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Субботник

ПОРА ОСЕНННЕЙ УБОРКИ
Уважаемые жители Кировского района!
С 1 по 31 октября в Санкт-Петербурге проходит месячник по
благоустройству территории.
18 октября состоится общегородской субботник.
Приглашаем вас принять активное участие в благоустройстве
дворов, скверов, садов.
Администрация Кировского района

АНОНСЫ

Праздник учителей
Для каждого из нас День учителя – это воспоминания о веселом
празднике в школе, когда уроки в этот день проводят не учителя,
а ученики. Все ходят веселые с букетами и конфетами, рисуются
стенгазеты, устраиваются праздничные концерты и шуточные
выступления.
День учителя начали отмечать сиональных праздников в России
еще в Советском Союзе, указ об этом немало, но сегодня особый день.
был издан 29 сентября 1965 года. На- Мы поздравляем тех, кто учил нас
чиная с 1980 года, его праздновали в самому главному: при любых обпервое воскресенье октября. В 1994 стоятельствах оставаться человечгоду ЮНЕСКО ввела празднование ным, любить свою родину, мечтать
Международного дня учителя 5 и достигать желаемого. Неважно,
октября. Россия немедленно при- в какой отрасли работает челосоединила празднование «своего» век – первого учителя помнят все.
Дня к этой дате, поэтому с 1994 года Именно в детстве закладываются
День учителя в России отмечается основы воспитания, нравственности
5 октября.
– того, что помогает впоследствии
В ДКиТ им. И. И. Газа состоялся человеку плодотворно трудиться
районный праздничный концерт, на благо страны. Огромная заслуга
приуроченный к этому празднику. в этом принадлежит воспитателям и
Перед концертом лучшие 13 педа- учителям, дающим самые яркие впегогов и воспитателей района были чатления детям. Профессия учителя
награждены почетными грамотами требует немалой самоотверженнои благодарственными письмами.
сти и внимания – дети такие разные.
– День учителя, не побоюсь Заслуга педагогов еще и в том, что
этого слова – самый всенародный из класса необходимо сделать колпраздник, – поздравил педагогов лектив – вырастая, молодые люди
глава администрации Кировского должны уметь общаться, сочуврайона Сергей Иванов. – Профес- ствовать, сопереживать, уважать,

находить контакт. Могу заверить,
что при формировании бюджета мы
всегда обращаем внимание, чтобы
социальная составляющая соответствовала потребностям и нуждам
детских садов, школ. Желаю в этот
день здоровья, терпения, верных,
умных, благодарных учеников.
Мужество, терпение, сила воли
– качества, необходимые учителю.
Мы всегда очень требовательны к
своим учителям. Хотим, чтобы они
обладали всей полнотой знания,
были тактичны и мудры, приветливы
и снисходительны. И, конечно же,
желаем, чтобы наш учитель всегда
был в хорошем настроении.
Концерт был подарком администрации Кировского района
педагогам. На сцене выступили
творческие коллективы и лауреаты
международных конкурсов с песнями, которые выбрали сами учителя. В этот праздник, на концерте
по заявкам, все присутствующие
почувствовали себя словно на
перемене, когда можно отдохнуть
и расслабиться.
Михаил Красненков

Ярмарка

Дары сада и леса
18 и 19 октября с 10.00 до
18.00 пройдет осенняя ярмарка
«Урожай – 2014» на территории
«Нарвского рынка» (пр.Стачек,
д.54). В ярмарке примут участие
сельхозпроизводители Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов, а также
Республики Беларусь. Посетителям ярмарки будет предложен
широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, мед,

соленые и маринованные грибы,
брусника, клюква и многое другое. Также посетителей ярмарки
ж дет насыщенная культ урноразвлекательная программа с
участием музыкальных исполнителей, танцевальных и творческих
коллективов, артистов циркового
жанра.

14 октября в Центре культуры
и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
д.158) состоится первый этап отборочного фестиваля творческих
инициатив «Диалог культур» –
студия бальных танцев «Веселые
ритмы». Начало в 17.00.
***
15 октября в 14.15 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д.158) начнется командная
интерактивная программа «Team
building» для школьников.
***
16 октября в 11.00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д.158) начнется первый этап
отборочного фестиваля творческих
инициатив «Диалог культур» –
коллектив бального танца «Ретро
– Элегант».
***
16 октября в Центре культуры
и досуга «Кировец» (пр.Стачек,

д.158) состоится конкурсная программа «Земли моей лицо живое»,
посвященная проблемам экологии
для школьников. Начало в 14.15
***
17 октября в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д.158) состоится концерт оперно-вокальной студии
«Эола», посвященный творчеству
М.Ю.Лермонтова. Начало в 19.00.
***
19 октября в 10.00 в центре
«Ориентир» (пр.Ветеранов, д.16)
состоится открытый Кубок по
скалолазанию. Дисциплина – трудность.
***
19 октября в 12.00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д.158) состоится праздничная программа «Лицей – дружная
семья», посвященная Всероссийскому Дню лицеиста.
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Новый сенатор от Петербурга
– Людмила Косткина

О «паспортах готовности»
и активности жителей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга делегировало в
В школе № 608 состоялась встреча представителей жилкомверхнюю палату российского парламента нового представителя за- сервиса № 2 с жителями Кировского района. В преддверии отопиконодательной власти города вместо Вадима Тюльпанова, который тельного сезона у председателей советов домов и простых горожан
перешел на пост сенатора от Ненецкого автономного округа.
возникли различные вопросы и к ЖКС, и к администрации.

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко направил поздравление Людмиле Косткиной с
наделением полномочиями члена
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
– представителя в Совете Федерации от Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
«Депутаты Законодательного
Собрания абсолютным большинством голосов поддержали Вашу
кандидатуру для работы в верхней
палате российского парламента.
Полное доверие коллег говорит о
Ваших высоких деловых и личных

качествах, об исключительной
компетентности и настоящем профессионализме. За многие годы
работы в исполнительной и законодательной власти нашего города
Вы проявили талант руководителя
и умение решать самые сложные
задачи в социальной сфере. Ваши
твердые принципы и убеждения,
инициативность, неравнодушие
к людям и активная гражданская
позиция снискали Вам заслуженное уважение петербургской
общественности, всех жителей
нашего города», – говорится в поздравлении.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении публичных
слушаний по проекту бюджета
Санкт-Петербурга в Кировском
районе Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга сообщает, что
21 октября 2014 г. в 15/00 по адресу: пр.Стачек, д.18 в зале заседаний
(3 этаж) состоятся публичные слушания по проекту бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
С проектами документов можно ознакомиться на сайте: www.gov.
spb.ru.

На аппаратном совещании

О спорте и отдыхе детей
В администрации Кировского района состоялось расширенное
аппаратное совещание.

Был рассмотрен вопрос «О
реализации в Кировском районе
Санкт-Петербурга «Программы
развития физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге на
2010-2014 годы».
Нача ль ник отде л а мо л о дежной политики, физической
культуры и спорта Игорь Зимин
рассказал, что всего за пять лет
действия программы Кировскому
району на её реализацию было
выделено 127,2 млн. рублей. За
этот период открыто 27 школьных
спортклубов, отремонтировано
46 внутридворовых спортивных
площадок, 3 спортзала и Центр
физической культуры и спорта
«Нарвская застава». Также был
проведен ремонт системы отопления СДЮСШОР Кировского
района и ремонт лагеря «АИСТ».
Был закуплен спортивный инвентарь и оборудование почти на 18
млн. рублей.
Благодаря созданию в Кировском районе сети школьных
спортивных клубов, произошло
увеличение числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом на 3000
человек. Ремонт внутридворовых спортплощадок позволил
организовать удобные места для
самостоятельных занятий физкультурой по месту жительства.
Материально-техническая база
спортивных объектов улучшена в несколько раз, что делает

Жилкомсервис № 2 к отопительному сезону подготовился на
100 %. На балансе ЖКС находится
404 дома. Проверялись подписи в
«паспортах готовности» каждого
дома, акты теплоснабжающих организаций, промывалась система
центрального отопления, была
проведена опрессовка в индивидуальных тепловых пунктах на
плотность и прочность, множество
иных мероприятий. Помимо этого,
чтобы сберечь тепло, необходимо
провести ремонт кровли, утеплить
окна и входные двери, отрегулировать систему вентиляции.
– Отремонтировали кровли в
15-ти зданиях, сколько и планировали, – отчитался генеральный
директор Жилкомсервиса № 2
Кировского района Дмитрий Захаров. – Остальные 7 – на финальном этапе, работы закончатся до
наступления холодов. Также в этом
году мы запланировали ремонт
242 лестничных клеток, до конца
года осталось навести порядок в
70-ти – по срокам все успеваем
сделать. Хочется отметить и наши
достижения: в середине августа
начали собственное производство
пластиковых окон. Окна установили там, где ремонт производили собственными силами – в
14 парадных. До конца года эту
цифру утроим. Также необходимо
заменить 570 водосточных труб
– всем надоели бесконечно появляющиеся объявления, поэтому
к новым трубам объявления будет
прик леить невозможно. Срок
службы антивандальных водосточных труб, которые нельзя будет
оторвать от дома и сдать в центр
приема металлолома, – до 30 лет.
Меняем и светильники – устанавливаем светодиодные: теперь они
будут реагировать на движение.

