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мы и город

24 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые петербуржцы! В
устройства города.
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 Санкт-Петербурга
приглашает всех жителей принять
участие в Дне благоустройства
города.
С 1 октября в Санкт-Петербурге
начался осенний месячник по бла-

субботу, 24 ОКТЯБРЯ, в Санкт-Петербурге состоится День благогоустройству: 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! Будем достойны
звания петербуржцев!
Городской штаб
благоустройства
Санкт-Петербурга
Дополнительную информацию
о проведении Дня благоустройства в Кировском районе можно
получить в администрации района по тел.: 252-34-96, 252-36-88
или в своем муниципальном образовании.

день БЛАГОУСТРОЙСТВа в кировском районе
В рамках осеннего месячника по благоустройству 24 октября в Кировском районе
Санкт-Петербурга, как и во всем городе, будет проведен День благоустройства города.
День благоустройства города в Кировском районе пройдет более чем по 150
адресам: учреждения здравоохранения,
учреждения культуры, социальные учреждения, промышленные предприятия
и предприятия потребительского рынка,
учреждения физической культуры и спорта, центры досуга, гаражные кооперативы,
автостоянки, внутридворовые территории
(силами управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
муниципальных образований, жителей).
За организациями и коллективами закреплены конкретные адреса, чтобы можно

было оценить конкретные итоги работы.
Сотрудники администрации Кировского
района приведут в порядок газоны по
ул. Червонного Казачества на участке от
ул. Примакова до д.1 по ул. Автовская;
территорию на Канонерском острове,
юго-западнее дома 7; территорию у дома
12 по ул. Морской Пехоты, у дома 8 по ул.
Оборонная, убирают свалку на ул. Броневая.
Начало в 10.00.
Во время Дня благоустройства города
будут произведены разнообразные виды
работ от сбора листвы до вывоза крупногабаритных отходов производства и потребления. Коммунальными службами будут
приводиться в порядок дворы и фасады,
предприятия потребительского рынка –

мыть витрины и убирать прилегающую
территорию.
Жилищно-коммунальными службами
района будет задействовано порядка 140
единиц специализированной техники и 100
работников службы ручной уборки.
Контактные телефоны отдела благоустройства и дорожного хозяйства
администрации Кировского района СанктПетербурга: 417-60-80, 417-69-61.
Места проведения ДБГ и выдачи
инвентаря управляющими компаниями
(с 10.00 до 12.00):
• ул. Стойкости, д.17, 2-я парадная О А О
«Сити Сервис»
• Канонерский остров, д.11 ООО «ЖКС №2
Кировского района»

• ул. З.Космодемьянской, д.6 ООО «ЖКС
№2 Кировского района»
• Ул. Казакова, д.1/1 ООО «ЖКС №2 Кировского района»
• Ленинский пр., д.119 ООО «ЖКС № 1
Кировского района»
• Ленинский пр., д.133, корп.3 • Счастливая ул., д.17 ООО «ЖКС № 1 Кировского района»
• пр. Маршала Жукова, д.60, корп.2 ООО
«ЖКС № 1 Кировского района»
• пр. Ветеранов, д.53 ООО «ЖКС № 1 Кировского района»
• ул. Краснопутиловская, д.10
ГУП РЭП «Строитель»
• пр. Стачек, д.158 ООО «ЖКС №3 Кировского района»
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Есть проблемы – есть решения

Да будет свет!

В Кировском районе 468 км
сетей наружного освещения, а
два новых дома в рамках программы появится еще больше.
В настоящее время СПб ГУП
«Развитие застроенных территорий
в Санкт-Петербурге». Сегодня ООО «Ленсвет» реконструирует подсветку
«Воин-В» уже передано городу 20 площади Стачек, монтирует уличное
квартир в введенном в эксплуатацию освещение между улицами Генерала
«Доме Бенуа» для расселения нани- Симоняка и проспектом Маршала
мателей из близлежащих «хрущевок», Жукова. Осуществляется капитальодну из которых в ходе осмотра ный ремонт установок наружного
посетил вице-губернатор. К концу освещения по улицам Трефолева,
2015 года планируется введение в Промышленная, Швецова.
На следующий год запланиэксплуатацию еще двух домов, в которых планируется к передаче большая ровано строительство наружного
часть квартир для расселения двух освещения квартала 3 Автово
домов по ул. Лени Голикова – д.23 (ул. Маринеско – ул. Зайцева –
к.4 и д.23 к.5. Для жителей домов Краснопутиловская ул. – Автовская
квартала Ульянка, вошедших в про- ул.), Западного проезда на программу Реновации, с 27 октября воз- спекте Стачек, Дороги на Турухтанобновляет работу консультационный ные острова, парка Екатерингоф,
пункт. Он расположен по адресу: пр. проезда от железнодорожного
Стачек, д. 220, корп. 3 (вход со сторо- переезда до дороги на Турухтанны проспекта Стачек). Консультации ные острова.
Кроме этого, свет появится на 10
будут оказываться еженедельно по
пешеходных переходах и 18 детских
вторникам с 17.00 до 19.00.
Читайте стр. 2 и спортивных площадках.

В Кировском районе прошел традиционный «выездной четверг» вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.
Глава администрации Сергей
Иванов представил вице-губернатору ряд проблемных объектов.
Помимо запланированных 7 адресов делегация в составе руководителей исполнительных органов
государственной власти, депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга Андрея Васильева посетила еще 2 дополнительных объекта: строительство бассейна на
Турбинной ул. (пристройка к Центру
образования № 162) и строительство
детского сада на 200 мест в квартале
Ульянка.
Первой плановой точкой объезда стало здание районной администрации на пр. Стачек, 18,
которое нуждается в реконструкции. Глава администрации Сергей
Иванов рассказал, что объект внесен
в список памятников культурного
наследия федерального значения
и подготовкой к его реконструкции

район занимался с 2011 года. Однако
распоряжением КУГИ в 2012 году
право собственности на объект
было разделено между городом и
Российской Федерацией, что значительно усложнило как процесс
эксплуатации здания, так и финансирование реконструкции, поскольку
теперь оно должно осуществляться
за счет бюджетов разных уровней.
В реконструкции нуждаются башня,
а также пристройка – бывший кинотеатр «Прогресс», где планируется
разместить районный Дом молодежи. Администрация Кировского
района обратилась с предложением
вернуть все здание в собственность
Санкт-Петербурга и закрепить его
за собой на праве оперативного
управления. Вице-губернатор Игорь
Албин поручил КГИОП совместно
с Комитетом имущественных отношений определиться со сроками
управленческих решений по этому

объекту, ускорив его передачу в
собственность города.
Кроме того, глава администрации Сергей Иванов показал вицегубернатору «проблемный объект»
– земельный участок по адресу:
Дорога на Турухтанные острова,
участок 103 (у д.9 к.2). Здесь вместо
снесенных еще в 2011 году 752 гаражей инвестор ООО «Скит» построил
лишь один паркинг на 21 машиноместо. Осмотрев площадку, Игорь Албин
поручил Комитету имущественных
отношений расторгать договор
аренды, поскольку «нанопаркинг»
на 20 машиномест, заменивший 700
гаражей, не может считаться полноценным инвестиционным проектом,
«ввод его в эксплуатацию недопустим», – отметил вице-губернатор.
Участники объезда побывали
на строительной площадке ООО
«Воин-В» в квартале Ульянка на ул.
Лени Голикова у д.27 к.3, где строятся
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КОРОТКО

Есть проблемы – есть решения

22 октября в 10.00 на спортивной
площадке подростково-молодежного клуба «Юный корабел» (пр.Стачек,
67) пройдет турнир по мини-футболу.

