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СЛУЖИТЕ ДОСТОЙНО!

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ПРАГИ

У мемориала «Танк-победитель» на проспекте Стачек состоялась отправка призывников из Кировского и Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга в ряды Вооруженных Сил России.
На службу в армию торжественно проводили одиннадцать юношей,
восемь из которых – жители Кировского района.

профессор, преподаватель военно-морского института Морской
корпус Петра Великого, за полвека
педагогической деятельности при-

вык говорить с молодыми людьми
напрямую, глядя в глаза. Он показал ребятам фотографию отчима,
который служил в танковых войсках
во время Великой Отечественной
войны: «Есть такая профессия –
Родину защищать. И сегодня, в год
70-летия Победы, будьте достойны
своих дедов».
Ученики школ №264, 481, 493
посвятили будущим защитникам
Родины стихи и песню. Ребята совместными усилиями сделали послания призывникам: это сложенные
треугольниками листы, на которых
учащиеся 7-11-х классов написали
напутственные слова с рисунками.
Призывники возложили цветы
к памятнику. После фотографирования на память молодые люди
отправились на городской сборный
пункт, где их уже ждали форма,
городская медкомиссия и представители частей, где им предстоит
отслужить год.
Яна ПАНАРИНА

– Дорогие призывники, это
торжественный день в вашей жизни, – обратился к молодым людям
заместитель главы администрации
Кировского района Андрей Антонец. – Вы исполняете свой конституционный долг – вам предстоит
отслужить в Вооруженных Силах
Российской Федерации. – Почувствуйте ценность службы, дружбы:
по опыту знаю, что армейские друзья остаются на всю жизнь. Желаю
вам служить честно, не на страх, а
на совесть, за свою Отчизну.
Председатель комитета по
культурно-просветительской работе
Санкт-Петербургской организации
ветеранов войны и труда Исай
Моисеевич Кузинец, капитан 1-го
ранга, доктор исторических наук,

***
4 декабря во Дворце детского
и юношеского творчества Кировского района (Ленинский пр., д.133 к.4)
пройдет районный День психолога.
Начало в 11.00.

Во время войны Владимир
Слепов служил старшим офицером
батареи в 99-й дивизии генерала
Благиевича, проявил мужество и
героизм в Пражской наступательной операции. По поручению военного консула Чешской Республики
ветерану присуждена нагрудная
юбилейная медаль «70 лет освобождения Праги», которая была
ему торжественно вручена. В честь
Героя прозвучали песни, стихи в
исполнении суворовцев.
Не все живущие ветераны,
участвовавшие в освобождении
Чехос ловакии, по сос тоянию
здоровья могли приехать в Суворовское училище. Представители администрации Кировского
района и Военного комиссариата
г. Санкт-Петербурга вручили им
награды на дому. Медали Чешской

Республики получили рядовой в
отставке Борис Константинович
Коновалов, полковник в отставке
Михаил Федорович Константинов,
младший сержант в отставке Василий Антонович Мазуренко.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

СПАСИБО,
ДОКТОР!
К Всемирному дню педиатра были подведены итоги
IV Конкурса народного признания
«Наш любимый врач» в СанктПетербурге. В нем участвовали 3 294 врача.
Из докторов Кировского района больше всего голосов набрала
Татьяна Персианинова – участковый
врач-педиатр городской поликлиники № 23. Читайте о Татьяне Ивановне и её маленьких пациентов в
следующем номере.

КОРОТКО
3 декабря в 18.00 в школе
№ 503 (Ленинский пр., д.123, к.4)
стартует профориентационный
проект «Твой шаг в будущее».
В рамках проекта запланированы
презентационные выступления
представителей вузов, а также
индивидуальные консультации
по подготовке и условиям приема.

В актовом зале Суворовского военного училища состоялось
торжественное награждение ветерана Великой Отечественной
войны Владимира Яковлевича Слепова.

***
5 декабря в спортзале на пр.
Народного Ополчения, д. 115 пройдет открытый командный турнир по
киокусинкай. Начало в 15.30.
***
6 декабря в лицее №384
(пр. Стачек, д.5) пройдут городские
командные соревнования «Туристское многоборье» и первенство
Кировского района по ориентированию с участием членов военнопатриотического клуба «Зарница».
Начало в 10.00.
***
6 декабря в 12.00 в школе
№ 539 (ул. П. Кузьмина, д. 52) со-

Дима Трофимчик.
Доктор Т.И. Персианинова.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
стоится открытое первенство по
художественной гимнастике «Зимние надежды».
***
8 декабря в Центре игровых
видов спорта «PRO» (ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 2) пройдет
спортивный праздник «Итоги года»
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Начало в 11.00.
***
13 декабря в 12.00 на стадионе
школы № 284 (пр. Народного Ополчения, д. 135) пройдет открытый
районный турнир по регби.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
ПО АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЕ

НОВОСЕЛОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
На коллегии администрации был рассмотрен вопрос «О работе администрации Кировского района
Санкт-Петербурга по выполнению постановления Правительства Санкт-Петербурга «О концепции
государственной жилищной политики Санкт-Петербурга на 2012-2017 годы».

Представители профильных комитетов обсудили вопросы
По информации начальника
начисления платежей за капитальный ремонт и ответили на во- жилищного отделка администрапросы граждан
ции Маргариты ОловянишникоВ медиа-центре Правитель- мы взноса, также имеют право на вой, на 1 октября 2015 года в Кировства Санкт-Петербурга (Потем- субсидию из городского бюджета. ском районе на учете по улучшению
кинская ул., 2) состоялся круглый
Алексей Тихашин, замести- жилищных условий состоит 16194
с тол по вопрос у начис ления тель начальника Государственной семей (39223 человек), в том числе
взносов на капитальный ремонт жилищной инспекции сообщил, 2234 семьи (6957 человек) льготных
домов в городе. В мероприятии что с начала года в Государствен- категорий.
За 9 месяцев 2015 года приприняли участие Людмила Соло- ную жилищную инспекцию повьева, заместитель председателя ступило 96 обращений, о право- нято на учет по улучшению жиЖилищного комитета, Денис Ша- мерности начисления взносов лищных условий 602 семьи (1813
буров, генеральный директор НО выше установленных в городе. В человек).
По договорам социального
«Фонд – региональный оператор ходе проверок у инспекторов не
найма,
договорам мены, договорам
капитального ремонта», Алексей возникло сомнений в законности
найма
и
безвозмездного пользования
Тихашин, заместитель начальни- представленных документов о
ка Государственной жилищной решениях, принятых на общих жилые помещения предоставлены
153 семьям (460 человек).
инспекции, а также журналисты собраниях собственников.
Продолжают поступать обгородских изданий.
В этом году в Государственную
Ранее вице-губернатор Нико- жилищную инспекцию поступило ращения ветеранов Великой Оте
лай Бондаренко поручил прово- 81 обращение от жителей о при- чественной войны по вопросу
дить регулярные встречи с жур- ближении сроков капитального постановки на учет в качестве
налистами за круглым столом для ремонта, а также о внесении зда- нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении им жилья, в
детального обсуждения вопросов, ния в адресную программу.
которые остаются непонятными
«Если в доме ситуация ава- соответствии с Указом Президента
гражданам Санкт-Петербурга.
рийная, то ес ть предельный РФ от 07.05.2008 № 714. В 2015 году
Денис Шабуров, генеральный срок эксплуатации той или иной 16 семьям ветеранов предоставдиректор НО «Фонд – региональный конструкции дома достигнут, то лены жилые помещения. Для этой
оператор капитального ремонта»
сообщил, что прошло чуть больше
года как петербуржцы– собственники жилых помещений уплачивают
взносы. За первые два месяца 2014
года было собрано 221 миллион 480
тысяч рублей. Платили в минувшем
году по 2 рубля за квадратный
метр. В 2015 году Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
была введена система дифференцированных платежей.
Собственники помещений, в зависимости от типа домов (всего насчитывается 8 типов многоквартирных домов), стали платить от двух
до трех рублей за квадратный метр.
По состоянию на конец ноября
Фондом с начала сборов платежей
(с 1 ноября 2014 года) накоплено
2 миллиарда 534 миллиона рублей,
в том числе непосредственно в
2015 году – более 2 миллиардов
312 миллионов рублей.
В процессе дискуссии по актуальным вопросам, связанным с
начислениями оплаты, участники
круглого стола обсудили ведение
специальных счетов, планируемые
изменения в Жилищный кодекс,
которые дадут отсрочку жителям
домов нового с троительс тва,
возможность переноса сроков
проведения работ по капитальному ремонту, а также решения
собственников об увеличении
минимальных сумм взносов.
Заместитель председателя
Жилищного комитета Людмила
Соловьева отметила, что Региональная адресная программа
капитального ремонта на 25 лет
и Закон о капитальном ремонте
гарантируют выполнение работ по
минимальному перечню. Для того,
чтобы выполнить работы сверх
перечня, нужны дополнительные
средства. «Если жители принимают
решение провести работы сверх
этого перечня, то никто собственников в этом не ограничивает», –
сказала Людмила Соловьева.
При этом дома, в которых
собственники приняли решение
об увеличении минимальной сум-