Это позволит сэкономить деньги
потребителей. Восстановили мы и
500 кв. метров балконов – ситуация
с ними в нашем городе серьезная,
требуются квалифицированные
специалисты для ремонта. Также
привели в порядок 10000 кв. метров фасадов домов.
Далее встреча перешла в живой диалог ЖКС и администрации
с председателями советов домов.
Был задан вопрос о том, кто подписывает «паспорта готовности».
– В соответствии с правилами подготовки к
проведению отопительного сезона
при администрации
Кировского района
формируется состав комиссии, куда
входят специалисты
теплосети, водоканала, жилищного
агентства и наши
представители, –
пояснила начальник
отдела районного
хозяйства администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Лидия Кузьмицкая. – Подписи
председателей советов домов по
закону не требуется. Что касается
текущего ремонта – его никто не
отменял, он выполняется в течение
всего года, а не в рамках подготовки к отопительному сезону. При
каждом осмотре домовладений мы
находим недостатки и делаем замечания, какие из них необходимо
устранить.
Несколько претензий у председателей советов домов было
к теплоизоляции жилищ. Лидия
Михайловна ответила, что отсутствие теплоизоляции – не повод
не принимать дом к эксплуатации
в отопительный сезон. Данные не-

достатки устраняет ЖКС в рамках
текущего ремонта. Запрет на поставку теплоносителя в дом – это
отсутствие «паспорта готовности».
Дмитрий Захаров пообещал исправить ситуацию с теплоизоляцией в
проблемных домах.
Жителей волновал и другой вопрос: как они узнают, осуществлялась ли промывка теплоцентрали
– у некоторых жильцов одна половина батареи остается холодной.
Генеральный директор ответил, что
на всех мероприятиях, включая и
осенний осмотр дома, председатели советов домов имеют право
присутствовать. Промывка дома
проводится также в присутствии
инспектора тепловой сети – ре-

сурсоснабжающей организации.
Данный поставщик участвует в
приемке, и акт приемки теплосети
– самый главный пункт в «паспорте
готовности». Подписание акта промывки невозможно без показаний
общедомового прибора измерения
тепла – необходимо знать, сколько
теплоносителя израсходовалось на
промывку. А если половина батареи холодная, то здесь необходимо
промывать отдельную батарею, а
не целую систему центрального
отопления. Гидравлически невозможно промыть радиатор в
каждой квартире, поэтому батареи
необходимо менять или промывать
отдельно: всё имеет свой срок годности и эксплуатации.
Михаил Красненков

районные учреждения конкурентоспособными по отношению к коммерческим фитнессцентрам.
В заключение Игорь Зимин
добавил, что с 2015 года вступает
в силу государственная программа «Развитие физической культуры и спорта на 2015 – 2020 годы»,
которая поставит перед городом
и районом новые задачи.
Об организации летнего
отдыха детей и подростков расС началом отопительного сезона в Кировском РЖА и управляющих организациях открыты «горячие
сказа и.о. начальника отдела об- линии» по приему устных обращений граждан.
разования Владислав Бушляков,
Управляющая организация
Номер телефона
Время работы (с 9.00-18.00,
рассказывая об итогах летней
«горячая линия»
с 18.00-9.00, круглосуточно)
оздоровительной кампании 2014
318-09-05
круглосуточно ООО «Проминвест»
года. На организацию оздорови- ООО «Жилкомсервис №1 Кировского
района»
377-20-84
круглосуточно ООО «Жилкомсервис №1
тельной кампании в этом году
Кировского района»
из бюджета Санкт-Петербурга
ООО
«Жилкомсервис
№2
Кировского
ЖЭС
№1
758-02-11
будни, с 9.00 до 18.00
Кировскому району было выЖЭС №3 786-85-90
будни, с 9.00 до 18.00
делено более 44 млн рублей. района»
Общий 783-22-28
будни, с 18.00 до 9.00, а также в выходные
Помимо детских садов, в черте
и праздничные дни круглосуточно
города также функционировали
ООО
«Жилкомсервис
№3
Кировского
996-88-94
круглосуточно
и загородные базы. Всего количество квот-путевок с февраля 2014 района»
570-82-72
круглосуточно
по январь 2015 года составило СПб ГУПРЭП «Строитель»
604-00-00
круглосуточно
4389. Руководителями и педаго- ОАО «Сити Сервис»
гами были созданы условия для ООО «Управляющая компания «РЭС ТСВ» 758-25-03
будни, с 9.00 до 18.00
полноценного отдыха, оздоров579-19-98, 579-99-45, круглосуточно
ления подрастающего поколе8-800-100-25-30
ния. Особое внимание уделялось ОАО «Комсервис»
757-16-16
будни, с 9.00 до 18.00
материально-технической базе,
252-65-23
будни, с 18.00 до 9.00, а также в выходкадровому и методическому обеные и праздничные дни круглосуточно
спечению. Не остался в стороне ООО «Управляющая компания «Созида640-33-69
будни, с 9.00 до 18.00
и вопрос безопасности: в летнее ние»
925-48-86
круглосуточно
время проводились занятия по Санкт-Петербургское государственное ка- 252-25-64
будни, с 9.00 до 18.00
изучению правил дорожного зенное учреждение «Жилищное агентство
252-65-23
будни, с 18.00 до 9.00, а также в выходные
движения.
Кировского района Санкт-Петербурга»
и праздничные дни круглосуточно

Если в квартире холодно –
Звоните на «горячую линию»!

здравоохранение
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Консультационно-диагностический центр

Врач – не профессия,
а образ жизни
65 лет научной деятельности и спасения жизни детей – 1
октября Детский консультационно-диагностический центр на
улице Гладкова отметил очередной юбилей. В 1949 году Приказом
по Кировскому отделу здравоохранения была открыта Детская
городская больница на 120 коек. После 1991 года она была реорганизована в Консультативно-диагностический центр для детей №2.
Это структурное подразделение городской поликлиники №23.
Центр оказывает медицинскую
помощь детям в режиме дневного
стационара согласно лицензии и
сертификатам. Рассчитан на одномоментное пребывание до 120–130
детей ежедневно. Проводятся
обследования и лечение молодых
пациентов в возрасте от 1 месяца
до 17 лет с патологией желудочнокишечного тракта, мочевыделительной системы, отставанием в
физическом развитии детей в возрасте до 1-го года и старше. Все дети
получают медицинскую помощь
бесплатно.

В честь юбилейной даты в Центре устроили торжество с теплыми
пожеланиями, цветами и стихами
Поздравил КДЦ № 2 глава администрации Кировского района Сергей
Иванов.
– Очередной юбилей – прекрасный повод посмотреть, что изменилось за 5 лет в истории учреждения,
в работе коллектива, – отметил Сергей Владимирович. – Когда я узнал,
что люди здесь работают более 40
лет, сделал вывод: как трудовой
коллектив вы состоялись. Благодаря Указам президента, дорожным

картам большое внимание сегодня
уделяется не только качеству лечения, но и зарплате. Мы стараемся
сделать все, чтобы профессия врача
была востребована, приходили
молодые специалисты. Мы болеем
физически, а вы болеете душой
за свое дело. К врачам люди, как
правило, приходят не с радостью.
Если бы не ваш оптимизм, который
сводит на нет проблемы пациентов,
работа не приносила бы удовлетворения ни тем, ни другим. С детьми
работать сложнее – вам помогают
открытые сердца, способность к
отдаче, вниманию, терпению.
По системе модернизации
здравоохранения в этом году центр
оснастили новейшей аппаратурой –
обследование детей проводится на
самом современном уровне. Здесь
работают врачи высшей категории;