Окончание. Начало на стр. 1
Группа «выездного четверга»
посетила один из крупнейших в
Санкт-Петербурге и за его пределами Судостроительный завод
«Северную верфь» и важнейший
объект транспортной инфраструктуры города – строящийся
участок «Западного скоростного
диаметра». Центральный участок
магистрали пройдет от набережной
реки Екатерингофки до правого
берега Большой Невки и свяжет
Северную и Южную части диаметра,
обеспечив новый уровень его корреспонденции: весь город с севера на
юг можно будет проехать за 20 минут.
Генеральный директор ОАО «Западный городской диаметр» Игорь
Лукьянов отметил, что центральная
часть трассы является наиболее
технологически сложным участком,
поскольку проходит через Морской
порт Санкт-Петербурга и жилые
кварталы Канонерского острова, в
связи с чем, компании предстоит
завершить комплекс социальных мероприятий – расселение четырех жилых домов и строительство нового
здания детского сада взамен старого,
попавшего в санитарно-защитную
зону. Глава администрации Сергей
Иванов рассказал, что сегодня со стороны жителей Канонерского острова
практически не поступает жалоб
на стройку. «Вопросы, связанные с
шумом и другими проблемами, возникающие в процессе строительства,
мы стараемся оперативно решать
совместно с генеральным подрядчиком» – сказал Сергей Иванов.
По итогам объезда Игорь Албин провел совещание в районной
администрации, в котором приняли
участие руководители Комитетов,
главы муниципальных образований
и общественники. Вице-губернатор
проверил, как исполняются поручения, данные им на первом «выездном
четверге» в Кировском районе 26
марта текущего года и обозначил новые. Так, по итогам прошлой встречи
был решен вопрос благоустройства
сквера на Бульваре Новаторов, 32,
установки уличного освещения на
детских площадках в нескольких муниципальных образованиях. Кроме
того, территория муниципального
образования Красненькая Речка
включена в адресную программу
уличного освещения на 2016 год.
Глава администрации Сергей
Иванов представил доклад о про-

блемах и перспективах развития
Кировского района. Сергей Иванов
отметил, что большие надежды в
районе связаны с успешной реализацией программы «Развитие застроенных территорий». Программа
позволит качественно улучшить
жилищные условия значительной
части жителей, проживающих в
домах первых массовых серий, ветхом и аварийном фонде. И если в
кварталах реновации Ульянка 2А и
2Г работы уже начаты, то инвестор
ООО «СПб Реновация» не приступил
к реализации программы из-за отсутствия в трех из четырех кварталов свободных земельных участков
под «пилотные» дома и социальные
объекты. Жители кварталов крайне
обеспокоены затягиванием сроков.
Сергей Иванов затронул вопрос реконструкции «Ушаковских
бань», включенных в Список вновь
выявленных объектов, представляющих историческую, художественную
или иную культурную ценность. «Жители квартала Нарвской заставы, где
порядка 40 домов не имеют ванных
комнат, остро нуждается в банном
комплексе» – отметил глава администрации. Учитывая, что здание
бывших бань является аварийным,
было принято решение о проведении КГИОП историко-культурной
экспертизы Объекта с последующей
реализацией комплекса мероприятий для сохранности объекта.
Кроме того, глава администрации затронул вопрос о необходимости скорейшего сноса объектов пр.
Ветеранов, д. 5, к. 2 и ул. Морской
Пехоты, 12, находящихся в неудовлетворительном состоянии и представляющих опасность для жителей
района. На месте данных объектов
запланировано строительство детского сада и Центра реабилитации
инвалидов. Председатель Комитета
по строительству обозначил сроки
сноса этих зданийф – 1-е полугодие
2016 года.
Еще один проблемный объект – бывший кинотеатр «Орбита», расположенный по адресу: ул.
Лени Голикова, д. 29. Указанное
здание подлежит реконструкции
под государственное учреждение
дополнительного образования детей
«СПб Детская школа искусств № 2».
Комитет по строительству пообещал
приблизить сроки проектирования
и начала работ, перенесенные ранее
на 2018-2020 годы.

***
В Центре культуры и досуга «Кировец» (пр.Стачек, 158) в рамках
празднования 50-летия Центра
пройдут юбилейные мероприятия:
23 октября в 18.00 – День театрального искусства. В программе: спектакль театральной студии «Отражение», артистические мастер-классы.
27 октября в 18.00 – праздничный
концерт народных хоров СанктПетербурга «Когда душа поет».
Грамоты – лучшим

На строительстве ЗСД

***
25 октября в 11.00 на стадионе при
школе №393 (ул. Автовская, д.5) начнутся соревнования по волейболу
«Золотая осень».
***
29 октября в 16.00 (пр.Стачек, д.18,
зал коллегий) для предпринимателей района пройдет конференция
«Актуальные вопросы поддержки
и развития малого и среднего
предпринимательства в Кировском
районе Санкт-Петербурга».
***
31 октября и 1 ноября в Кировском
СДЮСШОР (ул.Зины Портновой, д.21,
к.4) пройдет турнир по эстетической
гимнастике «Невские звезды-2015».
Начало соревнований в 15.00.

В Год литературы

На острове Белый
Глава администрации Сергей
Иванов также поднял вопрос
доступности объектов транспортной инфраструктуры для
маломобильных групп населения. В частности, не соблюдение
подрядными организациями требований, по высоте бордюрного
камня в местах пешеходных переходов и островков безопасности
при выполнении работ по ремонту
улично-дорожной сети. «Люди с
ограниченными возможностями
(инвалиды-колясочники) испытывают затруднения при заезде и
съезде с тротуаров в местах остановок общественного транспорта,
в том числе вблизи станций метро
«Проспект Ветеранов» (рядом с под-

земным переходом) и «Ленинский
проспект» (рядом с подземным
переходом), а также на пр. Маршала Казакова» – рассказал Сергей
Иванов. Вице-губернатор дал поручение организовать совместное
совещание с участием Комитета
по развитию транспортной инфраструктуры , Комитета по социальной
политике, администрации района
и представителей общественной
Инспекции инвалидов для предметного обсуждения данного вопроса.
Приятным моментом стало
вручение Благодарственных писем
работникам предприятий, расположенных в Кировском районе, за
высокий уровень профессионализма
и добросовестный труд.

День Кировского
района
на Книжных
аллеях
На площадке проекта
«Книжные аллеи у Михайловского замка Русского музея» прошел
тематический день Кировского
района
В этот день гости «Книжных
аллей» смогли принять участие в мероприятиях, организованных учреждениями культуры Кировского района.
В программе были представлены книжные новинки, видеопрезентации, выставка краеведческой литературы, библиотечный буккроссинг,
игры и конкурсы.
Сотрудники библиотек встретили посетителей «Книжных аллей»
в стилизованных костюмах знаменитых писателей и литературных
персонажей.

На аппаратном совещании

О безопасности и прошедшем лете
В администрации Кировского района состоялось расширенное аппаратное совещание, на котором обсудили вопросы освоения бюджета, безопасности на дорогах, а также подвели итоги летней
оздоровительной кампании.
О состоянии безопасности
дорожного движения за девять месяцев текущего года на территории
района рассказал Сергей Бисков,
заместитель начальника ОГИБДД
УМВД России по Кировскому району.
За этот период произошло 312 ДТП
с пострадавшими, что на 69 случаев
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года, снизилось также и
количество пострадавших. Наиболее аварийным месяцем оказался
апрель, а самыми распространенным видами ДТП стали наезды на
пешеходов и столкновения.

На территории района выявлено 11 мест концентрации ДТП,
которым будет уделено особое
внимание: сотрудники ДПС организовали дежурства в очагах
аварийности. На всех основных
магистралях района к 1 сентября
была нанесена дорожная разметка.
С начала года 977 водителей было
привлечено к административной
ответственности за нарушение
статьи 12.18 КОАП (непредоставление преимущества в движении
пешеходам или иным участникам
дорожного движения).. Напомним,

что за это нарушение предусмотрен
административный штраф – полторы тысячи рублей.
Глава администрации района
Сергей Иванов также попросил
обратить внимание участников совещания на решение проблем с недобросовестными застройщиками:
подъездные пути к стройкам мешают
уличному движению.
Итоги летней оздоровительной
компании подвела начальник отдела
образования администрации района
Юлия Ступак. Программа организации отдыха и оздоровления детей и

молодежи является одной из ключевых направлений развития системы
образования в районе.
Ребята смогли отдохнуть на
четырех загородных базах, в десяти
городских оздоровительных лагерях
и в 21-м загородном лагере. Предприятия, расположенные на территории района, оказали материальную
поддержку в организации отдыха
детей для 600 детей. Летом шесть
тысяч детей отдохнуло в лагерях и
на базах.
В детские оздоровительные
лагеря выехали 570 воспитанников
центра для сирот и детей. По категории «дети работающих граждан»102
ребенка отдыхали в республике
Крым. За организацией отдыха
следила комиссия по организации

отдыха и оздоровления детей и
молодежи Кировского района, и недостатки, выявленные в ходе работы
комиссии и Роспотребнадзора, предстоит устранить в будущем.
Администрация района ставит
перед собой задачи дальнейшего
совершенствования организации
детского отдыха: увеличение квот
путевок для более востребованных льготных категорий; развитие
материально-технической базы
оздоровительных учреждений;
совершенствование образовательных программ оздоровительных учреждений; активизация
участия предприятий Кировского
района в финансовой поддержке
организации отдыха и оздоровления детей.