собственникам необходимо обратиться в Инспекцию или межведомственную комиссию, которая
расположена в администрации
района. Инспекция в результате
проверки при установлении такого
случая выдает предписание на проведение экспертного обследования
для принятия дальнейшего решения. С этого и начинается порядок
действий по приближению срока
проведения капитального ремонта», – разъяснил Алексей Тихашин.
С момента начисления первых
взносов для петербуржцев сделали льготный период 9 месяцев,
за это время пени за просрочку
платежей не начислялись.
Однако уже с сентября 2015 г.
небольшие штрафы за несвоевременную оплату уже начисляют
в квитанциях и будут рассчитываться в дальнейшем. Чем больше
сумма долга, тем больше будет и
штрафная санкция, которая рассчитывается в процентном соотношении к сумме платежа.
Напомним, что в 2016 году
размер взноса, установленный
в Санкт-Петербурге, останется
минимальным по стране. Собираемость платежей по данным НО
«Фонд – региональный оператор
капитального ремонта» на ноябрь
2015 года составляет 83% – это
один из самых высоких показателей среди регионов России.
Дополнительную информацию
можно получить на официальном
сайте НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта» http://fkr-spb.ru/ в разделе
«База знаний собственника».
Для повышения грамотности
в сфере ЖКК можно также познакомиться с учебным пособием
«Азбука для потребителей услуг
ЖКХ», размещенным на сайте
Минстроя России http://dgkh.
mos.ru/information-for-residents/
IndexAzbuka_jkh.pdf
По Информации Комитета
по печати и взаимодействию
со средствами массовой
информации

категории граждан есть резерв
жилой площади.
Благоустроенные жилые помещения получили плановые очередники: 25 многодетных семей; одна
семья в связи с рождением двойни;
три семьи инвалидов и, имеющих в
своем составе детей-инвалидов; 15
семей лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний;
6 детей-сирот; одна семья ветеранов
боевых действий.
Количество коммунальных
квартир в районе, если сравнить
с периодом 9 месяцев 2014 года,
сократилось на 325 квартир, в том
числе, благодаря целевой программе
«Расселение коммунальных квартир
в Санкт-Петербурге».
Оказано содействие в приобретении жилья 340 молодым семьям по
программе «Молодежи – доступное
жилье». В рамках реализации программы «Жилье работникам бюджетной сферы» поступили обращения
39 семей, приобрели отдельные
квартиры 16 семьи очередников.
Для участия в программе «Развитие

долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» с использованием средств ипотечного
кредита в 2015 году обратились 50
семей.
В текущем году завершено расселение трех многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, по
адресам: ул. Турбинная, д. 9, литера
А; ул. Оборонная, д. 15, литера Д;
ул. Швецова, д. 4, литера А. Принимаются меры по завершению расселения четырех аварийных домов по
адресам: ул. Балтийская, д. 41, литера
А; ул. Калинина, д. 10, литера А; ул.
Калинина, д. 18, литера А; Урюпин
переулок, д. 2/6, литера А. Признан
аварийным и расселяется дом № 11,
литера А по ул. Турбинной.
В результате мероприятий по
улучшению жилищных условий
очередников за 9 месяцев текущего
года с учета нуждающихся в жилых
помещениях сняты 655 семей (1729
человек), что на 243 семьи (728 человек) больше, чем за аналогичный
период 2014 года.

ПРИЗОВОЕ МЕСТО ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Участники коллегии администрации рассмотрели вопрос «Об итогах работы по благоустройству
территории Кировского района в 2015 году и задачах на 2016 год».
Начальник отдела благоус тр о й с тв а а д м и н и с тр а ц и и
Кировского района Александр
Охремчук отметил, что в 2015
году администрации района по целевой статье «Расходы на прочее
благоустройство» было выделено
меньше средств, чем в предыдущие годы: если в 2013 году – около
45,7 млн.руб., в 2014 году – около
36,3 млн.руб., то в 2015 – 28 млн.
руб. В 2016 году предусмотрено
30,3 млн.руб.
Были выполнены работы по
асфальтированию, в частности, по
ремонту асфальтового покрытия
местного проезда вдоль домов 25/2,
27, 29/1, 29/2, 29/5, 31, 35 по ул.

Лени Голикова на общей площади
7910 кв.м.
Район был украшен к Дню Победы, сейчас празднично оформляется
к Новому году.
На 2016 год предусмотрено
выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия на
сумму 7,1 млн.руб.
Общий объем средств муниципальных образований района
на благоустройство территорий
составил более 170 млн. руб. (в
2013 году – около 208,9 млн. руб.).
На эти средства отремонтировано
асфальтобетонное покрытие проездов на площади более 36 тыс.м2,
приведены в порядок более 22 тыс.

Пр. Народного Ополчения, д. 159

пр. Стачек, д.105, корп.2

м2 газонов. Было отремонтировано
более 40 детских и спортивных
площадок.
Почетным знаком «За заботу о
красоте города» Правительством
Санкт-Петербурга награждены пять
жителей Кировского района.
По адресной программе Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга
выполнены работы по текущему
ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров: Ленинский пр. от пр. Маршала
Жукова до западного проезда пр.
Стачек (проезжая часть и тротуары); Урхов пер. (проезжая часть и
тротуары); ул. Морской Пехоты от
пр. Маршала Жукова до пр. Стачек (проезжая часть и тротуары);
пр. Ветеранов от Дачного пр. до
ул. Танкиста Хрустицкого (проезжая часть и тротуары); ул. Бурцева (проезжая часть и тротуары);
ул. Автовская от ул. Возрождения
до ул. Примакова.
В 2016 году планируются работы на Комсомольской площади и на
пр. Стачек, что позволит устранить
колейность на проспекте, вызывающую нарекания как пешеходов, так
и автомобилистов.
ОАО «Садово-парковое предприятие «Нарвское» высадило 667
молодых деревьев, более 17 тысяч
кустарников. Наш район украшали
421 850 однолетних цветов.
На традиционный городской
смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство было представлено несколько объектов, среди
которых внутридворовая детская
площадка на пр. Народного Ополчения, д.159, спортивная площадка
на пр. Стачек, д.105, корп.2.
В городском смотре-конкурсе
на лучшее комплексное благоустройство Кировский район
занял третье место.
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НОВОСТИ СЕНАТОРА

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА:

ЗАКОН, КОТОРЫЙ ЖДУТ

«ВАЖЕН ОПЫТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга по инициативе СанктПетербургского Диабетического общества и при поддержке постоянной комиссии по
социальной политике и здравоохранению городского парламента состоялся круглый
стол «Законодательные инициативы в области медико-социальной защиты больных
сахарным диабетом».

Первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Косткина приняла
участие в работе международного семинара на тему «Актуальные проблемы развития национальных систем социального
обеспечения в мире», который прошел на
площадке Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
По словам Людмилы Косткиной, наибольший интерес вызвал доклад Генерального директора Международной ассоциации
социального обеспечения Ханса-Хорста
Конколевски о повышении стандартов в
управлении социальным обеспечением.
«В материалах МАСО по руководству
социальной сферой изложены международно признанные профессиональные
критерии того, что считается высокими
стандартами в конкретных областях администрирования социального обеспечения.
Программы дополнены конкретными примерами, лучшими мировыми практиками и
другими сопутствующими материалами»,
– отметила сенатор.
По мнению парламентария, руководители организаций социального обеспечения
из разных стран сталкиваются со схожими
проблемами, в этой связи у членов МАСО,
которыми также являются российские государственные внебюджетные фонды и целый
ряд государственных и негосударственных
организаций, есть уникальная возможность
обмениваться знаниями и сотрудничать с
организациями-партнерами в Европе.
Людмила Косткина ответила на вопросы
журналистов о привлечении в сферу социального обслуживания социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и
негосударственного сектора, комментируя
положения, закрепленные Федеральным
законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
вступившем в силу в Российской Федерации
с 1 января текущего года.
«На рынок социальных услуг, согласно
тексту закона, допущены как государственные,
так и негосударственные, а также общественные организации. Наши жители могут выбрать
поставщика социальных услуг самостоятельно, при этом затраты на оказание социальных
услуг будут финансироваться из бюджета»,
– констатировала Людмила Косткина.
«Предлагаю использовать опыт СанктПетербурга, региона, который я представляю в Совете Федерации: там созданы так
называемые ресурсные центры для подготовки кадров к такой деятельности»,
– сказала парламентарий.