центр также получает консультативную помощь трех медицинских
академий Санкт-Петербурга, а врачи
участвуют в научных исследований
этих кафедр.
– Научная работа у нас ведется
все 65 лет, – рассказала заведующая
отделением Тамара Бурцева. – Как
только возникла эта больница, происходило слияние науки с лечебным
процессом. Пациент у нас может
получить любую консультативную
помощь на уровне города. Если
выпускается новый препарат, мы
одними из первых его апробируем.
Если привозят ребенка с болями
в животе – это могут дать знать
о себе и почки, и позвоночник, а
не только желудочно-кишечный
тракт – мы занимаемся с молодым
пациентом до конца, собираем
консилиум. «Это не наша патология,
идите дальше» – таких слов от нас
не услышишь. Порой присылают
детей из других мест, говоря: «На
Гладкова разберутся». Что делать?
Сидим и разбираемся. Радует, что
за последние годы не уволилось ни
одного человека, приходят также

к нам молодые специалисты после
ординатуры. Раньше все они шли в
коммерцию. Также было время, когда наша больница могла перестать
существовать – в 90-е годы было
тяжело, врачи стали разбегаться.
Но Центр выжил: он – единственный в Петербурге, где каждого
пациента врачи «ведут» с первого
до последнего дня. Обсуждается
состояние больных с заведующим,
со всевозможными кафедрами. Пациентов пытаемся приучить к тому,
чтобы утром ели кашу, а не хлопья
или бутерброды – многие питаются
неправильно.
В КДЦ № 2 имеется собственная
столовая – дети после обследования получают теплое диетическое
питание. Также оказывается консультативная помощь. В течение
года в центре помогают более
4000 молодым пациентам. Почти
за 20 лет накоплен огромный положительный опыт работы дневного
стационара, свидетельствующий
об эффективности данной формы
обследования и лечения детей.
Михаил Красненков

Хоспис

C заботой и милосердием
20-летний юбилей отметило отделение хосписа Городской
больницы №14, расположенной на ул. Косинова, д. 19. Этому собы- списа ощущали поддержку отдела
тию была посвящена научно-практическая конференция «ХОСПИС по здравоохранению. Сначала это
было районное учреждение здра– ГОСТЕПРИИМНЫЙ ДОМ».
воохранение, затем его передали
Конференция прошла в рам- здравил начальник отдела здраво- в ведение города.
На конференции часто звучаках Всемирного дня хосписов и охранения В.П. Строков. Владимир
паллиативной помощи, который Строков и первая заведующая от- ли слова «паллиативная помощь».
отмечается 11 октября.
делением, ныне ассистент сестрин- Это помощь в улучшении качества
С.В. Петров, главный врач го- ского дела и социальной работы жизни пациентов, страдающих от
родской больницы №14, отметил вы- Северо-Западного государствен- тяжелых заболеваний, зачастую
сокий профессионализм медицин- ного медицинского университета неизлечимых, – от применения обеского персонала отделения хосписа, им. И.И. Мечникова Нина Хмелева зболивающих препаратов до психокоторый возглавляет М.И. Перова. участвовали в открытии отделения логической поддержки. Гиппократ
сказал, что медицина не всегда поКоллектив внес большой вклад в 20 лет назад.
становление и развитие социальной
Н.Н. Хмелева рассказала об могает, но всегда утешает. Это можно
помощи онкологическим больным истории оказания хосписной по- сказать о той паллиативной помощи,
в городе, участвует в реализации мощи в Санкт-Петербурге. Первый которую оказывают в хосписе.
Тяжело находиться рядом с
городской программы по развитию хоспис был создан в Лахте. На базе
онкологической службы.
Городской больницы №14 отделе- пациентами, которым осталось
Прозвучало много поздравле- ние хосписа открыто1 сентября 1994 жить несколько дней, несколько
ний – от главного онколога Санкт- года, и с момента основания Хоспис часов. Тяжело приезжать в квартиПетербурга Г.М. Манихаса и депутата носит имя Св. равноапостольной ру, где, по информации районной
Законодательного Собрания А.В. княгини Ольги. Отдел здравоохра- поликлиники, есть больной, нужВасильева, от Комитета по здраво- нения администрации Кировского дающийся в помощи специалистов
охранению Санкт-Петербурга и кол- района сразу выделил хоспису хосписа, и узнать, что его уже нет
лег из Москвы. От администрации машину для посещения больных в живых. Нелегко общаться с родКировского района коллектив по- на дому, и всегда сотрудники хо- ственниками пациентов, а их надо

Сегодня Хоспис представлен отделением на 30 коек и выездной службой. Отделение осуществляет паллиативное лечение,
реабилитацию и медико-социальную помощь онкологическим
больным IV клинической группы, а также психологическую и социальную поддержку членам их семей.
Хоспис обслуживает пациентов Кировского, Красносельского,
Петродворцового, Ломоносовского районов города и Стрельны.
Районные поликлиники ежемесячно передают в хоспис списки онкологических пациентов IV клинической группы. Госпитализация
осуществляется в плановом порядке.
обязательно поддержать. Как, живя
в таком ритме, не утратить чувства
сострадания, не очерстветь душой?
Не случайно существует психотерапия для сотрудников хосписов. Н.Н.
Хмелева рассказала о поездках на
экскурсии, о сказкотерапии.
На конференции были рассмотрены актуальные проблемы
оказания хосписной помощи, социальной и психологической работы
в хосписах.
Состоялась презентация сборника «Волшебные параклиты»,
составленного на основе литературного и изобразительного
творчества пациентов отделения
Хосписа имени Св. равноапостольной княгини Ольги. Сборник, работа
над которым велась в течение полутора лет, включает в себя также
итоги коллективных проектов, про-

водившихся на отделении в течение
последних лет, и отражает весь
опыт, накопленный за двадцать лет
существования отделения.
В прошлом году на отделении
была открыта Госпитальная галерея современного искусства «Ars
medendi». Это долговременный
арт-проект, включающий в себя
постоянную экспозицию — работы
современных профессиональных
художников, переданные в дар, и
выставочную часть, где экспонируются творческие работы пациентов
отделения, а также гостей, которые
своею теплотой и участием составляет «группу поддержки».
Несмотря на то, что больные
уходят, полноценное творчество
в последние дни их жизни славит
красоту бытия…
Татьяна ПРОСОЧКИНА

*4*
НЗ

Ж

№20

ивут они на улице Краснопутиловской. Половина его трудовой книжки исписано благодарностями. И за успехи, за активное участие
в военно-патриотической работе,
много раз «за рацпредложения»,
«за содействие и изобретательство»,
«за хорошую организацию учебного
процесса на курсах повышения квалификации инженерно-технических
работников объединения», «за авторское вознаграждение». Рабочий
стаж его 48 лет.
Детство Рафика очень трудное.
Маму, когда сыночке исполнился
год, позвала большая любовь. Отец,
уходя на работу, двухлетнего ребенка привязывал за ножку на кровати.
Позже, когда мальчик мог выбирать,
мама пыталась вернуть сына, но он
не мог предать отца, остался с ним,
понимая, что у матери ему было
бы лучше.
Отец из дворянской семьи,
перешел на сторону революции,
работал мастером на заводе «Эриксон» («Красная заря»). Он знал несколько языков, хорошо рисовал,
потому и назвал сына Рафаэлем, но
не умел правильно распоряжаться
деньгами. В годы становления социализма, когда все стоило дорого,
деньги у него быстро кончались.
Позже отец женился второй
раз. У Рафаэля появилась мама.
Жили в Ленинграде у Финляндского вокзала у самой Невы. Когда
мальчик подрос, чтобы помочь
семье, вылавливал в Неве бревна
из развязанных плотов, менял их
на продукты.
В школе проучился четыре
класса. В пятом, когда стала нравиться девочка, заметил, что одет
он хуже других, и бросил школу.
В 1939 году пошел работать в
Балтийское морское пароходство
на лоцманское судно «Туман». Судно
ходило по финским шхерам, напичканным минами. Скоро он стал
матросом 1-го класса.
Толковому парню посоветовали идти учиться. Он поступить в
Школу связи КБФ в Кронштадте.
В учебном отряде Рафаэль
учился с удовольствием, все быстро
схватывал, был лучшим радистом.
Началась война. Курсантов, с
которыми он учился, распределили
по воинским частям, а его оставили в школе на преподавательской
работе.
3 октября 1941 года формировали отряд, Петергофский десант.
Брали добровольцев. На двухметрового Рафаэля нужной одежды
не нашли. Зато его обязанностью
стала связь с этим десантом.
Вскоре при обстреле Рафаэль
был ранен в ногу. Лечился при
части.

ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ
2 января 1943 года батальон
моряков отправили в Лисий Нос,
где собирали экипаж для отправки
в Невскую Дубровку. По льду Финского залива шли пешком. У Рафаэля
болела недолеченная нога, но об
этом он не сказал никому, как же,
война идет уже больше года, Ленинград в блокаде, а он по-настоящему
еще ничем не помог Родине.
На Невской Дубровке группа радистов Рафаэля попала в
радиоузел оперативной группы
гвардейской минометной части
602 стрелкового полка 2-ой гвардейской артиллерийской дивизии
ордена Суворова. Эта дивизия
входила в 67-я армию Ленинградского фронта под командованием

В мире книг

В память
о подвиге
В отделении общества «Жители блокадного Ленинграда» в
связи с началом блокады зашел
разговор о литературе, выпущенной к 70-летию ее начала, в
частности, о книгах писателя
нашего района Нине Ефремовой.

Cудьбы

Человек с большим
сердцем
Передо мной Рафаэль Михайлович Вильманс, высоченный,
худощавый, очень спокойный, 93 лет, внимательный, готовый
ответить на любой вопрос. Правда, со слухом у него не совсем
порядок, поэтому переводчиком иногда служит его дочь Вера.
генерал-майора М. П. Духанова,
действовавшей на левом берегу
Невы.
Когда блокаду прорвали, военные действия продолжались.
афаэль – человек горячий, рвался в бой. С того времени, когда
его не взяли в Петергофский десант,
он искал, где мог бы быть наиболее
полезным, готов был идти на любое
опасное дело. Но его берегли, как
высококлассного радиста, его порыв сдерживали.
Все-таки он несколько раз
ходил в разведку. Последний раз
языка брали в районе 8-й ГЭС. Трое
разведчиков в белых маскхалатах
подползли к траншее противника,
захватили немца. Траншея глубокая,
фашист тяжелый. Когда его вытаскивали, их обнаружили, стали
стрелять, кидать в них гранаты.
Разведчики уже преодолели
опасную зону, следующая граната
разорвалась совсем близко. Командира группы и «языка» убило,
связиста Горячко ранило в ноги, а
Рафаэля – в спину. Он почувствовал, как по спине полилось что-то
горячее, а потом и сильную боль.
Медлить нельзя, ясно, их схватят.
Быстро сработала мысль: «Живыми сдаваться нельзя, немцы с
моряками обходятся особенно
жестоко». Сразу вспомнился Петергофский десант, ведь рвался с ними,
а им досталось еще хуже.
Боль в спине ужасная. Капли

Р

Рафаэль отвечал за связь своего взвода с радистами 15 артиллерийских полков и «Катюш», с их
корректировщиками, с радистами,
находившимися на чердаке недостроенного здания Дома Советов
на Московской площади, откуда
руководили командующий артиллерией Ленинградского фронта
генерал Г.Ф. Одинцов и начальник
оперативной группы гвардии
минометной части генерал-майор
Бруссер.
Пехота прорвала оборону
немцев. Вместе с ней двинулись
вперед и расчеты орудий.
Наступающих требовалось
обеспечивать линейной и радиосвязью. За наступающими отправилась и радисты с тяжелыми
переносными радиостанциями. Получив приказание с чердака Дома
Советов, Вильманс, давал указание
своим подчиненным, кому куда
идти и с кем держать связь.
Он даже сейчас испытывает радость, какую испытал после залпа
«Катюш» по танковой колонне противника, когда передал команду «с
чердака».
после войны высококлассный
радиооператор Рафаэль, был
начальником телеграфа, радиоспециалист радиостанции средней
и большой мощности.
Время голодное. Он уехал на
Колыму, потом на Чукотку, где был
начальник радиостанции. Жили в
ужасных условиях. Дом маленький,
недалеко лагерь для заключенных.
Работы много и никаких продуктов. Огромный, ростом 2 метра,
на флоте он получал двойную
порцию. Пока не приехала жена
с дочерью, питался, в основном,
хлебом и ягодами, которые сам и
собирал. Его пытались подкормить,
но он не брал, потому что у них
лишнего быть не могло. Добрый,
Рафаэль жалел заключенных, которым жилось еще хуже. Посылал
дочку с буханкой хлеба к окну в
помещении лагеря. Часовые девочку пропускали. Она протягивала
буханку и убегала.
Жену свою, красавицу с белыми волосами и огромными голубыми глазами по имени Лилечка
(Лилия Николаевна), бухгалтера фабрики Микояна, Рафаэль встретил
в Театре музыкальной комедии на
оперетте «Фиалка Монмартра». Она
стала ему верной подругой на всю
жизнь, родила ему дочь Веру.
После 11-летней жизни на
Севере, Рафаэль, работая, окончил
техникум Связи, дочь в этот год получала аттестат зрелости.
Теперь он работал старшим
инженером, главным специалистом, занимался автоматикой
управления.
Нина Ефремова

И
крови капали на снег. Рафаэль
взвалил Горячко на спину и понес.
«Если хватит сил, то дойдем, если
нет – то погибнем. Граната для этого
есть», -решил он.
Сил хватило, но только до того
момента, когда он увидел своих.
В санитарную роту он пришел на
своих ногах, и там упал без сознания. Полковой врач удивился,
как он смог дойти, а когда узнал,
что принес на спине раненого,
удивился еще больше. До сих пор
на его спине большой рубец.
После лечения Рафаэля назначили командиром радиовзвода.
В его подчинении оказались 15
радиостанций. Базировался взвод
на Фонтанке, 90. Они держали связь
со многими подразделениями.
В конце 1943 года базой его
радиовзвода стала часовня на Пулковских высотах. Там был свой пост,
имелась связь с начальником штаба
части и со всеми полками.
Готовилось большое наступление. Все 15 радиостанций привели
в порядок, каждая имела надежное
питание. Много тренировались.
Ночью на 15 января гвардейцы
корпуса Н. П. Симоняка, входившие
в состав 42-й армии, без огней
через открытые для них заграждения и баррикады прошли по
улицам Ленинграда к Пулковским
высотам, и заняли траншеи всего
в 200 метрах от передовых частей
противника.

Таких книг у нее оказалось 6.
Мы их раздали по библиотекам
нашего района. Книги пользуются
спросом.
«Балтийская эскадра в блокадном Ленинграде» и «Залпы Балтийской эскадры», куда вошла первая и
еще ранее выпущенный двухтомник
«Морем эскадры стала Нева». Это
книги о героизме моряков Балтийского флота, об их стойкости. Мало
того, что они документальны, они
написаны хорошим литературным
языком, интересны и понятны
не только морякам, но и тем, кто
интересуется морской темой или
историей страны.
Ефремова пишет о том, о чем
раньше не писали. Больше всего ее
интересуют рядовые исполнители
войны, на плечи которых легли
основные трудности. Это они стреляли из орудий, ремонтировали
корабли, воевали на сухопутном
фронте.
До этих книг полной об эскадре
Балтийского флота не было. Автор
показала деятельность каждого
корабля на дальних рубежах в
начале войны, там, балтийские моряки отвлекали с ленинградского
направления значительные силы
противника, проявляя при этом
высокие образцы мужества и массового героизма.
Значение эскадры при защите
Ленинграда в начале блокады трудно переоценить. Ефремова показала
и контрбатарейные стрельбы, подробности, как защищали наш город
еще недостроенные корабли. И
даже, как моряки отдыхали, футбольный матч, о шефской помощи,
о встречах с артистами. Ради главы
о народной артистке СССР «ласточке
Востока» Тамаре Ханум Ефремова
ездила в ее музей в город Фрунзе.
А таких очерков, как «Фронтовые
письма» в литературе встречать не
приходилось.
Четыре книги о девочкахблокадницах тоже впечатляют. К
каждой из них у нее свой подход.
Они словно написаны разными авторами. Их с удовольствием читают
не только дети, но и взрослые.
А. М. Ченцов,
председатель общества
«Житель блокадного
Ленинграда» Кировского района
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Стенгазета школы № 277 – Когда учителя были школьниками