день за днём
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Хорошая новость

для маленьких
С начала октября в районе работает новый детский сад на
пр. Народного Ополчения, д.10.
Он рассчитан на 80 мест и в нем
размещены четыре группы. Новые
помещения общей площадью почти
1700 квадратных метров отвечают
всем современным требованиям.
Здесь есть музыкальный и гимнастический залы, просторные групповые
и спальные комнаты, медицинский
кабинет и пищеблок. Для детей созданы безопасные условия для развития, воспитания и оздоровления.
Это первый в районе детский
сад, расположенный во встроенных
помещениях нового жилого комплекса. Помещения были выкуплены у инвестора в государственную
собственность Санкт-Петербурга в
июне 2015 года и переданы в оперативное управление детскому саду
№ 19 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга.

«Вопрос обеспечения местами
в дошкольных образовательных
учреждениях, особенно в кварталах плотной застройки, актуален
для Кировского района. Выкуп в
собственность города новых помещений, а также возвращение
в сеть зданий бывших детских
садов – одно из приоритетных направлений деятельности администрации. Сегодня идут ремонтные
работы в двух зданиях бывших
детских садов на Севастопольской
ул., 35 и на пр. Ветеранов, 105 к.2.
Это позволит создать порядка
300 новых мест. Кроме того, продолжается строительство нового
детского сада на 200 мест в квартале Ульянка», – рассказал глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов.

Выставки

Школьные годы чудесные…

Ретро – далекое и близкое

Как часто память уносит нас в прошлое… В такие минуты нет ничего приятнее, как созерцать
Выставка «Школьники страны Советов» посвящена незабываеминувшее и, мысленно возвращаясь назад, вспоминать самые дорогие, значимые мгновения жизни.
мой в жизни каждого человека поре – школьным годам.
Всякая черта прошедшего времени, будь то засушенный цветок, сохранивший тепло руки, вложившей
Экспозиция рассказывает об
его в томик о любви Афанасия Фета еще в прошлом столетии, или пустой флакончик из-под духов
истории советской школы.
«Красная Москва», все еще благоухающий – яркий штрих того времени.
На выставке можно посмотреть
«Ретро – далекое и близкое» – на этой выставке, конечно, книги. книги с лучшими умами человечена старые черно-белые фотографии,
так называется выставка в Цен- Есть в истории человечества явления, ства, переноситься с героями книг
рассказывающие о школе и школьтральной районной библиотеке значения которых трудно переоце- в любую из эпох, включая будущее,
никах XX века, буквари, дневники,
им. М.А. Шолохова (ул. Лени Голи- нить. Они принадлежат не одному дают нам книги.
прописи тех лет. Увидеть чернилькова, д.31).
определенному периоду времени, а
Приглашаем Вас в путешествие
ницу, перья, которыми учились
Прошлое в культуре, моде, пред- даны нам на все времена с момента по Ретро-стране.
писать первоклассники. Потрогать
метах быта, музыке и кино. Патефон появления.
М.В. ЛАЗАРЕВА, заведующая
и разглядеть детали школьной фори пластинки с довоенными, и более
Умение читать и вычитывать,
отделом обслуживания
мы мальчиков и девочек, классную
позднего времени, записями Петра учиться вести беседу посредством
ЦРБ им. М.А.Шолохова
доску со счетами, посмотреть, как
Лемешева, Леонида Утесова, Лидии
выглядела азбука прошлых лет.
Руслановой, Вадима Козина и других
Выставка отражает жизнь и
популярных исполнителей – предмет
деятельность советского школьника.
особой гордости нашей библиотеки.
На ней можно увидеть октябрятскую
звездочку и пионерский галстук, от- плекс им. А.В.Молчанова) по адресу: Старая пишущая машинка, и ведь
бить дробь на барабане или подудеть Ленинский пр., д.115 по 1 ноября печатает, садись за работу! Медный
тульский самовар – хоть сейчас на стол!
в горн. Ознакомиться с правилами с 12 до 18 часов.
Семейный альбом, переживший
октябрят и правилами учащихся и
Организованные группы примногое другое.
нимаются по предварительной революцию, гражданскую войну,
блокаду, сохранил для нас образы
Выставка открыта в библиотеке записи по телефону 753-58-78
№4 (Библиотечно-культурный комИрина Федорова пра-прабабушек. Главные экспонаты
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Шаги к здоровью
В парке Александрино Всероссийский день ходьбы отметили на будущей «Тропе здоровья». Участники прошли дистанцию в 2,5 километра по тропе и стали примером того, как нужно проводить с
пользой время в парках города.
Организаторами стали Общество любителей финской ходьбы,
отдел спортивно-оздоровительной
работы с населением Центра физической культуры и спорта «Нарвская
застава», Муниципальное образование Дачное. День выдался хороший:
не раз можно было услышать фразу:
«Погода нам улыбнулась».
Самым возрастным участником,
который вышел на тропу здоровья,
стала Валентина Алексеевна Крючкова – ей 87 лет. Женщина занимается
только с сентября, но на тренировках
уже спокойно проходит дистанцию
в 2 км. В нашей стране сложилось
стереотипное отношение к финской
ходьбе, как к виду спорта, которым
занимаются только люди пожилого
возраста, хотя этот спорт универсален.
– Ходьба – это единственный
вид физической нагрузки, который еще остался у современного
человека в повседневной жизни, –
объясняет полезность этого вида
активности Виктор Палагнюк, кандидат медицинских наук, эксперт
по финской ходьбе. – Цивилизация
лишила нас физической нагрузки
во время работы. Финская ходьба
полезнее обычной повседневной
ходьбы, так как задействуются костно-мышечный и нервно-мышечный
аппараты организма. За счёт палок
человек получает дополнительные
две точки опоры, поэтому перераспределяется нагрузка, активно
задействуется плечевой пояс и увеличивается расход энергии.
По рекомендациям ВОЗ человек
должен пять раз в неделю получать
умеренные физические нагрузки по
45 минут, и финская ходьба отвечает
этим требованиям.
В черте города этот парк едва
ли не единственное место, где соотношение перепадов высот для
тренировок очень подходит для
ходьбы.
Для Ольги Миловидовой, председателя Общества любителей
финской ходьбы, важно не просто
организовать тренировки, но и
создать интерактивную площадку,
чтобы в любую погоду люди могли
заниматься физкультурой.
– Задача проекта «Тропа здоровья» – это создать объект благоустройства территории, пешеходное
движение по которому будет оказывать оздоровительный эффект. Мы
хотим совместно с людьми улучшать
условия в парке, научить людей беречь его. Будем проводить квесты и
тематические прогулки.
И в этот раз провели квест, показали танцевальные номера, в том
числе и под знаменитую композицию Владимира Высоцкого «Зарядка». Возле здания Шереметьевского
дворца – усадьбы был установлен
стенд с картой парка, исторической
справкой и схемами троп. Чтобы не
потерять связь с историей организаторы назвали две тропы в парке
в честь двух владельцев усадьбы:
Шереметевская – 2,53 км, Чернышевская – 1,35 км.
После квеста участники выстроились на старте. Направляющим
группы стал Виктор Георгиевич Палагнюк, а замыкали колонну бегущих

Жительница Кировского
района отметила столетний
юбилей
30 сентября исполнилось 100
лет жительнице Кировского района
Надежде Мурашовой.
Надежда Ефремовна пережила
тяжёлые годы войны, является труженицей тыла, воспитала сына, двух
дочерей, имеет двух внуков и трех
правнуков. Вплоть до сегодняшнего
дня пенсионерка бодра, ведет активный образ жизни и даже ходит
за грибами.
С подарками и цветами к ней
в гости приехали не только родственники, но и представители администрации района. Они вручили
имениннице поздравления от Президента России, губернатора СанктПетербурга и главы администрации
Кировского района.

будьте здоровы

О гриппе и ОРВИ:

советы петербуржцам
Грипп и ОРВИ – это большая группа острых респираторных
инфекционных заболеваний, вызываемая различными вирусами.
В структуре общей инфекционной заболеваемости населения города
больные гриппом и прочими ОРВИ ежегодно составляют более 90 %.