В его работе приняли участие депутаты
Законодательного Собрания, представители
комитетов по здравоохранению, по социальной политике, по образованию, специалисты учебных, научных, медицинских и
общественных коллективов города и области,
а также члены Санкт-Петербургского диабетического общества.
По данным международной диабетической федерации IDF в 2013 году в мире насчитывалось 382 млн. людей с сахарным диабетом
(это почти 6% взрослого населения), а к 2035
году ученые и медики ожидают увеличение
количества больных до 592 млн. человек.
Россия, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в пятерку
государств с наибольшей заболеваемостью
сахарным диабетом. В настоящее время сахарным диабетом больны более 4 миллионов
россиян, по неофициальным оценкам, более
9 млн. Согласно регистру сахарного диабета
в РФ, за последние пять лет количество
детей с сахарным диабетом в нашей стране
увеличилось почти на 5 тысяч. В отличие от
взрослых, в большинстве случаев дети заболевают сахарным диабетом первого типа,
который нельзя предотвратить и причины
которого еще не определены.
Участникам конференции было зачитано
приветственное обращение от имени члена
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ Людмилы Косткиной:
«Санкт-Петербург стал одним из первых
городов России, поддержавших принятие резолюции ООН по сахарному диабету. Именно
в нашем городе на заседании Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых
Государств был утвержден модельный закон об основах медико-социальной защиты

ЭХО ВОЙНЫ

ШЛИ БОИ У ДЕРЕВНИ ВОРОНИНО…
В школе № 377, которой в прошлом году в рамках общероссийской акции «Именами Героев» было
присвоено имя Первой Кировской дивизии Народного Ополчения, состоялась встреча поисковиков
экспедиции «Долина» из Новгородской области с учащимися школ № 377, 481, 506 Кировского района.
В школьные музеи были торжественно переданы артефакты с мест
боев Первой Кировской дивизии
Народного Ополчения.
Поисковики рассказали о работе, проводимой ими на боевом
захоронении у деревни Воронино
Батецкого района Новгородской
области, где проходил Лужский
оборонительный рубеж.
Сотрудничество администрации Кировского района с Батецким
районом продолжается уже не первый год. Трагическая судьба Первой
Кировской дивизии Народного
Ополчения связала два региона.
Более 10 000 добровольцев
из Кировского района Ленинграда
вступили в эту дивизию, принимали
активное участие в боях в августесентябре 1941 года. Большая часть
бойцов погибла в первые две недели кровопролитных боев. И до
сих пор, через 70 лет после Великой
Победы, в Батецком районе находят
останки героев. В этом году поисковики отрядов «Гвардия» и «Шкраб»
в результате трёх полевых выходов
обнаружили останки тридцати восьми погибших ополченцев. Поисковые работы будут продолжаться.
Церемония передачи в школьный музей артефактов началась с
приветственных слов заместителя

Командир поискового
отряда «Долина»
Новгородской области
Светлана Орлова
главы администрации Кировского района Андрея Антонца и
директора школы № 377 Ирины
Захарченко.
– Когда жива память, возможна дальнейшая жизнь. Мы были
свидетелями работы экспедиции
«Долина» и рады приветствовать поисковиков в нашей школе. Именно
благодаря вашей работе с гордостью можем сказать: «мы помним»,
– отметила Ирина Захарченко.
Найденные артефакты, которые
обнаружила поисковая экспедиция «Долина» в районе сражений,

были представлены школьникам:
элементы винтовки, саперная лопатка, хвост от мины, котелок, каска,
кружка.
Участники исследовательской
группы школы № 377 рассказали,
что работа по изучению истории
Первой Кировской дивизии Народного Ополчения идет в нескольких
направлениях. Это и посещение
экспозиций музеев, в которых есть
материалы, касающиеся дивизии,
и работа в архивах, и встречи с
ветеранами дивизии. Создается
информационный электронный
ресурс, собираются материалы для

граждан СНГ, больных сахарным диабетом.
Считаю, что ратификация Россией данного
Соглашения предоставляет хорошие перспективы для принятия Федерального закона
«Об основах медико-социальной защиты
больных сахарным диабетом в РФ». Уверена,
что решить эту проблему можно лишь посредством объединения усилий как государственных, так и общественных структур».
Были заслушаны выступления ведущих
специалистов и членов общественных коллективов.
С момента принятия в 1997 году первой городской медико-социальной программы «Диабет», имеющей статус Закона
Санкт-Петербурга, в городе на Неве были
достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении диабета, создана развитая
диабетологическая служба, были организованы Школы диабета. Однако сегодня
школы самоконтроля требуют дальнейшего
развития. Для более эффективного обучения,
своевременной помощи и психологической
поддержки пациентов необходимо ввести в
практику кураторство со стороны врачей, а
обучателями должны стать медсестры именно диабетологического профиля.
Участники встречи пришли к выводу
о необходимости принятия регионального
закона, подтверждающего право больных
сахарным диабетом на гарантированное
обеспечение лекарственными препаратами
и средствами самоконтроля, а также на доступность квалифицированной медицинской
помощи в соответствии с утвержденными
стандартами.
Резолюция конференции направлена в
профильные комитеты и комиссии правительства и в парламент Санкт-Петербурга.

книги о Первой Кировской дивизии
Народного Ополчения. Исследовательская группа работает под
руководством Натальи Алексеевой
– учителя истории и культуры СанктПетербурга школы № 377.
– В октябре группа наших учащихся выезжала в Батецкий район
Новгородской области, и мы до сих
пор находимся под впечатлением от
этой поездки, – рассказала Наталья
Алексеева. – Это дало новый стимул нашей дальнейшей совместной
работе.
Командир поискового отряда
«Долина» Новгородской области
Светлана Орлова рассказала:
– Главная находка среди личных вещей бойцов – солдатский
медальон. Медальон дает нам возможность узнать судьбу солдата,
его имя, в дальнейшем не только
похоронить его с почестями, но и
сообщить о том, где он похоронен,

родственникам. Найден медальон
Константина Тулёва – одного из
добровольцев Кировской дивизии
Народного Ополчения, погибшего
в августе 1941 года. На фронте
воевали три его брата, и до сих
пор один из братьев – Сергей
Тулёв жив, и этот медальон будет
передан его семье в Красноярский
край. Также нам удалось установить личность Ивана Барышева,
которому было 19 лет, и мы ищем
его родных и близких.
Учащиеся школы № 377 подготовили творческую программу
для гостей: танцы, показательные
выступления элементов боевых
искусств, стихи. Поисковики исполнили песни военных лет. Песни
и стихи помогли почувствовать
состояние бойцов, которые шли
воевать и побеждать.
Маргарита СЕДОВА,
фото автора

Участники встречи
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ГАЛЕРЕЯ

ВОЛШЕБСТВО НАЧИНАЕТСЯ
С ВЕШАЛКИ
Театр «Бродячая собачка» отметил 25-летний юбилей
Театр поздравляет глава администрации
Кировского района С.В. Иванов.
Когда давным-давно одного
молодого человека, которому было
около десяти лет от роду, спросили,
понравился ли ему спектакль в
«Бродячей собачке», он задумчиво
ответил – «кажется, этот спектакль
больше для взрослых». Сегодняшнее событие – вечер-концерт в
честь 25-летия театра – действительно оказалось для взрослых:
среди публики затесался лишь
один малыш лет семи (который
тут же стал мстить за попытки его
сфотографировать, поймав нас на
прицел камеры телефона).
Праздник ощущался с первых
мгновений. Каждому вошедшему
вручали ленточку, которую с пожеланиями театру можно было
повязать на дерево, а символичную вязанную собачку – на шею.
Играла приятная живая музыка.
Множество гостей пришли сказать
тёплые слова и вручить подарки.
Между выступлениями зрителей
баловали небольшими миниатюрами от артистов «Бродячей собачки».
Впрочем, многие гости оказались
людьми творческими и сами показали номера.
Первым театр поздравил глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов:
– 25 лет театру – достаточно
небольшая дата, четверть века
всего. С другой стороны, за этот
период была создана не только
атмосфера, не только душа театра,