Они тоже сидели за партой
Путь Инны Владимировны Тырновой, победителя приоритетного национального проекта «Образование»,
предопределила семейная традиция:
мама тоже была учителем. Завуч школы № 277 закончила Ленинградский
государственный университет им. А.
А.Жданова.
Елена Львовна Рыкунова , педагог школы № 277, обладатель звания
«Лучший учитель Санкт-Петербурга»
по русскому и литературе, закончила Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена и 23 года посвятила школе.
Еще за школьной партой захотела
стать учителем:
– Перед глазами был наглядный
пример – Ольга Матвеевна Мительман, учитель русского языка и литературы, которая заразила предметом
и своим отношением к нам, детям. До
сих пор я с ней общаюсь и поддерживаю теплые отношения.
Аналогичная история привела в
профессию и Светлану Михайловну
Протасову, учителя математики школы
№ 277, признанного лучшим классным
руководителем Санкт-Петербурга.
Закончив Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет (кафедра естественных
наук), Светлана Михайловна 13 лет
посвятила школе.
– Некоторые математику не
любят, но хотелось бы, чтобы они
полюбили и поняли, что это красивая
наука. Умение решать нестандартные
задачи мне импонирует и хочется
детей этому научить, чтобы он не
боялись трудностей.
Бывают истории, когда вся жизнь
учителя волей не волей связана с
одной конкретной школой. В 2015
году исполнится 30 лет, как Анна
Викторовна Шилова, учитель английского языка гимназии № 397
им. Г. В. Старовойтовой, победитель
конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,
закончила это же образовательное
учреждение. С пятого класса благодаря Татьяне Сергеевне Гриляк, учителю
английского языка, Анна Викторовна
полюбила этот предмет настолько,
что, закончив Коломенский государ-

ственный педагогический институт,
вернулась преподавать в родную
школу в 1993 году. В этой же школе
училась ее дочь.
Чему учат в школе?
«За пределами школы учителем
быть не перестаешь» – почти слово
в слово повторяют друг за другом
учителя. Ловить детей, которые на
красный свет дорогу перебегают, профессиональным взором оценивать
возраст покупателей сигарет у ларька
– это естественная реакция. Частенько
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С.М. Протасова с учениками

рование. Шесть месяцев ходили на
курсы, плакали друг у друга на плече,
потому что не всё получалось. Однако
в срок мы запустили первые ресурсы,
– делится Елена Львовна.
С другой стороны, дети теряют
самостоятельность мышления – интернет и телевидение отучают детей
думать:
– Задача учителя научить детей
грамотно ориентироваться в этом
обилии информации и не быть просто потребителям, – уверена Инна
Владимировна.

И спел нам «Катюшу» от начала и до
конца. Серьезно, без шутовства спел.
Очень он нас удивил. До сих пор в
памяти его серьезное лицо и мальчишеский звонкий голос.
Классная мама
На классное руководство у учителей уходит все свободное время.
Классный руководитель балансирует
между строгостью педагога и заботливостью второй мамы.
– Главное – это помнить, что
ребенок – личность, – уверена Свет-

В будни и праздники
Как становятся учителями? Те, с кем беседовал наш корреспондент о Дне учителя и о школьных
буднях, решили стать педагогами, глядя на пример своих учителей. От того какие люди работают
сегодня в школе, зависит, какие выпускники придут преподавать в школу завтра.
они выслушивают замечания мужей:
«Ты даже дома учительствуешь».
Одна из основных «битв» современности это влияние западной современной культуры на наших детей.
Инна Владимировна, помимо истории,
преподает для 8-9-х классов историю
искусств, а в 10-11-х классах мировую
художественную культуру:
– В прошлом году в первый раз
готовила урок классической музыки
эпохи романтизма и страшно переживала. Дети воспитаны на современной музыке. Вдруг, когда я включу им
Чайковского или Шопена, они будут
хихикать, ерзать, скучать, и урок я завалю. Но, к моему удивлению, детям
понравилось. И с тех пор уроки о
музыке очень популярны.
Основной своей задачей Инна
Владимировна считает воспитание
в учениках чувства гордости за
отечественную историю, культуру,
искусство.
Еще один вызов учителя получают от компьютерных технологий.
С одной стороны: видео-уроки, виртуальная школа, ведение уроков по
Skype, формат конференций – все это
помогает учителю.
– Семь лет назад озадачили дистанционным обучением. И мы, которые понятие не имели что это, должны
были за полгода научиться владеть
компьютером и освоить программи-

А.В. Шилова с учениками

Ученики
Часто учителя судят по лучшим
ученикам. Например, ученик Анны
Викторовны Шиловой Никита Стычинский стал призером всероссийской
олимпиады по английскому языку. Но
такой подход к оценке труда учителей
поверхностен:
– Я многое узнаю благодаря
своему предмету об учениках, когда
разбираем темы семья, хобби, рассказ
о себе, – рассказывает Анна Викторовна. – Когда работаю с детьми над
творческими проектами, участвуют
все. Он может плохо знать язык, но
может прекрасно сделать презентацию. Даже самый слабый может
нести облачка на сцене и он будет
причастен.
Возможно, самый важный момент
для учителей, когда выпускники приходят после окончания школы. Елена
Львовна и Светлана Михайловна,
учителя двух обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике, улыбаются,
когда вспоминают случайные встречи
со своими выпускникам на улице или
в транспорте.
– Приятно, когда приходят, звонят или в троллейбусе орут на весь
вагон: «Елена Львовна!» или «Светлана
Михайловна!» И становится немного
неловко, но и очень приятно. Это
показатель, что мы оставили след в
их жизни.
Учителя следят за своими выпускниками и в сети интернет. Им приятно,
когда в комментариях к фотографиям,
где порой только один локоть-то виден, ученик пишет: «Клевая училка». И
учитель русского языка даже прощает
жаргонизм в свой адрес.
Дети всегда остаются детьми,
вне зависимости от того, когда они
родились, уверены все учителя. Однако современные технологии вносят
свои изменения. Поэтому учителя так
любят подмечать в своих учениках
что-то общечеловеческое, что не
зависит от эпохи. Елена Львовна Рыкунова, припомнила один из уроков,
посвященных советской поэзии в
одном из 11 классов:
– Я попросила класс подготовить
стихи для чтения. И вот один мальчик
встает и говорит: «А можно я спою».
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лана Михайловна. – И мы стараемся
сделать из него действительно достойного человека.
Разницу между преподавателем
в вузе и учителем в школе четко
обозначила Анна Викторовна Шилова, у которой был опыт работы со
студентами:
– Три года я проработала в
вузе и там ты только «урокодатель»:
пришел-ушел. А здесь родители могут
позвонить в любой момент. Учитель –
это как вторая мама. Я ушла из вуза,

Хор учителей 277 школы на выпускном

– Для нас это повышенное внимание к нам, как к носителям этой
профессии. Мы привыкли общаться
с детьми в будничной обстановке. А
принимать поздравления и подарки – это тяжелая работа, – делится
Рыкунова Елена Львовна. – Есть приятное послевкусие, когда праздник
подходит к концу. Каждый день мы
чувствуем, что нас ценят. А день
учителя – это наглядный показатель:
цветы, поздравления, подарки.
Частичную передышку для работников образования устроил профсоюз Кировского района: было забронировано 1740 билетов на спектакли
театра «Балтийский дом». Это возможность для педагогов уйти со «сцены»
и побыть просто зрителями.
Всех учителей в школе держит искренний интерес к детям и к предмету.
Каждый день в школе не похож на
другой, уверены наши собеседники:
– Надо быть готовым к любым
ситуациям. Есть английское слово – challenge. На русский сложно
перевести, но примерно это означает
«вызов»: что-то интересное, но очень
трудное. Профессия учителя, по
моему мнению, это и есть challenge,
– уверена Анна Викторовна.
Встречный интерес к школе,
общению, наукам и знаниям учителя стараются развить и в своих
учениках:

И.В. Тырнова

потому что не видела там для себя
творческого потенциала.
Учитель прежде всего наблюдает за развитием личности: есть
порядочные дети, а есть «скользкие»
(возможно, потенциально хорошие
бизнесмены). Но важно, считает Анна
Викторовна, чтобы подлыми не были.
«Не унижать» – главное правило,
которое выработала за свой 23летний опыт работы с детьми Елена
Львовна.
Как отмечают праздник
На день учителя во многих школах организуют концерты, делают
стенгазеты и проводят день дублера.
В гимназии № 397 старшеклассники
провели уроки у младших классов.
Педагоги присутствовали в классе и
контролировали процесс, чтобы урок
шел согласно плану.
Даже в свой профессиональный
праздник учителя не могут пустить
все на самотек:

– Если заинтересуешь, то любую
тему, даже скучную, можно донести
до детей. И урок быстро пролетает, а
в уме и в душе что-то остается, – отмечает Инна Владимировна Тырнова.
– Иногда я люблю пошутить, чтобы
дети переключились. Шутка помогает
вести урок.
На полке у Анны Викторовны,
учителя английского языка, возле
томиков Уильяма Шекспира и Оскара
Уайльда стоит фотография, где учителя гимназии №397 запечатлены сразу
после постановки «Трех мушкетеров»
на ежегодном выступлении. Анна
Викторовна припоминает:
– Это англичанка, это математика, вот русский язык рядом с географией.
Братство учителей в шляпах, со
шпагами и при принципах, которые
они несут в жизнь. С единственной
разницей: к их именам всегда добавляют отчество.
Рената ИЛЬЯСОВА
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Организатор конкурса – Комиссия женского предпринимательства
Общественного совета по малому
предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга. Конкурс
проводится при поддержке Комитета экономического развития
города и при содействии Комиссии
по экономике, промышленности и
собственности Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Президент общественной организации «Объединение предпринимательских организаций «Деловая
петербурженка» Зоя Винниченко
закончила Военмех, занимается
отнюдь не женским бизнесом, связанным с электроинструментом и
компрессорной техникой.
– В 2015 году нам исполняется
10 лет, – рассказала Зоя Федоровна. – Раньше существовала просто
Ассоциация. Но возникла необходимость не только тихо существовать,
вариться в собственном котле, но
и показывать себя. Проекты, мероприятия – хорошо, но чтобы о
нас узнали в городе, требовалось
что-то придумать. Так родилась
«Деловая петербурженка» – мой
авторский конкурс. Когда я провожу его каждый год, меня гордость
наполняет: у нас замечательные
женщины-предприниматели!
– Как вы отбираете претендентов?
– У нас серьезная экономическая анкета: каждый, кто заявляет о
себе, должен работать на рынке не

менее пяти лет, обязательно указать
выплачиваемую среднюю заработную плату; конкурсант не должен
иметь задолженностей перед бюджетом, а его предприятие должно
иметь перспективы. Мне захотелось
поддержать наших петербурженок:
когда-то они бегали с клетчатыми
сумками и авоськами, но за 20 лет
все изменилось: ну не хотим мы стоять на рынке и колбасой торговать.
А сами были разрознены, находясь
в различных секторах экономики.
Главная цель – поддержать и показать городу наших женщин: в
Ассоциации представлено 48 регионов. Занимаемся и благотвори-

тельностью: у нас – замечательный
проект «Праздник жен-мироносиц»,
много клубной деятельности. Обмениваемся опытом, предупреждаем
ошибки друг у друга – со стороны
иногда виднее.
– В чем соревнуются предприятия?
– В экономическом прогрессе.
Порой победитель не тот, кто получил больше прибыли – ее мы не
считаем, – а тот, кто смог больше
развиться. На каждое предприятие
выезжает эксперт. Своих сначала не
было, брали чиновников. Сегодня у
нас – собственные эксперты. За годы
научились проверять качественно:
они беседуют с сотрудниками, смотрят, какая социальная программа
у предприятия, кадровая политика,
лучшие специалисты.
– В последнее время к вам
стали и мужчины приходить?
– Да, внутри ассоциации у нас
есть и «сильный» пол. Никакой дискриминации по половому признаку
нет. Давно занимаюсь гендерной
экономикой и политикой равных

ся и сын.
– За какое время
можно научиться плести мебель из ивы?
– Минимум за три
месяца. Я много вкладывалась в учеников, которые, как надеялась,
будут работать с нами. Но
немногие осваивают эту
профессию – необходима усидчивость. Поэтому
большой поток – люди
приходили и уходили:
деньги зарабатываются с
большим трудом. Любовь
к делу, а не к деньгам
– вот критерий отбора.
Если приходит желающий
работать и первым делом
спрашивает, сколько он
будет получать, сразу
понятно: через полгода
подобная деятельность человеку
надоест. Работать круглосуточно
или по семь дней в неделю я своих
сотрудников, конечно, не заставляю,
но сама тружусь без выходных – за-

Малый бизнес

«У нас замечательные
женщины-предприниматели!»
Ежегодный конкурс «Деловая Петербурженка» – авторская разработка руководителя Ассоциации
женщин-предпринимателей Зои Винниченко. К основным номинациям конкурса относится семейный
бизнес: производство, услуги, молодая предпринимательница.
прав и возможностей для всех. У
меня, например, на предприятии –
одни мужчины.
Конкурс «Деловая Петербурженка» уникален: впервые особое
внимание было уделено семейным
предприятиям. За 20 лет развития
бизнеса в нашей стране выросло
новое поколение предпринимателей, успешно продолжающих
семейные деловые традиции. Елена Иващенко – одна из первых в
Петербурге, кто начал заниматься
производством плетеной мебели и

Cтаршее поколение

Cоциальные услуги
для пожилых людей
В июле 2014 года ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАРТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ОПЕКА КОМФОРТ» стал победителем первого в Северо-Западном
Федеральном округе открытого конкурса на оказание услуг по
стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого
возраста, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию.
Между ООО «СГЦ «ОПЕКА КОМФОРТ» и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
был заключен государственный
контракт на оказание услуг по

предметов домашнего интерьера
из ивовой лозы. У нее семейный
бизнес – вместе с мужем и сыном
генеральный директор компании
«Золотая ива», расположенной на
Гутуевском острове, стала известна
по всей России.
– В Петербург приехала в 91-м
году, – рассказала Елена Онуфриевна, победитель конкурса «Деловая
петербурженка» 2011 года. – В городе производства мебели из ивовой
лозы тогда не было. Я решила открыть глаза людям: вещи и мебель
из дерева – это очень красиво.
Ивовая лоза создает уют, а самое
главное – это экологически чистый
материал. Это не лиана ротанг, из
которой плетут мебель в Китае,
Малайзии и Вьетнаме – замечу,
она быстро приходит в негодность
и разваливается. Когда стала появляться долговечная ива, люди стали
покупать ее. Ротанговую мебель
привозят на реставрацию – делаем ей ивовые каркасы, укрепляем
нашим, родным материалом, подбирая краску, чтобы не бросалась

с тационарному социа льному
обслуживанию этой категории
граждан. Финансирование этой
программы осуществляется из
средств городского бюджета.

в глаза разнородность материалов
– отличить после реставрации, где
ива, а где ротанг, сможет только
специалист.
– У вас дома вся мебель из
ивы?
– Не вся, конечно, но много.
Вначале – как сапожник без сапог,
я ничего не успевала сделать для
себя, а потом постепенно навела в
доме уют. У меня трое детей – просят
для дома что-нибудь изготовить. С
мужем трудимся на этом поприще
25 лет, недавно к нам присоединил-

казы сыплются, не переставая, запись чуть ли не на месяц вперед.
– Станки, ванные для растворов, в которых замачивается
ива, надо было на что-то приобрести. Начинали с нуля?
– Да, заняла денег, помогли
ученики, постепенно со всеми
расплатилась. Муж поддерживал:
он мастер по плетеной мебели,
каркасник. Сын, когда подрос –
молодой хваткий, весь в меня – по
нашему делу мастер на все руки,
достойная смена. Уверена, ему бу-

Теперь петербуржцы преклонного возраста, ожидающие
своей очереди в государственные стационары, смогут получать комплексное социальное
обслуживание высокого качества
в частных медико-социальных
пансионатах сети «СГЦ «ОПЕКА»,
успешно зарекомендовавших
се бя в течение много летней
практики.
Пансионаты сети, участвующие в госпрограмме: «Южный»,
« Ко н д р ать е в с к и й » , « П р и м о р ский», «Городской пансион «ОПЕКА», «Источник».
Для направления гражданина
в указанные пансионаты за сет

средств городского бюджета необходимо:
– наличие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге;
– достижение пенсионного
возраста;
– полная или частичная
утрата способности к самообслуживанию.
Для получения подробной
информации можно обращаться
в отдел социальной защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: пр.Стачек, д.18, каб.
211, 212, тел. 252-64-47, 252-6067. Приёмные дни: понедельник,
среда с 9.30 до 18.00.