инструкторы Центра физической
культуры и спорта. Перед участниками в этот день не стояла задача
соревноваться: главное – пройти
всю дистанцию.
– Палочки купила давно, но
ходила долгое время одна. Позвонила в свой муниципальный округ
Дачное, поинтересовалась насчёт
занятий, и меня пригласили на тренировки, – рассказала Нина Михайловна Аверкова, которая занимается
ходьбой с весны. – Лучше, чтобы
тебе с самого начала показали, как
правильно ходить, задействуя все
мышцы. Несомненный плюс занятий
это, конечно, общение с людьми.
Анна Давыдова, инструктор по
финской ходьбе, провела в этот день
разминку для участников. Инструктор ведет занятия два года в этом
парке: один раз в неделю платно и
два раза от МО Дачное бесплатно.
– В ходьбе существуют несколько направлений: оздоровительная
ходьба, фитнес и спорт. Если ходьбой заниматься с оздоровительной целью, то общение во время

прохождения дистанции даже на
пользу, – рассказывает Анна, пока
группа остановилась, чтобы сделать
упражнения. – Я придерживаюсь
индивидуального подхода во время
тренировок: нужно учитывать самочувствие людей. У меня занимаются
не только пенсионеры – тренируются девушки 25-28 лет и женщины
сорока лет.
Организаторы по ходу дистанции рассказали, где планируется
установить указатели, где лучше
делать остановки для разминки, а
где будет установлен еще один стенд
со схемой троп при входе в парк со
стороны проспекта Ветеранов.
В Кировском районе активно
развивается направление скандинавской ходьбы. С 2013 года при
Центре физкультуры и спорта «Нарвская застава» работает бесплатная
секция, куда могут записаться все
желающие жители района без возрастных ограничений. Справки по
телефонам: 746-58-28, 746-58-29.
Рената ИЛЬЯСОВА,
фото автора

Каждый год в Санкт-Петербурге
гриппом и ОРВИ болеет около
1,5 миллиона человек. Экономический ущерб составляет от 7 до 9
млрд. рублей.
Наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация. Вакцинация рекомендуется
всем группам населения, но особенно
показана детям начиная с 6 месяцев,
людям, страдающим хроническими
заболеваниями, беременным женщинам, лицам старше 60 лет, а также
лицам из групп профессионального
риска — медицинским работникам,
учителям, студентам, работникам
сферы обслуживания и транспорта.
Вакцинацию целесообразно
проводить в сентябре-ноябре, за
2–3 недели до начала подъема заболеваемости.
Среди симптомов гриппа — жар,
температура 37,5–39 °С, головная
боль, боли в мышцах, суставах, озноб,
усталость, кашель, насморк или заложенность носа, боль и першение
в горле. Грипп можно перепутать с
другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач.
Грипп имеет обширный список
возможных осложнений: пневмония,
бронхит, отит, синусит, ринит, трахеит,
миокардит, перикардит, менингит,
менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения города
в предстоящем эпидемическом
сезоне планируется привить в
рамках национального календаря
1 млн. 145 тысяч человек, из них
285 тысяч детей и беременных.
Завершить иммунизацию населения из групп риска, необходимо
до 01.11.2015 г.
Последний эпидемический
подъём заболеваемости гриппом в
Санкт-Петербурге характеризовался
умеренной интенсивностью, чему
способствовало проведение прививочной кампании в предэпидемический период .В сентябре-декабре
2014 г. было привито против гриппа
свыше 1 млн. 300 тыс. человек, что

составило более 26% численности
населения города.
Уп р а в л е н и е у б е д и те л ь н о
рекомендует всем петербуржцам
успеть сделать прививку до начала эпидемического подъема и
напоминает горожанам, что в случае появления признаков заболевания необходимо остаться дома
для лечения и предупреждения
дальнейшего распространения
инфекции, а при температуре
38–39°С незамедлительно вызвать участкового врача, либо
бригаду «скорой помощи».
Управление напоминает правила профилактики гриппа:
Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский
сад, школу, на культурно-массовые
мероприятия.
Сократите время пребывания в
местах массовых скоплений людей.
Избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки
заболевания, по возможности, изолируйте больных членов семьи.
Регулярно тщательно мойте
руки с мылом и промывайте полость
носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
Регулярно проветривайте помещение, делайте уборку и увлажняйте
воздух там, где находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С
(клюква, брусника, лимон и др.), используйте при приготовлении пищи
чеснок и лук.
Ведите здоровый образ жизни,
высыпайтесь, сбалансированно
питайтесь и регулярно занимайтесь
физкультурой.
А самое главное – вовремя сделайте прививку против гриппа себе
и своим близким!
По информации
Управления Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по городу
Санкт-Петербургу в Кировском,
Красносельском,
Петродворцовом районах
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Личность

Штрихи к портрету

На страже семьи и детей

По стопам родителей

О службе инспекторов по делам несовершеннолетних общественность знает по громким делам
о лишении родительских прав или по результатам проверочных закупок, во время которых выявляются факты продажи алкоголя несовершеннолетним. Чем же каждый день живут инспекторы и как
работают? Победительница районного конкурса «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»
капитан полиции Ирина Фарманян рассказала о специфике своей работы.

З

а девять месяцев работы
Ирины Викторовны в этом
году поставлен на учет 21
несовершеннолетний, состоят на
учете 19, снято с учета 13. Семей
поставлено на учет 16, снято 18, а
состоят 26. Возбуждены два дела по
156-й (неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего) и одно по 125-й (оставление
в опасности) статьям УК РФ. Но это
только сухие цифры. На деле каждая
ситуация в семье индивидуальна, а
все дети разные: одни видят человека в форме и сразу закрываются,
а с другими нужно говорить при
погонах, иначе ребенок не будет
воспринимать инспектора всерьез.
Инспектор по делам несовершеннолетних тесно работает с
детьми и их родителями. Чаще всего
служба занята выявлением фактов
неблагополучия в семье, нарушения
прав детей, проблемами с учебой,
противоправными действиями,
совершенными самими детьми,
работой с ребятами, которые стали
свидетелями происшествий, выявлением случаев побоев и т. д.
– В нашей работе сделать что-то
в одиночку нереально. Когда мы работаем совместно с субъектами профилактики, с учебными заведениями,
с детскими садами, органами опеки, с
Центром социальной помощи семье
и детям Кировского района, это облегчает наш труд и приносит больше
результатов. Как только ребенок или
семья встали у нас на учет, мы сразу
даем информацию в другие службы
и сопровождаем семью.
Основная задача у службы инспекторов профилактическая: предупредить в будущем правонарушения и преступления, потому что все
идет из семьи. Есть семьи, которые
из поколения в поколение состоят
на учете. Задача Ирины Фарманян
и ее коллег – переломить ситуацию,
дать ребенку шанс в будущем, если
нужно, даже забрать из семьи:
– Лишение родительских прав –
это крайняя мера, ребенку лучше с
родителями в любом случае. Я всегда
стараюсь дать родителям шанс испра-

вится. И если только ситуация безвыходная, тогда собираем совместно с
опекой материалы для лишения прав..
Одна из эффективных мер наблюдения и исправления нарушителей среди несовершеннолетних и их
родителей – это постановка на учет.
На профилактический учет ставятся
несовершеннолетние, употребляющие психотропные и наркотические
вещества без назначения врача,
употребляющие алкогольную или
спиртосодержащую продукцию,
совершившие правонарушение,
антиобщественное действие, освобожденные от уголовной ответственности в связи с актом об
амнистии или не достигшие возраста уголовной ответственности и
т.д. Минимальный срок наблюдения
полгода. Если все хорошо, то детей
или семью снимают с учета.
Чаще сигнализируют о неблагоприятной обстановке в семье или
проблемном ребенке школа и работники здравоохранения. Для детей
самый опасный возраст, по мнению
Ирины Викторовны, с 15 до 17 лет.
Инспекторам часто приходится
привлекать родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей. Поначалу, конечно, они воспринимают в
штыки вмешательство в дела семьи.
Но потом начинают исправляться,
бороться с проблемами в семье:
кодируются от алкоголизма, ищут
работу и т. д.
ети всегда смотрят на родителей и копируют их поведение. Но бывают случаи, когда
ребята из благополучных семей попадают в плохие компании. У службы
инспекторов есть опыт работы с
группами несовершеннолетних:
определяются лидер и ведомые,
ведется работа по разобщению таких
сообществ. Ребят устраивают в досуговые учреждения: когда ребенок
чем-то занят, ему не хватает времени
на глупости.
Ирина Викторовна по первому
образованию – учитель начальных
классов, окончила Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушин-