но и наработан огромный опыт.
Налажены творческие связи с
театрами многих стран. Театр
состоялся, театр нашел своего
зрителя. И это заслуга руководства
и коллектива, постоянного творческого поиска – спасибо за ваш
труд. Говорят, театр начинается
с вешалки. Попадаешь в театр
и погружаешься в атмосферу,
если не сказки, но обязательно
чего-то волшебного. Пусть ещё
многие-многие годы вам сопутствуют творческие успехи, любовь
наших маленьких зрителей и постоянство в совершенствовании,
в стремлении к лучшему.
После награждения Почётными грамотами от администрации
Кировского района сотрудников
театра, глава администрации также признался, что «впервые поздравлял столь необычно одетых
награждаемых».
Эстафету в награждениях приняли представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
вручившие художественному руководителю и артистам свои награды.
Затем на сцену вышел «неопознанный объект» – кукла в человеческий
рост, представившаяся актрисой,
и стала подозревать, что никто,
не любит театр так, как любит она.
Затем кукла рассказала о других
гостях – председателе Нарвского
городского собрания Тармо Таммистэ и докторе искусствоведения,

художественном руководителе
Московского театра кукол Борисе
Голдовском.
– За 25 лет «Бродячая собачка»
успела сделать столько, сколько
другие театры за двести лет. Потому
что она «пометила территорию» по
всей России. Время от времени,
куда бы я не приезжал, либо я сам
встречаюсь с «Бродячей собачкой»,
либо мне о встрече с ней с восторгом рассказывают, – признался
Борис Голдовский. Он вручил
стихи, написанные его труппой,
куклу-«образ бродячей собачки»,
и книгу «Дети Гефеста».
Следом кукольная актриса
представила президента международного фестиваля КУКART Давида
Бурмана, рассказавшего об уникальности и значимости «Бродячей
собачки».
– Это событие говорит нам, что
мы взяли определённую вершину
и должны дальше двигаться, – поделилась с корреспондентом «Невского зеркала» Алла Абдулина,
Актеры и куклы.

художественный руководитель театра. – Сейчас программу минимум
мы выполнили: заняли свою нишу
в Петербурге, заняли своё место
среди театров кукол и детских
театров России, за рубежом, мы
проехали более двадцати стран,
участвовали в более шестидесяти народных фестивалей, вышли
на международную арену. Мы
смогли преодолеть определённый
барьер, а теперь наша задача –
создать дом. У нас прекрасное
уютное здание, но недостаточно
места. Мы не можем удовлетворить потребность наших зрителей.
Так что основная цель сейчас –
чтобы у «Бродячей собачки» был
свой собственный театр, отдельно
стоящее здание, комфортное, вместительное.
Много ласковых и добрых слов
в этот вечер высказали также представители Комитета по культуре и
Союз театральных деятелей России,
Московский театр кукол, Театр
марионеток имени Е.С. Деммени,

Кукольный театр Сказки, Детский
драматический театр у Нарвских ворот, клоун-мим театр МимИГРАнты,
музыкально-драматический театр
«Премьера» и другие.
А закончили на почти философской ноте: на сцену вышел Артист.
– Знаете, это коварное существо – кукла. Я первый открыл, в
кого она влюблена. Да, не шутя.
Критики пишут глупости, что она и
то, и то, и то. Нет. Кукла влюблена
в чёрта. Вот она, появляется из-за
ширмы. Думаете, она влюблена в
этих карапузов в памперсах? Она
любит одного только чёрта, который стоит у неё за спиной…
Вспомнился другой философ
лет шести, вышедший с представления «Бродячей собачки».
На вопросы взрослых, как ему
спектакль, он задумчиво ответил:
«Экзистенциально!».
Артем БУРДЫКИН,
фото автора и пресс-службы
администрации
Кировского района

С днем рождения, «Бродячая собачка»!

В МИРЕ КНИГ

В БИБЛИОТЕКАХ

ЧАС ПОЭЗИИ В ШКОЛЕ

ЗИМНИЕ ЧУДЕСА
С ГОСПОЖОЙ МЕТЕЛИЦЕЙ

28 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения русского советского писателя, поэта, общественного деятеля, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и шести Сталинских премий,
человека с мировым именем Константина Михайловича Симонова.

По инициативе педагогов школы № 565 библиотекой № 8 был
проведен Час поэзии, посвященный
этому поистине великому человеку, писателю неограниченного
масштаба.
Автор этих строк постаралась
заинтересовать учащихся сложной
судьбой Симонова, погрузить в мир
его поэзии. Звучали стихи о событиях Великой Отечественной войны
и, конечно же, о всечеловеческом
– о любви. В январе 1942 год газета
«Правда» опубликовала стихотворение «Жди меня», и поэт Константин

Симонов стал всенародно известен.
Судьба хранила его. С первых
дней войны и до полной победы
Симонов побывал во многих боях,
регулярно отсылая в редакцию
свои материалы о героизме советских бойцов. О бесстрашии поэта
слагались легенды. В бою под Могилевом, где он сам чуть не погиб,
ему удалось вывести трех раненых
советских летчиков из-под огня фашистов. Сталинградские фронтовики считали героем каждого, кто мог
перебраться через Волгу в город.
Симонов преодолевал этот путь
четыре раза… В дни героической
обороны Одессы он находился на
переднем крае, участвовал в походе на подводной лодке к берегам
Румынии. В 1945 году вместе с советскими войсками вошел в Берлин.
О чем-то старшеклассники
слышали на уроках литературы,
но многое они услышали впервые.
Благодаря встрече у ребят не
только расширился кругозор, но
и появилось желание прочитать о
Симонове больше и более осознанно читать его романы о войне, его
замечательные стихи.

Учительский коллектив школы
№ 565 проводит огромную работу
по патриотическому воспитанию
учащихся, и мы, сотрудники библиотеки, поддерживаем педагогов в
этом благородном начинании и
вносим свою посильную лепту.
Школа оснащена всеми доступными видами технических новинок,
что позволяет проводить мероприятия и презентации на качественно
ином, более высоком, уровне.
Знаменательно, что 100-летие
замечательного писателя и человека К.М.Симонова совпало с 70-летием празднования Великой Победы.
В этом есть что-то символическое.
Людмила БЕЛЬСКАЯ,
библиотекарь библиотеки № 8

Любители путешествий и приключений, спешите к нам –
в детскую библиотеку №6 на Автовской,32!
9 и 11 декабря в 12.00
Госпож а Метелица перенесет
р е б я т в з и м н ю ю с к а з к у, гд е
расскажет об этом волшебном
времени года много удивительных историй.
22 декабря видео-путешествие по разным странам приглашает совершить Дед Мороз. Он
познакомит всех с традициями и
обычаями встречи Нового года в
разных странах.
Каждую субботу с 14.00 до
16.00 в нашей творческой мастерской будем создавать уютные зим-

ние чудеса. Приходить всей семьей
рекомендуется!
Волшебное дерево распустится
серебряными листьями – загадками.
Приходите, отгадывайте, вас ждут
маленькие сюрпризы.
Больших и маленьких любителей приключений и головоломок
приглашаем каждый четверг в 15.00
на квест «По следам Бармаглота».
Собирайте свою команду (от двух
человек) – и в путь!
Ждем ребят и их родителей!
Светлана СТЕПАНОВА,
заведующая библиотекой № 6

НЗ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

К

луб был создан на базе
Центра семьи Кировского
района 1 июля 2014 года по
адресу: улица Трефолева, д. 22/24.
Название придумали сами дети в
день открытия. Был куплен торт,
похожий на цветок, и ребята подсказали взрослым идею назвать
клуб «Семицветиком».
– Инициатором создания
клуба выступила администрация
Кировского района, – рассказывает исполняющий обязанности
директора центра Зоя Денисова. –
Мы обзвонили мам и предложили
им наш центр как площадку для
обсуждения важных вопросов.
У нас есть своя группа в социальной сети вКонтакте. Времени свободного у многодетных родителей
мало, поэтому легче обмениваться
информацией и объявлениями в
интернете.
Елена Аш-Шериаа – многодетная мама, которая воспитывает
трех сыновей, сама долго искала
подобное сообщество: на тот
момент у неё накопилось масса
вопросов, которые надо было
решить.
– Со мной общались другие
мамы, и оказалось, что у них
были почти те же самые вопросы.
Я поняла, что было бы здорово
встретиться и решить все вместе,
чем бегать поодиночке. Что-то нам
подсказывают и в центре, а что-то
мы узнаем, обмениваясь опытом
друг с другом. Такие встречи оказались полезными. Тему и дату
встречи выбираем совместно с
центром. Нам, родителям, интересны разные темы – начиная с
медицинского обслуживания и заканчивая армией, – говорит Елена.
На эти встречи приглашаются

В клуб «Семицветик»
входят 77 семей,
а всего в Кировском районе
многодетных семей – 1708.

