда случается общаться с медицинскими или
правоохранительными организациями. Мне лично приходится вести
сурдоперевод, чтобы помочь им. Мы
обратились в Комитет социальной
защиты города и администрации
нашего района с просьбой выделить
ставку сурдопереводчика при Территориальном центре обслуживания
населения Кировского района.

«Планета» без адреса
Валерий Леонтьевич отмечает еще
проблему. Когда интересы социально
незащищенных людей входят в противоречие с интересами бизнеса, они
проигрывают. Возможности для занятий и встреч, без того небольшие,
уменьшаются, как шагреневая кожа,
несмотря на спортивные успехи и
всеобщее уважение к организации.
Каждый год в Петербурге проходит городская спартакиада для
инвалидов по слуху, и там вот уже
три года подряд команда Кировского района занимает призовые
места по настольному теннису и волейболу. «Но сейчас, — говорит
Валерий Ершов, — мы не имеем
условий для дальнейших трениро-

Международный день пожилых людей приурочен
к 1 октября. Но представления, концерты и иные
праздничные события не ограничиваются этой датой, длятся несколько дней.
вок. Центр физической культуры и
спорта «Нарвская застава» больше
не может предоставлять инвалидам
спортивный инвентарь, потому что
он арендован коммерческими структурами. Еще нас волнует то, что у
«Планеты» нет закрепленного за ней
помещения. Зал, где мы собираемся,
принадлежит Кировскому заводу, и
завод предоставляет его общественной организации «Возрождение».
Но в январе этого года мы создали
общественную организацию инвалидов по слуху «Планета», чтобы она
решала какие-то наши проблемы,

помогала во взаимодействии с администрацией города и района. «Планета» не имеет юридического адреса и
здесь находится временно. Мы ждем
от КУГИ и от администрации города
ответа на вопрос, предоставят ли помещение нашей новой организации.
Конечно, проблем у нас много, но
жизнь продолжается, мы надеемся,
что рано или поздно они разрешатся
и наши инвалиды по слуху получат
возможность для полноценной реабилитации.
Виктория Аминова

объявления

обратная связь

«Сити Сервис»:
Новые контакты

Где и как провести поверку
квартирного счетчика?

В прошлом номере (материал «Жилкомсервисы должны быть прозрачными») мы
публиковали контакты жилищных служб согласно данным их официальных сайтов. Но,
как сообщили жители, контакты управляющей компании «Сити Сервис» изменились.
Невозможно дозвониться по телефону, указанному в разделе отделения «Юг» (этот
филиал «Сити Сервис» обслуживает Кировский район).

Публикации о приборах учета коммунальных услуг
(материал «Водица счет любит») вызвали отклики читателей. Жители Кировского района интересуются,
где можно протестировать прибор.

Мы обратились в «Сити Сервис». По нашей
просьбе информационный отдел компании уточнил контакты и опубликовал их в Интернете.
Эксплуатационное отделение «Юг» ОАО
«Сити Сервис»: ул. Стойкости, д. 19, к. 3
Телефон: 620-93-37, факс: 620-93-37
Часы приема
Начальник эксплуатационного отделения:
понедельник с 17.00 до 19.00, четверг с 9.00 до
11.00.
Главный инженер: вторник с 16.00 до 18.00.
Заместитель начальника по благоустройству
территории: с 11.00 до 13.00.
Домоуправы: понедельник с 17.00 до 19.00,
четверг с 9.00 до 12.00.
Компания «Сити Сервис» и редакция газеты
благодарят читателей, обративших внимание на
неточность данных на сайте. Ваша гражданская
активность способствует улучшению работы и
открытости жилищно-коммунальной системы.

Поверку счетчиков воды и газа можно произвести
в метрологической организации ФБУ «ТЕСТ—СанктПетербург»: Курляндская ул., д. 1 (ст. м. «Балтийская»).
Справки по тел.: 244-12-60, 244-62-13.
Время работы: с 9 до 16 часов, в пятницу до 13 часов.
Время поверки составляет 3 часа.
Для инвалидов и ветеранов предлагается проведение поверки на дому, без демонтажа прибора (правда, придется дополнительно оплатить выезд мастера).
Стоит предупредить, что значительная доля приборов к
истечению межповерочного срока начинает «врать» сверх допустимой погрешности. Высока вероятность, что счетчик забракуют. Деньги за поверку при этом не возвращаются.
Номер в паспорте должен совпадать с номером на крышке
прибора. При отсутствии техпаспорта дешевле сразу же поставить новый счетчик.
Снять счетчик воды можно самостоятельно. Но следует
известить жилищную управляющую организацию о своем
желании поверить прибор. Должен прийти техник, проверить
пломбы и подтвердить последние показания, составить акт о
сохранности пломб в двух экземплярах, один оставить вам.
После установки счетчика нужно снова вызвать сотрудника жилищной службы для осмотра, опломбирования и составления акта о допуске прибора к эксплуатации.
Демонтировать газовый счетчик самостоятельно НЕЛЬЗЯ.
Это должны делать специалисты районной газовой службы.
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официально
Администрация Кировского района приглашает
принять участие в конкурсном подборе организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи Кировского района Петербурга в 2013 году. Заявки на
участие в подборе будут приниматься с 9-го по 15-е
октября 2013 года, вскрытие конвертов в 15.00
21-го октября 2013 года.
Организации могут получить дополнительную
информацию о порядке проведения подбора и конкурсную документацию в отделе образования по
адресу: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом
18, каб. 440. Ответственная: Прокудина Марина
Викторовна — начальник сектора регламентации
деятельности образовательных учреждений,
тел. 252-61-44.
Ярмарка
При поддержке Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга
в нашем районе по адресу пр. Стачек, д. 54 на территории, прилегающей к ПО «Нарвский рынок», 12 и 13
октября 2013 года с 10-00 до 18-00 будет проходить ярмарка сельскохозяйственной продукции
«Праздник урожая».
В ярмарке примут участие сельхозпроизводители
Петербурга, Ленинградской области и других регионов, а также Республики Беларусь. Посетителям
ярмарки будет предложена свежая плодоовощная
продукция, мед, соленые и маринованные грибы,
брусника, клюква, вязаные изделия ручной работы,
плетеные изделия и многое другое. Также посетителей ярмарки ждет насыщенная культурно-развлекательная программа с участием музыкальных исполнителей, танцевальных и творческих коллективов,
артистов циркового жанра.
Приходите всей семьей. Мы ждем вас.

Газета издается при поддержке Администрации кировского района

Учредитель и издатель —
ООО «ИД «Курьер-Медиа»

Распространяется бесплатно

адрес издателя, редакции:
197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9,
оф. 201.
секретарь: 401-68-30,
отдел распространения: 401-68-30.

Тираж по кировскому району
100 000 экз.
Установленное время подписания в печать — 07.10.2013 г. в 10.00
Фактическое время подписания в печать — 07.10.2013 г. в 10.00

www.kuriermedia.ru
ЕMAIL:
Для информации info@kuriermedia.ru
для макетов adv@kuriermedia.ru

ЗАКАЗ № 1056
Отпечатано
в типографии
ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб,
Благодатная ул., 63