Д

ского. После колледжа она пошла
работать в полк вневедомственной
охраны и в то же время получала
юридическое образование, поступив на заочное отделение СанктПетербургского университета МВД.
Но после двух лет работы поняла,
что эта не для нее. В 2008 году,
переведясь в Кировское РУВД, сразу
пошла в инспекторы по делам несовершеннолетних, и эта работа стала
образом жизни.
– Часто задерживаюсь на рабочем месте, а бывает, что звонят
домой и приходится возвращаться.
Отключиться невозможно: ты живешь работой. У меня муж, ребенок
маленький четыре года, спасибо
им и родителям за поддержку и понимание, – делится Ирина. – Тяжело
работать, но каждый день не похож
на предыдущий. Все время что-то
происходит: работа с бумагами,
хождение по адресам, лекции в
учебных учреждениях, совместная
работа с органами дознания и администрацией.
Лекции в школах инспекторы,
как правило, читают по инициативе образовательного учреждения.
Нужно уметь донести сложную
правовую информацию до детей,
и педагогическое образование
помогает Ирине. Часто инспекторы
участвуют в педсовете или совете
по профилактике, где решается
та или иная ситуация с учеником,
дисциплиной или сорванными
уроками.
Специально инспектор Ирина
Фарманян не отслеживает, как дальше складывается судьба детей, с
которыми ей приходилось работать.
Но ей приятно видеть, что человек,
который несколько лет назад пошел
не тем путем, сегодня благополучный студент, и при встрече на
улице с радостью делится своими
планами.
– Не скажу, что это полностью
моя заслуга, но приятно сознавать,
что доля моих усилий в этом есть.
2015 году Ирина Викторовна
победила в конкурсе «Лучший инспектор по делам
несовершеннолетних» в районе, но
она считает, что 90% сотрудников
отдела также достойны этого звания:
в этой профессии лишних людей не
бывает.
Мы не могли не задать в конце
разговора с Ириной Викторовной
вопрос о том, какие семейные ценности сегодня наиболее важны:
– Самое главное в семье – это
уважение друг у другу: никогда не
нужно переходить ту грань, где
начинаются упреки и скандалы на
глазах детей. Ребенка надо слушать
и слышать. Детям нужно уделять
больше внимания: ребенок иногда
хочет поделиться чем-то, и, если у
родителей не хватает времени, тогда
он начинает закрываться и ищет этого
внимания в другом месте, на улице.
И важно, чтобы ребенок всегда хотел
идти домой, когда ребенок не хочет,
значит в семье есть проблемы, – ответила Ирина Фарманян.
Рената ИЛЬЯСОВА

В

29 октября отмечается 63-я годовщина образования вневедомственной охраны. Сегодня мы рассказываем об одном из сотрудников
отдела вневедомственной охраны Кировского района.
Каждый человек сам выбирает
себе профессию, но этот путь не
всегда бывает прямым. Так, например, старший лейтенант полиции
Евгений Владимирович Деревянко
не сразу решил связать свою судьбу
со службой в отделе вневедомственной охраны.
После окончания школы он поступил в Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта.
Окончил его и ещё четыре года
работал по профессии, помощником
машиниста.
В январе 2010 года был принят на службу органы внутренних
дел стажёром по должности милиционера-водителя батальона
милиции ОВО по Кировскому
району Санкт-Петербурга. В июле
2012 года назначен на должность
инженера пункта централизованной охраны, а с 2014 года старшего
инженера ПЦО.
Но смена профессии была не
случайна, тут, возможно, сыграли
свою роль гены: отец Евгения Владимировича, Владимир Иванович
Деревянко, долгие годы работал в
ОВО по Кировскому району, прошёл путь от рядового милиционера
до заместителя начальника отдела.
Мама, Надежда Филипповна, также
работала в ОВО инженером в технической службе.
Работа Евгения Владимировича
заключается как в общении с гражданами, которые обращаются за
услугами по охране своего имущества, так и в обследовании объектов
для выявления уязвимых мест и их
технической укреплённости. В этом
ему помогает высшее техническое

образование, которое он получил,
совмещая работу и учёбу.
Евгений очень серьёзно и профессионально относится к своим
служебным обязанностям. Всегда
ответит на любой вопрос, найдёт
общий язык с гражданами. Да, было
тяжело, но с годами накопил опыт.
Были и хорошие, опытные учителя,
его непосредственный начальник
майор полиции Игорь Николаевич
Вавилкин. Скажет, как правильно
произвести осмотр объекта, составить документацию.
Свободное время Евгений проводит с семьёй, у него недавно
родилась дочка, любит повозиться
со своим автомобилем.
Поздравляем Евгения Владимировича и весь личный состав ОВО
по Кировскому району с профессиональным праздником!
Марина Николаева,
специалист по связям
с общественностью
ОВО Кировского района

Государственные услуги

За справкой – в МФЦ
В МФЦ появились новые услуги для граждан. Современные
технологии облегчили для граждан получение госуслуги «Выдача
повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния».
Теперь через МФЦ можно
запросить повторное свидетельство или справку о рождении, о
заключении/расторжении брака,
об усыновлении, об установлении
отцовства, о перемене имени, о
смерти, а граждане, не состоящие
в браке, могут оформить справку
об отсутствии факта государственной регистрации брака. Повторное
свидетельство могут получить
российские граждане при условии,
что запись акта гражданского состояния была зарегистрирована
в органах ЗАГС Санкт-Петербурга
(Ленинграда).
Для получения повторного
свидетельства достаточно прийти в
МФЦ с паспортом гражданина РФ, и
не более чем через шесть рабочих
дней вы получите нужный документ.
Воспользоваться услугой смогут и
представители с нотариально заверенной доверенностью.
В МФЦ также можно получить
справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования.

При оформлении на работу
такую справку обязаны предоставить все, кто занят или собирается
трудиться в сфере образования,
воспитания, развития, социальной
защиты детей, а также в медицинских и организациях отдыха для
детей.
В Кировском районе ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных МФЦ работают по адресам:
пр. Стачек, д.18 (тел. 573-90-00 или
573-94-95); пр. Народного Ополчения, д.101 А (тел. 573-90-00 или
573-90-28); пр.Маршала Жукова,
д.60, корп.1, лит Б (тел. 573-90-00
или 573-94-99). Заметим, что центры
на Ополчения и Маршала Жукова
менее загружены, и получить услуги
там можно без очередей.
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есть решение

Прокуратура информирует

С нелегальной торговлей
будут бороться
с удвоенной силой

Изменение определения
самовольной постройки
в

информация, интересная многим

Гражданском кодексе

С 1 сентября вступили в силу изменения в статью 222 ГК РФ, которые
вводят новое определение самовольной постройки и основания
признания права собственности на
нее, а также внесены изменения в
порядок осуществления сноса такой
постройки. Самовольной постройкой признается здание, сооружение
или другое строение, возведенное,
созданное на земельном участке, не
предоставленном в установленном
порядке, или на участке, на котором не допускается строительство
данного объекта, созданные без
получения на это необходимых
разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных
норм и правил.
Теперь признание права собственности на самовольную постройку возможно только при
соблюдении ряда условий, а также
предусмотрена процедура сноса
такой постройки во внесудебном порядке по решению органа местного
самоуправления.

мещены над входом в здание в неверной последовательности.
Ответственность за нарушение
положений Федерального конституционного закона предусмотрена ст.
17.10 КоАП РФ – нарушение порядка
официального использования государственных символов РФ. Поскольку сотрудники органов внутренних
дел согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ
несут дисциплинарную ответственность за правонарушения в УМВД
России в Кировском районе СанктПетербурга внесено представление.

Изменения
в Трудовом кодексе РФ
Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 242-ФЗ, вступившим
в силу с 24.07.2015, внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, который
дополнен ст. 262.1 об очередности
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим детей-инвалидов. Установлено,
что одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет ежегодный оплачиваемый
отпуск предоставляется по его желанию в удобное
для него время.

Результаты проверки
ООО «Пелла-Маш»
Кировская городская прокуратура Ленинградской области провела проверку ООО
«Пелла-Маш», в ходе которой
установила, что данное предприятие имеет задолженность
по выплате заработной платы за
июль-август 2015 года.
По результатам проверки выявлены нарушения трудового законодательства, в связи с чем
10.09.2015 г. на имя директора ООО
«Пелла-Маш» внесено представление об устранении выявленных
нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения представления главный
бухгалтер предприятия привлечен
к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении директора
ООО «Пелла-Маш» вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27
КоАП РФ – нарушение трудового
законодательства, а именно в невыплате заработной платы работникам
предприятия за июнь, июль, август
2015 года в размере 17 млн. рублей.
В результате мер, принятых
Кировской прокуратурой, задолженность по заработной плате перед
работниками ООО «Пелла-Маш»
выплачена в полном объеме к 14
октября 2015 года.