специалисты центра: юрисконсульт, специалисты по социальной
работе, психологи. Это эффективная платформа для решения.
В планах – приглашать специалистов извне, например из органов
опеки и попечительства.
В анкетах мамы пишут, что им
интересно.
– Увеличивается количество
участников, их потребности, а мы
ищем возможности, чтобы клуб
поддерживать. Наше основное
направление, помимо встреч и
индивидуальных или групповых
консультаций, – это организация
досуга для многодетных семей.
Деятельность к луба в равной
мере зависит от возможностей
центра и от инициативы родителей. Предложения часто исходят
от участников клуба. Если они,
например, узнают, что какой-то
театр предлагает социальную
акцию, наш клуб с удовольствием
участвует, сотрудничает с учреждениями культуры.
В самом начале беседы мамы
постарались ответить на вопрос:
какого это – быть многодетной
матерью?
– Что такое быть многодетной
мамой, мы пока не поняли. Осознание придет, наверное, только
когда дети вырастут, – признается
Наталья Степанова, мама пятерых
детей.

Досуг в клубе «Семицветик»

вмешиваться в отношения молодых, так сразу всё наладилось. Всё
равно ты свой ум в чужую голову
не вложишь. А если дети видят,
что отношения в семье родителей
нормальные, они свою семью
хорошо построят.
Несмотря на занятость, мамам
удается найти время на хобби:
Елена заканчивает день за книжкой или вышивкой, Наталья любит
гулять со своими собаками, Ирина
увлекается созданием моделей
самолетиков.
У многодетных мам в разы
больше домашних заданий, про-

БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ
МЕЧТА
О многодетных семьях, их заботах и радостях корреспондент «Невского зеркала» поговорил с
участниками клуба многодетных семей «Семицветик» при Центре социальной помощи семье и детям
Кировского района Санкт-Петербурга и убедился, что для таких семей одного праздника в году – День
матери – мало.
За чашкой чая и беседой собрались исполняющий обязанности директора центра Зоя Денисова,
специалист по социальной работе Ольга Мухортова, заведующий психолого-педагогического отделения Инна Сухорукова, и три активные многодетные мамы – Елена Аш-Шериаа, Наталья Степанова
и Ирина Тимофеева.
– Быть многодетной мамой на
самом деле классно! Чем больше
детей в семье, тем больше счастья
и радости, да забот, конечно, тоже
больше. Когда ты приходишь с работы, а дети бегут встречать тебя,
– одно это очень подбадривает.
Главное – вырастить правильно
первого, а потом уже все будет
нормально. У меня получается так:
чем детей больше, тем с ними проще, – делится Ирина Тимофеева,
мама четверых детей и специалист
по работе с молодежью.
заимопомощь и поддержка
отличают каждую многодетную семью: всегда стараются помогать мужья и старшие
дети. Сплоченность семьи поддерживают праздники. В большой
семье больше и дней рождения, и
к поздравлению каждого нужно
подойти индивидуально: вылазки
в аквапарк, приглашение домой
друзей или квест – зависит от пожелания именинника.
У каждой семьи есть увлечение, общее для всех её членов.
У Тимофеевых – настольные игры и
театр, у семьи Аш-Шериаа – музеи
и выезды за город, у Степановых –
театральная студия и дача.
Все три мамы были единогласны в том, что ребенок должен
ходить в секции и кружки. Выбор
направления, конечно, за детьми, а
для родителей главное, чтобы дети
были заняты полезным делом в
течение дня, и у них не оставалось
времени на ерунду.
В Кировском районе оказывается социальная помощь семьям
с детьми, есть много клубов и
секций, где ребята могут развить
свои способности.
собых подходов к воспитанию, как ни странно, у
Елены, Ирины и Натальи
нет. Всё просто: главное – это
любовь, любовь к детям, доверие,
дружба, равные отношения между
родителем и ребенком, и, конечно,
всегда помнить, что каждый ребенок – индивидуальность.
Очень облегчает жизнь, когда
дети учатся в одной школе или
ходят в один детский сад. Старший может забрать младшего из
школы. Но так удачно получается
не всегда.
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верки дневников, родительских
собраний.
– Запись в дневнике: на уроке литературы читал под партой.
Подхожу к учителю, спрашиваю:
что значит – читал под партой?
А учитель отвечает: мы проходим
одно, а он читает другое. Просто мой опередил программу, –
вспомнила один из эпизодов
Ирина Тимофеева.
И много еще забавных записей
в дневнике: «съел методическое
пособие», «передвигается по школе прыжками» или «переименовал
басню Крылова в «Стрекозу и
муравьеда».
«Каково это быть многодетной
матерью?» – вопрос, который не
исчерпывается даже самым пространным ответом. Конечно, хотелось услышать какую-то особую
формулу воспитания. Но, когда
видишь, как светятся мамы, рассказывая о чертах характера своих
детей, их привычках, капризах,
понимаешь, что никаких формул,
пожалуй, нет, кроме любви и уважения в семье.
Рената ИЛЬЯСОВА

– Хотя вот родительские собрания мне нравилось посещать,
когда они ходили в разные учреждения, – вспоминает Ирина.
– Потому собрания делают всегда
в одно и то же время, и тогда хоть
разорвись. Приходится отравлять на собрания бабушек, сама
бегаешь от учителя к учителю и
спрашиваешь: у вас есть ко мне
вопросы?
– Если комфортно в семье, то
дети будут учиться хорошо. Я не
считают, что учителя полностью
должны нести ответственность за
образование: школа дает что-то
свое, а дом дает свое, – делится
своей точкой зрения Елена.
Конфликты есть в каж дой
семье, и многодетные мамы стараются научить детей решать споры
самостоятельно. А в семье Ирины
Тимофеевой сбрасывать напряжение помогает боксерская груша.
Старшим детям наших собеседниц уже больше 17-ти лет и
вопрос выбора будущего жизненного пути стоит как никогда остро.
За детей профессию не выбирают:
что толку контролировать или заставлять, главное, чтобы ребенку
нравилось, уверены мамы. Из всех
моих собеседниц Наталья Степанова – единственная бабушка:
– Отпускать ребенка из семьи
оказалось гораздо проще, чем я
думала. Меня поставили перед
фактом: мама я выхожу замуж,
мама, ты будешь бабушкой. Я
сначала нервничала, как-то по
своему пыталась заставить, а
потом поняла, что каждая семья
строится по-своему. Как перестала

Семья Тимофеевых

Семья Степановых

ЗАПОВЕДИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ИЗ ДОМАШНЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ЕКАТЕРИНЫ II
• Не жди, что твой ребенок будем
• Помни: для ребенка сделано
горький хлеб, ибо, что посеешь,
таким, как ты. Или таким, как
недостаточно, если не сделано
то и взойдет.
• Не относись к его проблемам
ты хочешь. Помни: ему стать не
всё.
• Умей любить чужого ребенка.
свысока. Тяжесть жизни дана
тобой, а собой.
• Не требуй от ребенка платы за
Никогда не делай чужому то,
каждому по силам, и будь уве-

•

всё, что ты для него делаешь: ты
дал ему жизнь. Как он может тебя
отблагодарить? Он дает жизнь
другому, тот – третьему – это
неотвратимый закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои
обиды, чтобы в старости не есть

•

рен, что ему тяжелее не менее,
чем тебе. А может, и больше,
потому что у него еще нет привычки.
Не мучай себя, если не сможешь
что-то сделать для своего ребенка, мучай – если можешь и
не делаешь.