дет легче – нас знают не только в
Петербурге, но и во многих городах
России, сложилась клиентская база.
Но втроем мы все равно дело бы
не подняли. У меня работают (да и
всегда работали) люди с ограниченными физическими возможностями
и пенсионеры – те, кому работу
найти сложно. И эта деятельность
– как раз то, что им нужно.
Деловые петербурженки поддерживают репутацию женщинпредпринимателей в сфере их
профессиональных интересов:
производства, услуг, продукции
потребительского рынка, а также
выявление наиболее качественных
товаров и услуг, производимых на
предприятиях нашего города, где
руководители – женщины. Далее –
продвижение этой продукции или
услуги на международные рынки
под маркой «Сделано в Петербурге».
Чествование лауреатов и участников IX экономического конкурса
«Деловая Петербурженка-2014»
пройдет 25-26 ноября в рамках
Международной деловой конференции «Бизнес по-женски 2014».
Беседовал
Михаил Красненков

Российской компании
требуются
сотрудники.
Работа в офисе
(и для активных
пенсионеров)
• гибкий график;
• хороший доход:
• квартира сотрудникам
(1,5 – 2 года).
Запись на собеседование
с 10.00 до 20.00.
Тел. 952-96-13
Ольга Васильевна

НЗ

безопасность
На дороге

Юные инспектора
выходят в рейд
Печальные цифры статистики ДТП с участием детей в сентябре
неизменно ползут вверх: отвыкшие от городской суеты родители
в летних отпусках расслабились. Дети, приехавшие из лагерей и
пригородов, подзабыли правила дорожного движения.
В рамках Конгресса по безопасности дорожного движения были
проведены рейды совместно со
школьниками по выявлению нарушителей правил дорожного движения.
Старшеклассники надевают
форму: получается и игра, и учеба.
Сотрудники отдела ГИБДД УМВД
по Кировскому району СанктПетербурга помогают ребятам.
– Подобные рейды проводим
регулярно – особенно в рамках
таких мероприятий, как «Внимание,
дети!» – пояснила старший инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения Кировского
района Санкт-Петербурга Юлия
Конюхова. – Утром родители везут детей в школу, и мы вместе со
старшеклассниками проверяем, как
соблюдаются правила перевозки
детей-пассажиров. Дети старшего
возраста обязательно должны быть
пристегнуты ремнями безопасности, младшего – находиться в
детских удерживающих устройствах.
На сегодня провезти ребенка без
устройства карается штрафом в
3000 рублей. Мы штрафуем нарушителей, а старшеклассники из отряда
ЮИД (юные инспекторы дорожного
движения) проводят с ними профилактическую беседу.
– Как оправдываются нарушители?
– В основном, «я живу недалеко»,
«мой ребенок устал и хочет еще полежать», «ребенок вырос, а кресло
еще не купили», «это соседский
ребенок, попросили подвезти». Как
правило, за полчаса одного рейда
выявляем четыре–пять нарушите-

лей. Штраф – неприятный сюрприз.
Но наша главная цель – не штраф, а
профилактика ДТП.
Прибыли на место около универмага «Кировский». Юлия Борисовна обратила внимание старшеклассников на массу нарушений
лишь около пешеходного перехода:
перед ним стояла газель, закрывая
другим водителям вид на зебру, на
выезде с Промышленной улицы на
проспект Стачек устроила себе стоянку легковушка, многочисленные
пешеходы пересекали проезжую
часть кто где горазд.
Началась работа по устранению
нарушений: водитель ГАЗели признал вину и уехал, шофера легкового
авто дети попросили поменять место
стоянки – послушался.
Наконец, появился долгожданный автомобиль с непристегнутым
даже ремнем безопасности малышом на переднем сидении.
– Хотелось бы объяснить нарушителям, что перевозка детей допускается при условии их безопасности
с учетом особенной конструкции
транспортного средства, – пояснила
свое участие в рейде девятиклассница Любовь Данилова. – Как родители, так и водители должны знать,
что дети до 12-ти лет обязательно
перевозятся с использованием детских удерживающих устройств. И эти
устройства должны соответствовать
весу и росту ребенка. Поэтому, подбирая кресло, родителям проще
взять ребенка с собой – на месте
можно увидеть, примерить, почувствовать. Брать кресло на вырост – не
вариант: жизнь и здоровье важнее.
Чем думает эта мать, непонятно.
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– Профилактика – самое лучшее
средство, – уверенно подвела итог
рейду Юлия Конюхова. – Люди нас
видят, задумываются. Но, в первую
очередь, те, кто принимает участие
в рейдах, никогда не будут нарушать ПДД. Не только дурной, но
и хороший пример заразителен:
ребята расскажут о рейде своим
одноклассникам, родителям, те, в
свою очередь, коллегам на работе.
Считаю цель достигнутой.
– В прошлом детям до 12 лет
запрещалось только сидеть на
переднем сиденье. Чем объяснить
появление правил о детских удерживающих устройствах?
– Цифрами статистики и анализом ДТП с учетом детей-пассажиров.
Каждый месяц подводим печальные
итоги: детей вне кресел в нашей стране погибло на порядок больше.
По итогам восьми месяцев
2014 года в Кировском районе – 35
пострадавших детей в ДТП. Один
ребенок погиб. 7 детей попали в
ДТП по своей вине. Среди тех, кто
получил ущерб здоровью по вине
водителей – 19 детей-пассажиров.
Те дети, которые в момент ДТП находились в детских удерживающих
устройствах, получили легкие травмы, непристегнутые – переломы.
Андрей СТУПАКОВ

О добровольной сдаче
оружия
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 03.09.2014 г. №830 «О порядке
и размерах выплаты денежных
средств гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств и о
внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23.01.2008 №46» установлено
вознаграждение гражданам Российской Федерации, достигшим 18 лет,
за добровольную сдачу незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Это делается для стимулирования их изъятия из нелегального
оборота, снижения числа преступлений, совершенных с их использованием, повышения эффективности
профилактики правонарушений.
Прием от граждан оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств осуществляет
Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации
по г.Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и
территориальные органы
Министерства внутренних
дел Российской Федерации по районам СанктПетербурга

Вознаграждение предоставляется на основании заявления,
представленного гражданином в
Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, в
периоды с 1 мая по 31 мая включительно и с 1 октября по 31 октября включительно с приложением
предусмотренных документов.
Каковы же размеры выплат? За
огнестрельное оружие с нарезным
стволом – 3000 рублей, за огнестрельное гладкоствольное оружие
– 2000 рублей, за боеприпасы к
оружию с нарезным стволом (за 1
шт.) – 5 рублей, за боеприпасы к
гладкоствольному оружию (за 1 шт.)
– 3 рубля, за взрывчатые вещества
(за 100 г.) – 200 рублей, за взрывные
устройства (за 1 шт.) – 100, за гранаты,
мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.)
– 500 рублей.

Будьте бдительны

Внимание, мошенники!
По информации ООО «ПетербургГаз» на территории обслуживания управляющей компании ООО
«Жилкомсервис № 2 Кировского
района» выявлены случаи, когда в
жилых домах, в которых назначено
выполнение технического обслуживания газового оборудования,
квартиры посещают неизвестные
лица без удостоверения и специальной одежды. При этом они
представляются сотрудниками ООО

«ПетербургГаз» и предлагают свои
услуги по установке узлов учета
газа в квартирах.
Обращаем ваше внимание, что
сотрудники ООО «ПетербургГаз» в
обязательном порядке предъявляют удостоверения и находятся в специальной одежде с логотипами. Не
открывайте дверь мошенникам!
О случаях мошенничества просим сообщать по телефону: 764-0125 (ПЭУ №1 ООО «ПетербургГаз»).

На страже порядка

в казачьей дружине –
неравнодушные люди

По сигналу «01»

Огонь – причина трагедии
За 9 месяцев 2014 года в Кировском районе произошло 116 пожаров, что на 4,1% больше по отношению к аналогичному периоду
прошлого года. Материальный ущерб от пожаров причинен на сумму
5 млн. 154 тыс. 260 руб., за аналогичный период прошлого года – 44
млн. 994 тыс. 404 руб.
За 9 месяцев на пожарах получили травмы 13 человек, погибли три человека, за аналогичный
период прошлого года погибло
пять человек.
Основной причиной происшедших пожаров является неосто-

рожное обращение с огнем при
курении в состоянии алкогольного
опьянения. Также за последний месяц увеличились случаи поджогов.
Уважаемые жители Кировского
района! Еще раз хочется напомнить:
не курите в местах, не предна-

значенных и не оборудованных
для курения, будьте бдительны и
аккуратны в обращении с огнем
и использованием бытовых приборов.
ОНД Кировского района
Санкт-Петербурга
Пожарно-спасательный отряд Кировского района
Территориальный отдел по
Кировскому району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу

Уважаемые жители
Кировского района!
Если вас беспокоят проблемы
общественной безопасности и
правопорядка в вашем дворе, на
вашей улице, в Кировском районе,
если вы занимаете активную жизненную позицию, если вы не безразличны к происходящему вокруг Вас,
присоединяйтесь к нам. Мы вместе
сможем сделать жизнь в наших
дворах и домах, на наших улицах
спокойной и безопасной. Помните:
лично от нас с вами зависит все то,
что происходит вокруг нас.
В МО Дачное Кировского района в работе по поддержанию
общественной безопасности и
правопорядка активно участвует
общественная организация «ГКО
«Казачья Дружина». При активном участии жителей района в
этой работе наша общественная