Российской Федерации
Прокуратура района в ходе
проверки исполнения законодательства о государственной символике
Российской Федерации в 31 отделе
полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
установила, что Государственный
флаг РФ и флаг города в нарушение
положений ФКЗ «О Государственном
флаге Российской Федерации» раз-

Проверены транспортные
средства, предназначенные
для перевозки детей

Администрации районов Санкт-Петербурга наделены полномочиями по выселению незаконных пользователей с городских земельных участков и сносу расположенных на участках незаконных
объектов.
Теперь подведомственный Комитету имущественных отношений
Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Центр
повышения эффективности использования государственного
имущества» будет бороться с несанкционированной торговлей,
незаконной и недобросовестной
предпринимательской деятельностью на городских земельных
участках совместно с районными
администрациями. Соответствующее постановление Правительства
Санкт-Петербурга было подписано
Губернатором Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко.
Работа Центра и районных
властей по сносу незаконных объектов, расположенных на городских
земельных участках, будет строится
на принципе разграничения полномочий.
Так, администрации районов
Санкт-Петербурга будут освобождать от незаконных пользователей и
их имущества те земельные участки,
которые были заняты предпринимателями самовольно путем самоза-

хвата, т.е. участки, которые никогда
не передавались им по договору. Это
позволит администрациям районов
как представителям власти на местах
оперативно отслеживать стихийно
появляющиеся незаконные торговые точки и исключать повторное занятие предпринимателями участков,
которые ранее были освобождены.
Центр, в свою очередь, будет
выселять предпринимателей с участков, которые ранее передавались им
по договорам, но договоры были
расторгнуты, а бизнесмены так и
не освободили территорию, а также
участки, предназначенные для реализации инвестиционных проектов.
В настоящий момент разрабатывается порядок взаимодействия
администраций районов СанктПетербурга, КИО и Центра.
Бороться с несанкционированной торговлей, незаконной и
недобросовестной предпринимательской деятельностью на городских земельных участках по новой
схеме город приступит с 1 января
2016 года.

Прокуратура Кировского района с привлечением инспектора
ОГИБДД УМВД России по Кировскому району провела проверку
технического состояния автотранспортных средств ООО «Пассажиравтотранс», предназначенных для
перевозки детей, в ходе которой
выявлены грубые нарушения требований норм о безопасности
дорожного движения при перевозке детей.
Так, при проверке одного
из автобусов, в котором перевозились дети, в том числе, не
достигшие возраста 12 лет,
установлено, что транспортное
средство не имеет установленных
Пожары в России, к сожалению, не прекратились, горят леса,
для перевозки детей этого возраста горят дома. Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы
детских удерживающих устройств. можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно жизни
По результатам проверки в адрес детей, гибнущих в огне, бесценны.
генерального директора ООО «Пассажиравтотранс» внесено представтаких, как чердаки, подвалы и сараи.
ление об устранении нарушений
Малышей можно научить пользодействующего законодательства о
ваться электрическим фонариком.
безопасности дорожного движения.
Еще одно неукоснительное
правило для детей – игра с электроВыявлена растрата на сумму
нагревательными приборами опасна для жизни и здоровья.
более 8 миллионов рублей
Также детей необходимо наПрокуратура района провела
учить правилам поведения в случае
проверку ООО «Судостроительная
возникновения пожара.
и морская техника и технология»
Ребенок должен знать, что нопо факту неправомерных деймер пожарной службы – 01, а номер
ствий генерального директора
мобильных операторов – 112. Слеорганизации. Установлено, что
дует позвонить в пожарную службу,
С.В.Цифиров в нарушение требоназвать адрес, имя, фамилию и ждать
ваний №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об
помощь.
обществах с ограниченной ответЕсли пожар начался в квартире,
ственностью», заключил с собой,
а взрослых дома нет, нужно убежать
как с физическим лицом, договор
подальше от огня, обязательно заТак в ночь на 9 октября произо- крыв за собой дверь, чтобы огонь
займа на сумму 15 000 000 рублей,
после чего подписал ряд платеж- шел пожар в частном доме в станице не распространился дальше. Если
ных документов о перечислении Холмская в 60 км от Краснодара, в же дверь дома оказалась закрытой
8 963 000 рублей на свою личную результате которого от отравления и невозможно выйти, нужно кричать
продуктами горения погибли се- в окно, звать на помощь, ни в коем
банковскую карту.
Прокурором района в след- меро детей в возрасте от года до случае нельзя прятаться в шкаф,
ственные органы направлено по- десяти лет.
под кровать.
Пожарная безопасность для дестановление в порядке ст. 37 УПК
При пожаре в доме запрещаРФ. По результатам проведения тей превыше всего! Она должна быть ется пользоваться лифтом, так как
доследственной проверки СО по обеспечена взрослыми. Научить он может превратиться в ловушку,
Кировскому району ГСУ СК РФ по детей правилам противопожарной остановившись между этажами.
Санкт-Петербургу в отношении безопасности – долг всех взрослых
Соблюдение этих несложных
С.В. Цифирова возбуждено уголовное адекватных людей.
правил спасет жизнь и здоровье
Пожарная безопасность для Ваших детей.
дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, чужого имущества, дошкольников заложена в первом
Пусть огонь для детей всегда
вверенного виновному, совершенное и главном правиле, которое гласит будет мирным!
с использованием служебного по- – спички брать в руки нельзя!
ложения, в особо крупном размере. Это правило не обсуждается и не СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
По материалам Прокуратуры ставиться под сомнение.
отряд Кировского района»
Правила пожарной безопасКировского района
ОНД Кировского района
Санкт-Петербурга ности для детей предполагают неВДПО Кировского района
допустимость игр в опасных местах,
ФГКУ 3 отряд ФПС по СПб

по сигналу «01»

Безопасное детство

Усиления
ответственности
за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного
движения

С 1 июля 2015 года в целях
усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере
безопасности дорожного движения – управления транспортными
средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения
вступила в действие ст. 264.1 УК РФ,
введенная в действие Федеральным
законом от 31.12.2014.
В настоящее время ОД УМВД по
Кировскому району уже направлено
в суд два уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей
264.1 УК РФ. Нарушителям грозят
различные наказания – от штрафа
Нарушение органами внутренних и обязательных работ до лишения
свободы на срок до 2-х лет.
дел порядка использования
государственной символики

нолетних подростков, в совершении
преступления, предусмотренного ч.2
ст.162 УК РФ.
Следствием установлено, что
Максим З., имея долговые обязательства перед знакомым Д., и не
желая возвращать долг, организовал
разбой в отношении последнего,
привлек при этом Владислава Ф.,
несовершеннолетнего Мо., несовершеннолетнего М.
23 января 2015 года группа
совершила нападение на Д., демонстрируя пневматический пистолет, и
похитила денежные средства на общую сумму 50 900 рублей. 14 августа
уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга
для рассмотрения по существу.

Группа лиц предстанет перед
судом за разбойное нападение

Заместителем прокурора Кировского района Санкт-Петербурга
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Максима
З., 1995 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33 ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 150
УК РФ а также Владислава Ф., 1996
года рождения и двоих несовершен-
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Круглый стол