•

что не хотел бы, чтобы другие
сделали твоему.
Люби своего ребенка любым:
неталантливым, неудачливым,
взрослым. Общаясь с ним,
радуйся, что ребенок – это
праздник, который пока с
тобой.
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СЛУЖБА ИДЕТ НА СУШЕ И НА МОРЕ

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

На противоположном от «Северной верфи» берегу Невы располагается 13–я бригада строящихся,
ремонтирующихся кораблей и подводных лодок Ленинградской Военно–морской базы.

Вот и подходит к концу юбилейный год – год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

Здесь и работает старший мичман Виктор Александрович Афонин.
Его бригада занимается размещением и организацией проживания
будущего личного состава кораблей,
которые выпускаются знаменитым
заводом Кировского района.
Когда Виктор Александрович в
23 года пришел на флот и попал в
войсковую часть, строящую корабли, его погодки уже заканчивали
служить.

Еще на срочной службе, которую проходил в 1969–1972 годах, стал исполнять обязанности
мичмана, а потом закончил школу
мичманов в Кронштадте. В состав
части входила береговая бригада,
где Виктор Александрович стал начальником квартирно–эксплуатационной части. Полученное до флота
образование по специальности
педагог–строитель очень помогло,
так как в его обязанности входило
обслуживание зданий: отопление,
энергоснабжение, водоснабжение,
инженерные коммуникации. В числе
других заводов оказывала техническую помощь и «Северная верфь».

Здания в ведении Виктора
Александровича были старые, некоторые были построены еще в
1840–х годах. Удивительно, но в
зданиях еще стояли снятые с кораблей трофейные немецкие бойлеры.
– По программе строительства
кораблей к нам поступали люди, которых мы должны были разместить,
накормить, они должны были пройти
обучение и отправиться в плавание.
Экипаж находился у нас три месяца.

С начала 1970 года выпускали по
три эсминца в год, плюс тральщики,
малые десантные корабли – всего
около 12 единиц техники. А это
значит, что у нас единовременно
находилось 800 человек.
В трудную минуту всегда можно
было рассчитывать на ветеранов:
у тогда еще молодого начальника
было в подчинении около 30 человек, в основном, участники Великой
Отечественной войны. Старший
мичман называет их по–родственному «деды мои». Это были люди,
на которых можно было положиться в любом деле: Н.П.Полянский,
Н.П.Швайковский, В.Е.Гудошников.

– Они имели непревзойденный
опыт, и от них многому можно было
научиться и можно было посоветоваться. Такие люди, прежде всего,
выделяются своими человеческими
качествами: у моряков и офицеров
было одно желание: служить и отдавать себя.
Виктор Александрович еще застал командиров, которые воевали
в Великую Отечественную войну, и
хорошо помнит всех тех, кто отдавал службе всего себя: командиры
баз Н.И.Великий, А.Ф.Сицков и
В. Я. Решетняк, Д.Ю.Рыжнов; командиры бригады В.К.Чиров и
Р. П. Карцев, начальники политотдела В.И.Гореляк и А.М.Коваленко.
Опыт приобретался с годами.
В 1987–м Виктор Александрович
сделал проект ремонта казарменных помещений, и в начале 90–х
здание было готово на 70 %, но до
1995 года практически не строили
и не размещали корабли. В начале
2000–х появилась заинтересованность в восстановлении флота. Сегодня бригада в целом вернулась к
прежним темпам выпуска кораблей
в море.
Виктор Александрович знает
все подведомственные ему помещения, здания и подвалы, как
только капитан может знать свой
корабль. «Как мимолетное видение»
прошли для старшего мичмана 33
года службы. Его могли вызвать в
два или в три часа ночи, если вдруг
возникли неполадки с отоплением,
и он шел разбираться.
– Сейчас некоторые из тех, кто
служит по контракту, относятся
к службе как к работе. А я в своё
время отдавал службе всего себя: не
видел порой ни семью, ни отдыха.
Помогает молодым.
– Нужно отдавать то, что тебе в
свое время дали, – считает старший
мичман.
Рената ИЛЬЯСОВА

АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
В рамках дня правовой помощи детям инспектор по делам несовершеннолетних и юрисконсульт
Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте провели профилактические беседы с ребятами из Кировского района.
Первыми, кого посетили сотрудники транспортной полиции,
стали воспитанники подготовительной группы детского сада № 16
Кировского района. Стражи право-

порядка провели беседу по профилактике детского травматизма,
рассказали о правилах поведения
на объектах транспорта. Приближаются зимние каникулы, и особое

внимание уделили безопасности
на льду.
Затем транспортные полицейские направились в лицей №384.
Школьникам напомнили о правилах
безопасного поведения на объектах
транспортной инфраструктуры,
рассказали о том, как не стать
жертвой преступления, а также
разъяснили меры ответственности
за совершение административных
правонарушений.
Уважаемые родители! Сотрудники транспортной полиции настоятельно рекомендуют напоминать
детям правила поведения на объектах транспорта. Помните, что это
зона повышенной опасности!
Яна РУСНАК,
старший инспектор
направления по связям со СМИ
Санкт-Петербургского
линейного отдела
МВД России на водном
транспорте

Мы – дети войны, дети погибших
и пропавших без вести родителей –
прожили без отцов. Возлагая цветы
к памятникам нашим воинам, мы
помним о наших отцах, дедах, прадедах. Помним и чтим, рассказываем о
наших отцах-героях детям и внукам.
Каждый год к Дню Победы
мы выезжаем на мемориал на
Синявинские высоты, и с нами
всегда возлагают цветы ребята из
Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Воспитательный дом». В этом году
мы приезжали на Синявинские
высоты с копией Знамени Победы
– она была эстафетной палочкой на
районной Эстафете памяти.
Ездили и на мемориальное
Сестрорецкое захоронение. Мы
давно дружим с ребятами, и они
приглашают нас, ветеранов, на свои
праздники. Нас тепло принимают
директор Воспитательного дома
Наталья Владимировна Жбанова,
все сотрудники, ребята. Вместе мы
отмечаем День Победы, день снятия
блокады Ленинграда.
К 70-летию Победы ребята
подготовили очень трогательную
композицию «Возвращение солдата с войны»: авторы сценария
– заведующая отделением Галина
Игнатьевна Камаева и руководитель
театрального коллектива Ирина
Геннадьевна Пасько.
Также поддерживаем тесную
связь с детским садом № 44 Кировского района. Сюда мы тоже приходим на праздники. Я приносила
ордена и медали моего отца. Дети
держали их в руках, внимательно
рассматривали. А во время театрализованного представления мы
пели с ребятами песни военных лет,
а потом угостили детей шоколадными медальками. Они пригласили нас
на чаепитие с пирогами.
К Дню Победы мы побывали
у воспитанников старшей группы «Говорушки». Замечательный
праздник подготовили воспитатель
Юлия Фиронова, музыкальный руководитель Жанна Ченская, педагог

дополнительного образования Рада
Кутовая, инструктор по физкультуре
Виктория Кузнецова.
Мы приходим в школы и в гимназии, в колледжи и лицеи и везде
ощущаем, что в Кировском районе
на высокий уровень поставлено
патриотическое воспитание детей.
Уверены, что ребята, с которыми
мы встречались, всегда будут чтить
подвиг старшего поколения.
Хочется поблагодарить всех,
кто помогает нашей организации:
отдел социальной защиты населения администрации Кировского
района, депутатов Законодательного собрания Сергея Николаевича
Никешина и Андрея Валентиновича
Васильева.
Начиная с прошлого года,
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата.
В этот день члены нашей организации планируют поехать на возложение цветов в Красном Селе.
«Мы – дети войны,
Мы – мирные дети.
Мы – самые мирные дети на свете.
Родители наши отдали жизни
Для мира и счастья
Любимой Отчизны»…
Эти строки написала Лариса
Ивановна Стабульник о нашей
организации – Региональной общественной организации «СанктПетербургское общество детей
войны погибших, пропавших без
вести родителей».
Детей войны, потерявших
во время войны родителей, мы
приглашаем вступить в нашу
организацию. Ведем прием по
понедельникам в помещении
администрации Кировского района на пр. Стачек, д. 18, каб. 160,
с 11.00 до 13.00.
Любовь Ивановна ТИМОФЕЕВА,
председатель Кировской
районной и муниципальной
организации Ульянка
РОО «Санкт-Петербургское
общество детей войны
погибших, пропавших без вести
родителей».