организация способна выстроить
действенную работу и в других
муниципальных образованиях Кировского района.
«Казачья Дружина» – это общественная организация, объединяющая неравнодушных людей, которые любят свой город, свою Родину
– Россию, людей, для которых слово
честь, долг, порядочность – это не
простые звуки, а смысл жизни и
действий.
Всех неравнодушных жителей
Кировского района ждем по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Таврическая,
дом 5 в любое удобное для вас
время. Можно также звонить нам
по телефону: (812) 605-08-38
О.А. Кукушкин,
атаман СПб ОО «ГКО Казачья
Дружина»
Наш сайт: http://www.kdrugina.ru/
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Информация для родителей

В библиотеках

Об отдыхе детей на осенннх
и зимних каникулах

Сказки из
«Картонного домика»

Многофункциональные центры Кировского района СанктПетербурга, расположенные по адресу: пр. Народного Ополчения, д.101 и пр. Стачек, д.18а, ведут прием документов на
предоставление бесплатных путевок в загородные базы отдыха
и оздоровления Ленинградской области для организации отдыха
детей от 7 до 16 лет следующих льготных категорий:
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети из многодетных и неполных семей;
– дети из семей, в которых
среднедушевой доход семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге;
– дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
По вопросам предоставления
бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря Ленинградской
области для детей льготных категорий обращаться по телефону:
252-61-44.
В период осенних каникул с
1 по 9 ноября будут функционировать городские оздоровительные лагеря, действующие на базе
общеобразовательных учреждений Кировского района СанктПетербурга:
• Школа № 240 (ул. Бурцева, д.
12) руководитель – Новикова
Тамара Александровна, тел. 41752-20
• Школа № 277 (пр. Ветеранов,
д.14) руководитель – Меньшикова
Анна Владимировна, тел. 377-36-05,
417-54-28
В детских оздоровительных и
санаторно- оздоровительных лагерях Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут организованы
оздоровительно-образовательные
смены для детей школьного возраста.
Бюджетом Санкт-Петербурга
оплачивается 60% от стоимости путевки вне зависимости от сферы за-

Налоги
В день
открытых
дверей
25 октября с 09.00 до 18.00
в Межрайонной ИФНС России
№19 по Санкт-Петербургу
(Трамвайный пр., д. 23, к.1)
пройдет «День открытых
дверей» по информированию
граждан об имущественных
налогах физических лиц, установленных ставках и льготах,
срока и порядке уплаты имущественных налогов, правах
и обязанностях налогоплательщиков, а также возможностях он-лайн сервисов ФПС
России.

нятости родителей (бюджетная или
внебюджетная сфера) по категории
«дети работающих граждан»
В 2014 году для категории
«дети работающих граждан» введен сертификат, который является
именным документом, подтверждающим право родителя (законного
представителя) на оплату части
стоимости путевки в организации
отдыха и оздоровления за счет
средств бюджета.
Получить сертификат можно в
Санкт-Петербургском центре отдыха
и оздоровления «Молодежный» по
адресу: улица Зверинская, дом 25/27
(ст. метро «Спортивная»).
Телефон горячей линии: 40596-56.
Алгоритм действий родителей
от момента выбора лагеря до приобретения путевки с предоставлением меры социальной поддержки
размещен на сайте центра отдыха
и оздоровления «Молодежный»:
coo-molod.ru.
Данный алгоритм включает в
себя следующую последовательность действий родителей:
Самостоятельный выбор родителями лагеря из перечня организаций отдыха и оздоровления детей и
молодежи, предоставляющих путевки для детей работающих граждан,
за исключением лагерей дневного
пребывания, на период школьных
каникул. Данный перечень размещен на сайте центра отдыха
и оздоровления «Молодежный».
Получение сертификата в центре «Молодежный».
Оплата стоимости путевки
в выбранный лагерь с учетом
предоставляемой меры социальной
поддержки в размере 60% от рас-

четной стоимости путевки в загородные стационарные лагеря и 90%
от расчетной стоимости путевки
в санаторно-оздоровительные лагеря (в межканикулярное время).
Сертификат действителен только на конкретную смену. Если он
не будет использован в период
указанной на сертификате смены, то
считается недействительным.
Нужно заметить, что в
санаторно-оздоровительных лагерях дети могут отдыхать и оздоравливаться не только в каникулярный
период.
Особенно полезным санаторнооздоровительный отдых для наших
петербургских ребят становится
именно в осенне-зимний период,
когда возрастает частота простудных заболеваний.
В учреждениях и организациях,
оказывающих детям санаторнооздоровительные услуги, многое
предусмотрено для укрепления
здоровья: разнообразные оздоровительные процедуры по заболеваниям органов дыхания,
опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, органов пищеварения (сахарный диабет, целиакия). По назначению врачей
в учреждениях проводятся оздоровительные процедуры: массаж,
ЛФК, аромотерапия, галотерапия
(«Соляная пещера» – лечебное использование аэрозоля каменной
соли). Кроме этого, предлагается
широкий спектр физиотерапевтических процедур: УВЧ, КУФ, электрофорез, ультразвук, диадинамик,
ингаляция, электростимуляция,
магнитотерапия, лазерная терапия,
дарсонвализация.
За родителями – выбор учреждения, в котором ребенок смог бы
отдохнуть пользой для здоровья.
Информацию о действующих
санаторно-оздоровительных лагерях можно также получить в
Центре оздоровления и отдыха
«Молодежный».

Конкурс
Наш любимый детский врач
С 1 октября по 15 ноября в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет
городской конкурс народного признания «Наш Любимый ВРАЧ».
В конкурсе, который организован и проводится при
самом активном участии Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, примут
участие 2500 детских врачей,
представляющих поликлиники и амбулаторные отделения
стационаров всех районах
города.
Конкурс проводится методом народного голосования, в ходе которого петербуржцы оценят работу детских врачей города, смогут выразить
им благодарность, проголосовав на
сайте «Нашлюбимыйврач.рф», разместив там отзыв или историю из
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Более 15 лет в библиотечнокультурном комплексе, расположенном на Ленинском пр. в доме
115 работает театральная студия
«Картонный домик», которую ведет Леся Валерьевна Кропачева.
Именно здесь детей научат сценическому мастерству, проведут
с ними мастер-классы по изготовлению театральных кукол. Здесь
разыгрываются сценки, ставятся
спектакли, миниатюры и многое-

многое. Ребята, занимающиеся
в «Картонном домике», активно
принимают участие в праздничных
программах, проводимых библиотекой. Сюда можно прийти всей
семьей, с дедушками и бабушками, мамами и папами, братьями и
сестрами. Всем найдется занятие
по душе! Приходите. «Картонный
домик» ждет вас.
Справки по телефону: 75389-38

Для детей и взрослых
В октябре в библиотеке №6 пройдут программы, посвящённые
Году Культуры:
20 октября – ко дню рождения Дж. Родари будет проведена литературная игра «По сказкам Дж. Родари»
22 октября в рамках конкурса «Профессиональная инициатива»
библиотека подготовила интеллект-шоу «Территория культуры», на котором дети узнают, что такое этикет. Их ждут конкурсы, викторины. Они
научатся правильно накрывать на стол, правильно вести себя дома, на
улице, в школе, в театре. Будет интересно.

Тренинг,
уроки, викторины
15 октября в 17.00 в библиотеке № 3 (ул. Кронштадтская, д.20)
начнется лекция «Филармоническое общество Петербурга и его
концертные залы» с участием
члена к луба знатоков Санк тПетербурга Зоей Клюквиной.
***
20 октября в 14.00 в библиотеке № 7 (пр.Дачный, д.16) состоится
информационная видеопрезентация о многонациональном составе
России «Кто живет в России».
***
21 октября в 16.00 в библиотеке № 8 (ул.Оборонная, д.18)
пройдет урок вежливости «Этикет
т А до Я». В программе:
– Беседа «Простые правила
вежливости»;
– Викторина «Спасибо, изви-

ните, пожалуйста».
***
22 октября в 11.00 в библиотеке № 6 (ул.Автовская, д.32) пройдет
видеовикторина «Дары осени»
(фрукты, овощи, грибы).
***
22 октября 11.00 в библиотеке
№ 10 Кировского района (ул.Стойкойсти, д.36, к.1) состоится тренинг
«Формула успеха». В программе:
видеопрезентация, интерактивная
игра «Деловой этикет» для учащихся Реставрационного колледжа.
***
23 октября в 17.00 в библиотеке № 4 (пр.Ленинский, д.115)
пройдет фольклорный праздник
для всей семьи «Осенний калейдоскоп».
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arsis2007@yandex.ru
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