будьте внимательны

Ты не одна

Без лечения не пройдёт

Педикулез или вшивость – это специфическое паразитирование
В администрации Кировского района прошел круглый стол по проблеме абортов со специалистами
на
человеке
вшей, питающихся его кровью. На человеке паразитируженских консультаций поликлиник №20, №36, №13, заведующими детскими поликлиническими отделеют
три
вида
вшей: платяная, головная и лобковая. Головная вошь
ниями, и с представителями Центра помощи семьи и детям Кировского района. Участники встречи
обитает на волосяном покрове головы. Платяные вши большую
приняли рабочую резолюцию, которая разослана в социальные учреждения и в поликлиники.
часть времени прячутся в одежде, паразитируя на теле «хозяина»
только несколько минут в день. Чаще всего этих вшей можно обОткрыла работу «круглого сто- меньше 95% женщин, которые хотят консультаций тесно сотрудничать наружить в местах уплотнения одежды (в складках, швах), там же
ла» Нонна Штырова, районный совершить аборт. К сожалению, мно- с Центром помощи семьи и детям они откладывают яйца.
педиатр, член комиссии по делам не- гие женщины уходят в медицинские Кировского района, который являясь
Размножаются вши, откладывая
совершеннолетних и защите их прав. центры и предпочитают медикамен- субъектом профилактики безнадзорПоложительным моментом в тозное прерывание беременности. ности, осуществляет сопровожде- яйца (гниды), которые держатся
демографической ситуации в России, В частных клиниках их привлекает ние семей и несовершеннолетних. у корней волос за счет клейких
безусловно, является повышение с доступность и отсутствие очере- В центре существует отделение, выделений. Через 3-8 дней из них
2013 года показателя рождаемости дей. В таких случаях медработники которое специализируется в помощи появляются личинки, которые уже
и снижение уровня смертности. и психологи теряют возможность женщинам, оказавшимся в трудной через 3 недели достигают полноценВместе с тем на сегодня стоят задачи повлиять на ситуацию репродуктив- жизненной ситуации. За последний ного развития. Внешне маленькая
по снижению количества абортов, ного выбора.
год 11 тысяч семей воспользовались и большая вошь отличаются лишь
заболеваний репродуктивной сферы
На «круглом столе» было при- услугами центра, а 160 находятся на размером. Вши имеют коричневый,
и укреплению семейных ценностей. нято решение организовать центра- постоянном сопровождении. Также серый или светло-желтый окрас. Их
По району показатель абортов лизованный прием психолога при в Центре организован клуб много- размер варьируется от 0,5 до 6 мм.
остается низким. Однако, как по- одной из женских консультаций, детных семей, на встречи которого Благодаря трем парам ножек, параказывает статистика, количество куда будут направлять девушек приглашаются молодые матери и зит прикрепляется к волосам хозямедикаментозных абортов с каждым и женщин всего района, так как беременные женщины. В центре ра- ина, образуя клешни, что помогает
годом увеличивается. Повысился сложно организовать прием высоко- ботает психолог пять дней в неделю. удерживаться на теле человека. Во
возраст первородящих мам – до 25 квалифицированного специалиста
Эффективная мера по снижению время сосания насекомое протыкает
лет: женщины стали более ответ- в каждой консультации. В задачи количества абортов – недопущение кожу хоботком, что сопровождается
ственно подходить к планированию психолога будет входить работа нежелательной беременности, что зудом на коже человека. Продолжибеременности.
с подростками, сопровождение заключается в работе с подростками. тельность жизни насекомого на теле
В проблеме абортов важна не сложной беременности, предаборт- На сегодня организовать в школах «хозяина» составляет 1-2 месяца, во
только медицинская составляющая, ное консультирование и оказание занятия с подростками по половому внешней среде – 3-7 суток.
Вши чрезвычайно плодовиты.
но и психологическое сопровожде- методической помощи персоналу воспитанию очень сложно. Поэтому
ние женщины. Участниками встречи женских консультаций района.
специалисты пришли к выводу, что к Заболевание педикулезом происхо- менно и в течение месяца проводить
рассмотрен положительный опыт
Участники встречи согласились, данному вопросу нужно подходить с дит от зараженного вшами человека. осмотры волосистой части головы на
реализации проекта по доабортно- что эффективной мерой профилак- точки зрения популяризации семей- Вши мигрируют от одного хозяина к наличие педикулеза.
В арсенале современных
му консультированию «Ты не одна» тики абортов является повышение ных ценностей. В резолюции также другому при тесном контакте, через
Всероссийской демографической социальной поддержки семей, а так- отмечается необходимость оказать личные вещи (одежду, головные убо- средств, имеющихся практически
программы «Святость материнства», же реализация программы материн- помощь районной молодежной кон- ры, расчески и даже мягкие игруш- во всех аптеках, есть специальные
который действует около 10 лет.
ского капитала, действие которой сультации в подборе персонала и ор- ки). Постепенно больные привыкают противопедикулезные шампуни
По современной практике до следует продлить. Нонна Штырова ганизации более эффективной работы. к зуду, перестают его замечать и и эмульсии, убивающие вшей и их
гниды: шампуни «Лаури», «Нитифор»,
психолога должно доходить не призвала специалистов женских
Руслана БУЛГАРОВА заражают здоровых людей.
Вши являются переносчиками «Педилин», «Рид», «Медифокс», аэровозбудителя эпидемического сып- золь «Пара Плюс».
ного тифа и волынской лихорадки.
Допуск ребенка в организоНеобходимо помнить, что без ванный коллектив допустим только
лечения педикулез не пройдет. Вши после завершения всего комплекса
– это не признак бедности, и зараз- лечебно-профилактических меро1 октября в Санкт-Петербурге стартовал конкурс «Наш Любимый ВРАЧ». Это конкурс народного
иться ими могут все. Педикулезу чаще приятий, подтвержденных справкой
признания, в рамках которого петербуржцы имеют возможность оценить работу врачей детских
всего подвержены дети: заражение от врача.
поликлиник, роддомов и женских консультаций и выразить им свою благодарность за заботу о здоможет произойти при контакте
Индивидуальная профилактика
ровье детей и их мам.
в организованных коллективах, педикулеза заключается в соблюДля того, чтобы отметить работу
транспорте, бане, бассейне.
дении правил личной гигиены:
любимого доктора, нужно зайти на
К сожалению, без элементар- регулярно мыться (не реже 1 раза
сайт конкурса Нашлюбимыйврач.
ных знаний и навыков избавиться в 7-10 дней), тщательный уход
рф, зарегистрироваться и проголоот паразитов удается далеко не за волосами, кожей (регулярная
совать. Вы можете также оставить
всегда. Помните – вши не выносят стрижка и ежедневное расчесыотзыв о своем любимом враче – это
чистоты, аккуратно подстриженных вание волос головы), регулярная
добавит баллов в его копилку.
и ежедневно причесываемых частым смена нательного и постельного
Конкурс продлится до 15 ногребешком волос. Расскажите своим белья, индивидуальное использоября 2015 года. По результатам
детям, что не следует пользоваться вание расчесок, головных уборов,
независимого голосования будут
чужими расческами, головными одежды, постельных и туалетных
определены лучшие врачи и поуборами, одеждой и особенно чужой принадлежностей.
бедители творческого конкурса,
одеждой, полотенцем.
Для оперативного получения
в котором могут принять участие
При обнаружении признаков необходимой информации вы модети, приславшие свои рисунки в
педикулеза (зуд, жжение волосистой жете обратиться к специалистам
поддержку любимого доктора. Все
части головы, визуальное обнаруже- медицинских организаций Кировдетские работы будут выставлены на
ние насекомых или гнид, в основном ского района:
сайте конкурса в разделе «Галерея»,
на височной, затылочной и теменной
• Городская поликлиника № 88,
где за них также можно будет голообластях), необходимо сразу же на- с 09.00 ч. до 17.00 ч., тел. 300 70 60;
совать. Детские творческие работы
чинать с ним бороться для недопу• Городская поликлиника № 23,
можно прислать по электронной пощения распространения инфекции. с 09.00 ч. до 15.00 ч., тел. 576 94 84;
чте или оставить в приемных главных педиатров из 65 детских городских сибо» – Михаил Боярский, Татьяна
Необходимо, не скрывая данную
• Городская поликлиника № 43,
врачей городских поликлиник.
поликлиник. За шесть недель Кон- Буланова, Михаил Шуфутинский, ситуацию, незамедлительно про- с 09.00 ч. до 17.00 ч., тел. 377 37 54.
Конкурс народного признания курса на сайте голосования было Анна Ковальчук и другие звёзды информировать воспитателя (или
Кроме того, со справкой от
«Наш Любимый ВРАЧ» – федеральное оставлено почти 50 тысяч голосов кино и шоу-бизнеса.
учителя), медицинского работника с медработника, подтверждающей
социальное мероприятие, которое за любимых педиатров и написано
Чествование победителей кон- целью принятия ими срочных допол- наличие педикулеза, вы можепроводится ежегодно по инициати- 7 тысяч тёплых отзывов. Малень- курса состоится в Смольном 20 нительных мер по предупреждению те самостоятельно обратиться
ве Комитета по здравоохранению кими пациентами создано более ноября, во Всемирный День Педи- дальнейшего распространения ин- в отдел санитарной обработки
Санкт-Петербурга. Конкурс направ- тысячи рисунков и творческих атра. На торжественной церемонии фекции, в том числе по выявлению Санкт-Петербургской городской
лен на формирование и продвиже- работ. С тех пор география кон- награды получат 20 врачей-по- всех лиц, пораженных педикулезом в дезинфекционной станции (Санктние положительного имиджа врача, курса существенно расширилась, бедителей, а также 10 победите- организованном коллективе. Ребенок Петербург, ул. Профессора Ивашенпопуляризацию специальности, теперь в нем принимают участие лей Конкурса детского рисунка. с педикулезом не должен посещать цова, д. 5), тел. 717-19-27, где специукрепление уважения и доверия к не только педиатры, но и детские Отдельной благодарности будет образовательную организацию.
алисты окажут консультативную и
его труду, формирование позитивно- врачи других специальностей, а удостоен руководитель районного
В случае обнаружения педи- практическую помощь по обработке
го отношения к системе Российского также акушеры-гинекологи. Идею отдела здравоохранения Санкт- кулеза у одного из членов семьи против педикулеза.
здравоохранения в целом.
выражения слов благодарности Петербурга, чей район по итогам необходимо удостовериться, что не
По материалам
Конкурс зародился в Санкт- в адрес любимого врача поддер- конкурса станет лучшим в сфере заражены и остальные. Для профиотдела здравоохранения
Петербурге в 2012 году. Тогда в нём жали известные врачи и артисты. оказания медицинской помощи лактики обработку рекомендуется
администрации
приняли участие 745 участковых В числе тех, кто уже сказал «Спа- детям и их мамам.
пройти всем членам семьи одновреКировского района