НЗ

ПАНОРАМА

№18

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЕСЛИ В СЕМЬЕ РЕБЕНОК

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ

Традиционно, в последнее воскресение ноября, жители России отмечают очень теплый, семейный
праздник – День матери.
В многофункциональных центрах Санкт-Петербурга ряд услуг
предназначен именно для этой категории граждан. В МФЦ женщины
могут оформить такие, связанные с
материнством услуги, как «Едино
временное пособие при рождении
ребёнка», «Ежемесячное пособие
по уходу за ребёнком до 1,5 лет»,
«Пособие по беременности и
родам», «Единовременная компенсационная выплата при рождении
ребёнка», а также ежемесячные
пособия на детей, выплачиваемые
в качестве дополнительной материальной поддержки отдельных
категорий граждан. Кроме того,
в МФЦ мамы могут оформить все
виды материнского (семейного)
капитала, а также подать заявление на распоряжение этими
средствами.
Более того, для жителей СанктПетербурга стал доступен единый
комплекс услуг «Жизненная ситуация» по категории «рождение

ребенка». Таким образом, по
принципу «одного окна» за разовое обращение можно оформить
целый набор государственных и
муниципальных услуг, связанных с
конкретной жизненной ситуацией,
а именно рождением малыша. Для
удобства матерей, обратившихся

за оформлением «Жизненной
ситуации», в МФЦ предусмотрена
предварительная запись по телефону: 576-26-74. Услуга оказывается только по территориальному
принципу.
Коллектив МФЦ желает жительницам Санкт-Петербурга крепкого здоровья, тепла и уюта в домах
и приглашает оценить удобство
и качество оформления государственных услуг в многофункциональных центрах города.
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 пр. Народного Ополчения
и пр. Маршала Жукова менее загружены, и получить услуги там
можно без очередей.

ПО СИГНАЛУ 01

О ХОЛОДАХ И ПОЖАРАХ
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В школе и дома необходимо соблюдать режим зрительных
нагрузок. Особенно это касается нагрузки на глаза при чтении,
работы с компьютером.
Во время письменных занятий,
чтения, письма после каждых 30-40
минут необходимо делать перерыв
на 15-20 минут (смотреть вдаль,
делать специальные упражнения
для мышц глаз). Эти рекомендации
касаются и работы за компьютером.
Для детей младшего школьного
возраста работа за компьютером
не должна превышать 20-30 минут;
среднего школьного возраста возможно увеличение до 40-60 минут
в течение дня.
Во время домашнего чтения
ребенок обязательно должен заниматься за удобным для его возраста (роста) столом, с правильным
освещением (свет должен «падать»
с левой стороны).
Следите за осанкой ребенка:
это немаловажно. При необходимости проконсультируйтесь с хирургом о необходимости назначения
курса лечебного массажа. Также
полезны занятия оздоровительным
плаванием. В осенне-весеннее вре-

мя необходимы свежие фрукты и
овощи, а также препараты черники
и поливитамины, при этом не забывайте, что питание ребенка должно
быть сбалансированным.
Следите за своим ребенком,
если он начал щуриться или жаловаться на то, что плохо видит. Это
должно явиться для вас сигналом
– пора к офтальмологу. Для того,
чтобы точно оценить возможные
изменения со стороны глаз и назначить специальное лечение, требуется диагностическое обследование,
после которого специалист-офтальмолог сможет дать заключение и
свои рекомендации.
Не пренебрегайте посещением
офтальмолога и профилактическими
осмотрами, особенно для детей с их
несформировавшимся зрительным
аппаратом. От вашего внимания зависит здоровье ваших детей.
По материалам
отдела здравоохранения
Кировского района

создать финансовую стабильность,
как самостоятельно обеспечить
себе достойную пенсию? Как купить
квартиру при средней зарплате?
Мы стали заложниками демографической ситуации? Сегодня
на одного неработающего человека приходится 1,2 работающих.
А для того, чтобы иметь пенсию на
достойном уровне, должно быть
четыре работающих на одного неработающего! И несмотря на то, что
мы с вами, уважаемый читатель,
ходим честно на работу, государство
даст только минимальную пенсию.
Мы можем быть прекрасными учителями, врачами, менеджерами,
предпринимателями, инженерами,
но это не гарантирует финансовую
стабильность и обеспеченное
будущее.

ния хозяйства, законы дома. А в
вузах даже экономического профиля на тему «Управление личными
финансами» выделяется 0 часов.
Поэтому важно, чтобы в каждой
семье появились свои финансисты.
Очень важно, чтобы родители
имели авторитет у своих детей
как финансово грамотные люди.
Благодаря полученным знаниям по
управлению личными финансами
тысячи людей в России улучшили
финансовое положение.
В рамках государственной программы повышения финансовой грамотности населения проходит акция.
Она включает в себя бесплатный 3–х
часовой мастер–класс по управлению
личными финансами. Мероприятие
проходит в Центре Личных Финансов.
Акция ограничена. Обязательна предварительная запись.
Благодаря полученным знаниям, Вы сможете не только поправить
свое финансовое положение. Вы
получаете шанс стать прекрасным
советником для своих детей и
близких.
Назар АЧИЛОВ,
координатор по внедрению
программы по финансовой
грамотности, руководитель
Центра Личных Финансов

В связи с наступлением холодов жильцы часто используют для обогрева электронагревательные
приборы, газовые плиты.
При этом необходимо помнить:
чтобы избежать пожара, электронагревательные приборы должны
быть исправны, заводского изготовления, а прогревание квартир
с помощью газовых плит влечет
за собой вероятность отравления
продуктами неполного сгорания и
увеличивает вероятность возникновения пожара от длительного
прогревания самой плиты.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Расскажите детям
об основных правилах пожарной
безопасности при пользовании

газовыми и электроприборами. Не
оставляйте маленьких детей одних.
Напомните им, что огонь может
приносить не только пользу человеку, но способен убить. Поэтому
уделите внимание местам хранения
спичек, зажигалок и других предметов, которые могут оказаться в
руках детей и при неосторожном
обращении с ними привести к
пожару.
Уважаемые петербуржцы,
жители Кировского района!
Убедительно просим вас соблюдать элементарные правила

пожарной безопасности: следите
за исправностью газовой и электроаппаратуры, не сушите белье над
газовыми плитами, уходя из дома,
не забывайте выключать электронагревательные приборы, не курите
в постели. Не оставляйте детей
одних. Эти простые советы обезопасят вашу жизнь и окружающих
вас людей.
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района, отдел
надзорной деятельности
Кировского района,
Кировское отделение ВДПО

ЛИЧНЫЙ БЮДЖЕТ

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ДЕТИ И ДЕНЬГИ
Как рационально расходовать деньги, достойно зарабатывать, обрести финансовую стабильность? Этому учат специалисты Центра личных финансов, которые ведут занятия в школах Кировского района, в вузах.

Проверьте свои знания

успешно проводился в течение года
и показал прекрасные результаты.
Учащиеся становятся более ответственными. Они начинают понимать,
откуда берутся деньги и перестают
смотреть на родителей, как на мешок с гаджетами и деньгами. Один из
примеров – одиннадцатиклассница
смогла приобрести айпод на честно
заработанные деньги.
Методика апробирована и рекомендована для изучения в школах
и вузах. Курс запустился в рамках
государственной программы по
повышению финансовой грамотности населения. Поддержку оказал
Комитет по образованию города,
Информационно–методический
Школьный курс
центр Кировского района и Центр
Эти и другие вопросы изучают Личных Финансов.
ребята в рамках курса по финансоАвтором первого в России повой грамотности. Данный курс уже собия по управлению личными фиЗнаете ли вы, как переводится
слово «экономика»? Умеете ли правильно управлять деньгами, чтобы
они не утекали, как песок сквозь
пальцы? Знаете ли Вы, как грамотно
выбирать финансовые организации,
чтобы не потерять деньги?
Хотели бы вы знать, как достойно зарабатывать, реализуя
свои таланты? Как составить пошаговый план реализации ваших
целей — приобретение жилья,
автомобиля и других покупок?
Выбрать простые и результативные инструменты для управления
своими финансами?