Конкурс

Наши любимые врачи

*8*
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отражение

№15
В библиотеках

«Я жду Вас всегда с интересом»
Центральная детская библиотека на проспекте Ветеранов дом, 76 открылась после капитального
ремонта и получила имя талантливого русского писателя, живописца и графика Виктора Владимировича Голявкина.
Сердцем библиотеки стал Музей творчества Виктора Голявкина,
сформированный инициативой и
энтузиазмом преданных искусству
ее работников.
Изобразительное и литературное творчество, сконцентрированное в Музее, возвышает в
глазах людей культурный уровень
библиотеки и расширяет кругозор и
мировоззрение посетителей: детей,
родителей, прохожих, поинтересующихся заглянуть в новый Музей.
Виктор Голявкин родился в
Баку в русской (славянской) семье
музыкальных педагогов. Его предки когда-то были командированы
правительством «поднимать культуру Азербайджанской республики».
А в Ленинграде Виктор Голявкин
окончил в 1960 году живописный
факультет Академии художеств (Институт скульптуры и архитектуры
им. И.Е.Репина). Потом был принят в
Союз писателей СССР, Ленинградское
отделение (1961 год) и в Союз художников СССР, Ленинградской области
в 1973 году в секцию графики.
До него никто не писал таких
коротких юмористических рассказов. До него юмор вообще считался
идеологически вредным. Последний
юморист Михаил Зощенко был запрещен уже целое двадцатилетие.
Виктор Голявкин ввел в литературу современного персонажа
прямо с улицы, из коммунальной
квартиры, даже «бомжа», потому
что новая литература настойчиво
поворачивала внимание общества и
государства к «рядовому» человеку.
«Прохожий идет по улице с непокрытой головой… Взрывы бомб,
плач детей, облака и любовь, цветы
и солнце, горе и радость, мосты через реки, моря и горы несет в себе
прохожий» (из рассказа В.Голявкина
«Прохожий»).
С 60-х годов ХХ века у нас возникла по содержанию и по форме
совсем другая литература: автор
по-другому ведет повествование –
фрагменты, ситуации, эпизоды создают цельную пульсирующую картину
жизни. Автор ничего вокруг себя
не разрушает, но воплощает новый
гуманистический взгляд на человека.
Все бытующие прежние тенденции благополучно существуют в свое
удовольствие вместе с наработанными ранее штампами, затеняя собой
новые смыслы.
Новизна все же, хоть с трудом,
пробивается в свет. Иначе нам и
сейчас не суждено было бы узнать
такую разносторонне творчески
богатую личность – Виктора Владимировича Голявкина., написавшего
целую энциклопедию современных
творческих типов.
В Музее библиотеки представлены и книги писателя для взрослых,
которых никогда не было на абонементе: «Избранное», «Аврелика» и
«Знакомое лицо».
Газета «Невское зеркало» зарегистрирована
региональной инспекцией по защите
свободы печати и массовой информации при
Мининформпечати РФ от 21 октября 1994 г.
Свидетельство II 1171.
Перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 05 марта 2011 г.
Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00824.

В.В. Голявкин

Л.Л. Бубнова
В.Голявкин давно «хрестоматийный» писатель, его произведения
вошли в школьную программу.
Цветные книги для детей заполняют красивые витрины Музея.
Надо сказать: дети в тонких юмористических рассказах автора – мужественные мальчики и женственные
девочки – очень обаятельны и
талантливы, как сам автор.
В далеком 1964 году в издательстве «Детская литература» в
Ленинграде вышла повесть «Мой
добрый папа», оформленная авторскими рисунками. Со временем
стало понятно, что это одна из
лучших русских повестей о вой
не, написанная от лица ребенка.
Книга периодически переиздается
разными издательствами. Фильм по
повести «Мой добрый папа», снятый
в 70-е годы, часто показывается на
телевидении. В юбилейном 2015
году Победы на канале «Звезда»
фильм демонстрировали 22 июня
в 04.35 по московскому времени
– в час нападения фашистов на Советский Союз. Через пятьдесят лет
после своего появления повесть
продолжает РАБОТАТЬ как одно из
самых актуальных литературных
произведений.
Киноповесть «Боба и слон» два
раза демонстрировалась по телевидению в «День зоопарков». По повести В.Голявкина «Ты приходи к нам,
приходи!» на днях показывали очаровательный фильм под названием
«Лялька – Руслан и его друг Санька».
Учредитель
ООО «АРСИС».
Главный редактор
А.В. Корнеев
Редактор выпуска
Т.В. Просочкина
8-921-421-66-57

О В.В. Голявкине как писателе,
неожиданно для меня, высказался
журнал «Город» № 19 от 8 июня 2015
года под рубрикой «Наши лучшие
писатели советского времени»:
«Виктор Голявкин, вот кто в свое
время в нашем общем месте писал
лучше всех – гений»…. «Целые поколения говорили голосом Голявкина и
писали «под Голявкина» маленькие
абсурдистские рассказы, прикрываясь детской литературой»…
Хочу с гордостью сообщить: в
2014 году я организовала Литературный конкурс имени В.В.Голявкина
в связи с 85-летием писателя под
покровительством и с информационной поддержкой журнала «Невский
альманах». Со всех концов страны, а
также из-за рубежа приходили новые
книги прозы для детей и взрослых –
Конкурс получился международным.
Подаю идею: теперь, когда возник Музей посвященный творчеству В.В. Голявкина в Центральной
детской библиотеке Кировского
района, периодически можно проводить Литературный конкурс имени
В.В.Голявкина на ее базе при поддержке Администрации Кировского
района и Комитета по культуре
города Санкт-Петербурга. Правда,
дело это хлопотное: книги будут
присылать, их надо прочитывать и
выносить верные оценки. Но для
библиотеки это дело может стать
вполне органичным.
Теперь об изобразительном
творчестве Виктора Владимировича
Голявкина. Как известно, свои книги
он в основном иллюстрировал сам.
Несколько оригинальных графических рисунков висят в библиотечном
Музее.
Но Виктор Голявкин по натуре
своей – истинный живописец – мастер писать масляными красками
на льняных холстах. Много этюдов с
натуры, композиций он раздаривал
в течение жизни. Любил писать родное изумрудно-зеленое Каспийское
море «с корабликами» – с лодками
и парусами.
Он был открыт новейшим мировым идеям, но ему импонировал
индивидуалистический подход к
живописи – в стиле экспрессивного
реализма. Его композиция мыслилась «от мазка» – он мыслил мир в
красках и красками. Как литературе
нужны новые неожиданные сочетания слов, так живописи требовались
новые сочетания красок. Неисчерпаемые возможности красок занимали
его воображение. Моря и цветы
на холстах – символы духовной
свободы.
В некоторых полотнах В. Голявкина мир предстает сложным. Иногда очень сложным. Но мир цветной.
Значит – не мрачный. Художник-шестидесятник не предвещает кризиса.
Л.Л.Бубнова,
писатель, литературовед,
вдова В.В.Голявкина
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Пр. Стачек, 72 (ст.м. «Кировский завод»), малый зал в ДК им. И.И. Газа

1 ноября, вс
1 ноября, вс
6 ноября, пт
7 ноября, сб
7 ноября, сб
8 ноября, вс
8 ноября, вс
12 ноября, чт
13 ноября, пт
14 ноября, сб
14 ноября, сб
15 ноября, вс
15 ноября, вс

12-00
19-30
19-30
18-00
19-30
12-00
19-30
19-30
19-30
18-00
19-30
12-00
19-30

Приключения кота Васьки, 0+
Лес, 12+
Одна, 12+
Пора любви, 12+
Таланты и поклонники, 12+
Играем и сочиняем вместе, 0+
Сдается комната одинокому мужчине, 12+
Старые пластинки, 12+
Игра в Шекспира, 16+
А мы вас любим!, 12+
Свидание в предместье, 12+
Конек-горбунок, 0+
Серебряная свадьба, 12+ Премьера!
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