нансами является консалтинговая
группа «Гений Жизни». До запуска
в школы проходили многолетние
апробации в 90 городах России. Эффективность методики проверена
на 20 тысячах человек.
Кстати, данный курс обошелся
школам совершенно бесплатно,
поскольку снабжение пособиями
и подготовка преподавателей была
оказана безвозмездно компанией
«Гений Жизни» при участии Центра
Личных Финансов.

Проблема родителей

Скажите честно, уважаемый
читатель, являются ли для вас
финансовыми авторитетами Ваши
родители? Готовы ли вы следовать
их рекомендациям? Разбираются
ли они в финансовых инструментах? Смогут ли они научить вас как

Что делать?

В рамках программы повышения финансовой грамотности населения вы можете стать
финансового грамотными. Восполнить тот пробел, который
был упущен в школах и вузах.
Кстати, слово «экономика» происходит от греч. oikos – дом, хозяйство и nomos– правило, закон.
В совокупности – правила веде-
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

О, СПОРТ!

В ЮБИЛЕЙНОМ ФОРМАТЕ

УШУ САНЬДА –
ДИНАМИЧНО И ЗРЕЛИЩНО

В этот ноябрьский вечер на прилегающих к ДКиТ им.И.И.Газа улицах было необычайно оживлённо.
Подростково–молодёжный центр «Кировский» праздновал 20-летие юбилей. Более полутора тысяч
жителей района пришли на праздничный концерт воспитанников творческих коллективов центра.

Слоган «Юбилейный формат»
интриговал, а изображение в стиле
известного голливудского логотипа
не без иронии над собой, которые
использовали художник и режиссёр
концерта и фильма, предвосхищали
амбициозность и грандиозность
торжества.
С документально-игрового
фильма, созданного внутрикорпоративными силами (сценарий,
режиссёр-постановщик: Татьяна Коршунова; видеомонтаж, компьютерная
графика, разработка линии Супергероев: Кирилл Шайдук) при участии в
съёмках руководителя и сотрудников
Центра, началась программа.
События фильма плавно перешли в ход концертной программы.
Неожиданной кульминацией
танца байкеров стало прибытие
настоящего «Харлей Девидсон»,
который доставил на сцену главного
персонажа вечера – руководителя
ПМЦ «Кировский», Почётного работника в сфере молодёжной политики
Российской Федерации Наталью
Домбровскую. Вираж удался, публика ликовала.

Было всё: поздравления официальных лиц, цветы и подарки, парящие сверху сердечки, Солнышко и
Супергерои – цветные человечки,
сошедшие с логотипа ПМЦ «Кировский», Чебурашки, детские кубики,
сложившие название в финале, воздушные шарики и даже... Крокодил
Гена с завершившей вечер любимой
всеми песней про день рождения.
В ходе концерта создавалось
впечатление, что на сцене выступают не дети и подростки, а
настоящие, состоявшиеся артисты,
которым небезразлично будущее.
С такой любовью и самоотдачей,
ими, сегодняшними, были заданы
основные темы содержательной
программы. Вот они открывают для
себя мир, мечтают и пробуют творить,
любуются своей страной, дорожат
миром и до слёз, уважительно-проникновенно, осознанно-серьёзно,
посредством неординарного решения номеров разных жанров,
затрагивают тему памяти о событиях
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. И уже по-новому,
особенно трогательно, воспринима-

ется известная песня «Пусть всегда
будет солнце» и наворачиваются
слёзы от переизбытка чувств.
С открытым сердцем можно
преодолеть любые препятствия, с
любовью и верой в свою звезду и в
свои силы, можно пережить любые
невзгоды. ПМЦ «Кировский» – место,
где продолжает свой путь солнце
(В логотипе ПМЦ солнце занимает
центральное место). Несмотря на
то, что Петербург – город дождей,
здесь возможен только солнечный
и даже звёздный дождь!
На одном дыхании, нон-стопом,
пронеслась программа . За два часа
– целый спектр эмоций: и смех, и
слёзы, и сострадание, и горечь, и
удивление, и трепет, и восторги, и самое главное – надежда на будущее.
Потому что с таким творческим багажом и нравственным потенциалом
такая молодёжь должна побеждать.
Татьяна КОРШУНОВА,
педагог дополнительного
образования, руководитель
театральной студии
подростково-молодежного
клуба «Заря» ПМЦ «Кировский»

АФИША

«ДОКТОР Ч. ПРИНИМАЕТ ПО ПЯТНИЦАМ»
Пьеса-путешествие в 2-х днях с одним антракт-рестораном
Приглашаем стать участниками событий совместного проекта
театра «МимИГРАнты» и театра
«Минiатюръ»!
1 декабря (вторник), в 18.00,
на вкус зрителя будут представлены: перфоманс «Живая скульптура» – Дама с Собачкой, Человек в
футляре и Три сестры; инсталляция
«Цветение Вишневого сада Цитат»,
лиричное чаепитие за настоящим
самоваром, открытие арт-объекта
«Памятник Чехову»
4 декабря (пятница) в
15.00 стартует автобус-КВЕСТГазета «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.

путешествие. Вас ждет посещение
Александринского театра и театрального музея, галерея «Квартира Алексея Сергиенко», посещение
планетария и торжественное внесение в звездный каталог звезды
им.Чехова.
В 16.30 участников квеста порадует горячий театральный обедкапустник.
В 18.00 состоится открытие
«Аллеи звезд Юмора. Антон ЧЕХОВ, Аркадий АВЕРЧЕНКО, Даниил
ХАРМС» ( Рижский пр., д. 23).
В 19.00 – ПРЕМЬЕРА! СпекУЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «АРСИС».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.В. КОРНЕЕВ
РЕДАКТОР ВЫПУСКА
Т.В. ПРОСОЧКИНА
8–921–421–66–57

В спортивном комплексе «Шторм» прошло открытое первенство
Кировского района по ушу саньда.
В соревнованиях, организованных Центом физической культуры и спорта «Нарвская застава»,
участвовали, помимо спортсменов
из нашего района, спортсмены из
Кингисеппа.
Поединки проводились по
олимпийской системе: с выбыванием после одного проигранного боя.
Ребята соревнуются в защитной экипировке: нагрудник, шлем, щитки.
– Подобные соревнования проводятся в нашем районе минимум
три раза в год, – отметил Абдумажид Эшалиев, главный судья
соревнований, педагог секции ушу
саньда «ЦФК и С «Нарвская застава». – В сентябре в связи с началом
учебного года, в феврале – отмечаем День защитника Отечества,
в мае – в рамках фестиваля единоборств. Ушу саньда отличается
по правилам тем, что в этом виде
единоборства нет борьбы лежа, в
партере. Поэтому бой более динамичный и зрелищный. Разрешены
броски, удары ногами и руками. Эта
разновидность ушу пришла к нам
из Китая. По этому виду регулярно
проводятся первенства России,
чемпионаты мира, Европы, но это

не олимпийский вид спорта. Первые соревнования по ушу саньда
проводились в СССР еще в 1980-е.
В соревнованиях участвовали
20 учеников Абдумажида Камбаровича. Секции ушу саньда больше
20-ти лет в районе, а в рамках Центра физической культуры и спорта
она функционирует более пяти
лет. В двух группах занимаются 40
человек. Также ученики участвуют в
соревнованиях по боевому самбо и
кикбоксингу.
Можно начать заниматься с
шести лет. С восьми лет ребята
проходят этап подготовки к официальным соревнованиям.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

О ДОБРОВОЛЬНОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ
Межрайонная ИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу информирует о добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами
Российской Федерации.
Программа добровольного
дек ларирования граж данами
активов и счетов за рубежом
действует до 31 декабря 2015 года
(Федеральный закон от 08.06.2015
№140-ФЗ).
Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
• признание декларируемых
сведений налоговой тайной и
их нераспространение другим
государственным органам без
согласия декларанта;
• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонарушений,
совершенных до 1 января 2015
года;
• освобождение от налоговой,
административной и уголовной
ответственности за противо-

правные деяния, связанные с
приобретением;
• возможность передачи имущества от номинала фактическому
владельцу без налоговых последствий.
Специальная декларация
может быть представлена:
• лично (в том числе через уполномоченного представителя):
• на бумажном носителе;
• в ФНС России;
• в территориальные налоговые
органы по месту жительства
(пребывания).
Специальная декларация заполняется от руки либо распечатывается
на принтере. Печатную форму можно
подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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