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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

АФИША

С 15 по 28 декабря в музее
«Нарвская застава» (пр. Стачек, д. 45)
пройдет детская новогодняя программа «Необыкновенный день или
Тайна фиолетовой лапы», «Новогодний маскарад». Справки по телефону:
417-69-62.
***
19 декабря в Центре культуры и
досуга «Кировец» (пр. Стачек, д. 158)
состоится отчетный концерт студии
эстрадного и академического вокала.
Начало в 19.00.

***
19 декабря в Центральной районной библиотеке (ул. Лени Голикова,
д. 31) состоится концерт «Зимние
узоры» с участием клуба авторской
песни «Меридиан». Начало в 15.00.
***
22 декабря Центральная районная библиотека (ул. Лени Голикова,
д. 31) приглашает на авторскую программу С.С. Смольянинова из цикла
«Эпоха в музыке» «Новогодние балы
в Санкт-Петербурге». Начало в 16.00.

***
23 декабря в библиотеке № 4
им. А.В. Молчанова (Ленинский пр.,
д. 115) состоится праздничноразвлекательная программа «Новогодний переполох». Начало в 15.00.
***
26 и 27 декабря в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
д. 158) пройдет программа «Новогодние приключения в Изумрудном
городе». Начало в 15.00. Билеты в
кассе ЦКД «Кировец».

***
27 декабря в парке Александ
рино состоится районный предновогодний легкоатлетический кросс.
Начало в 12.00. Справки по телефону:
417-60-91.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЫ – РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ

ЕСТЬ ТАКОЙ РАЙОН – 19-Й

О КУЛЬТУРЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

По итогам выступления в финале творческого фестиваля «19-й район», состоявшегося в ДК им. Горького, среди команд финалистов районных администраций Санкт-Петербурга команда администрации
Кировского района заняла почетное 3-е место.
В состав команды вошли глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов, его заместители,
а также сотрудники районной
администрации, сотрудники и воспитанники ПМЦ «Кировский», ЦКД
«Кировец», Театра детского балета,
СДЮСШОР Кировского района.
Вице-губернатор Санкт-Петер
бурга – руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Александр Говорунов поздравил
победителей и вручил команде
Кировского района кубок и диплом.
Темой фестиваля стал патриотический лозунг «Мой район, мой
город, моя страна». Участники команды за отведенные 10 минут показали
яркое выступление, и, используя
различные жанры и творческие
находки, рассказали об истории и
жизни Кировского района.

МЫ И ГОРОД

МАЛЫЙ БИЗНЕС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
22–23 декабря 2015 года в 7-м павильоне выставочного комплекса ОАО «Ленэкспо» пройдет
XIII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга.
Организатором форума выступает Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
а оператором – Общественный
Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе
Санкт-Петербурга.
На выставке «Малый бизнес
Санкт-Петербурга» малые пред
приятия 18 районов города представят новые товары в сферах
обрабатывающего производства,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, легкой про
мышленности.
Конгрессная часть форума
будет насыщена круглыми столами.

Нововведением станет работа
презентационного стенда, на котором
представители Центра развития и
поддержки предпринимательства,
Фонда содействия кредитованию
малого и среднего бизнеса, Центра
контроля качества товаров, работ
и услуг и технопарка «Ингрия» расскажут об инструментах поддержки предпринимательства в СанктПетербурге.
На международном стенде
«Глобальные партнеры Санкт-Петер
бурга» будут представлены консульства и торговые представительства
стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией и СанктПетербургом.

Ключевым событием форума
станет пленарное заседание с участием Губернатора Санкт-Петербур
га Г.С. Полтавченко, представителей
Министерства экономического развития РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, членов
Правительства Санкт-Петербурга,
Общественного Совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга.
Вход на все мероприятия
форума свободный.
Подробную информацию о
форуме можно узнать по телефонам 331-72-71, 331-58-13 и
на сайте Общественного Совета
www.osspb.ru.

На расширенном аппаратном совещании при главе администрации Кировского района Санкт-Петербурга С.В. Иванове обсудили
вопрос реализации мероприятий по гармонизации межкультурных,
межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитанию
культуры толерантности на территории Кировского района СанктПетербурга в 2015 году.
Начальник отдела образования
Юлия Ступак рассказала, что сегодня в образовательных учреждениях
района обучается 836 детей из
семей-мигрантов. В основном, это
семьи, прибывшие из Средней Азии
и Украины. Более половины детей
обучается в начальной школе. Для
учащихся из семей мигрантов на базе
общеобразовательных учреждений
организовано обучение русскому
языку.
Более 1860 учащихся из 26 школ
района в течение года посетили образовательные программы в Музее
современного искусства «Эрарта»
и Государственном музее Арктики
и Антарктики.
Для расширения знаний о многонациональности нашей страны и
города в рамках «Этнокалендаря
Санкт-Петербурга-2015» проведено
более ста разнообразных мероприятий, в них приняли участие 25 000
человек – школьники, воспитанники
детских садов, их родители, а также
представители национальных общин. Наиболее интересно прошли

программы, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Победы, Дню основания
Санкт-Петербурга.
Наряду с внеклассными занятиями по изучению культурного
наследия народов России, истории и культуры Санкт-Петербурга,
проводятся уроки толерантности,
лектории, различные праздники.
Ярким событием стал праздник
«Дружба без границ» на базе 240-й
школы, где обучается наибольшее
число детей-мигрантов.
Игровой метод является наиболее эффективной формой работы.
В школе № 551, к примеру, ребята
с 1-го по 11-й класс участвуют в
программе, главная идея которой –
уйти от национальной, социальной
и религиозной принадлежности,
признавая главным личностные
качества подростка, позволяющие
дать четкие духовные ориентиры.
Это помогает ребятам научиться
осмысливать игровой опыт, выстраивать отношения с другими людьми.
Продолжение темы – на стр. 8.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Сенатор Людмила Косткина
встретилась с ветеранами стр. 2
Профессию выбираем
на ярмарке
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НОВОСТИ СЕНАТОРА

ПО ЗАКОНУ

ЛЮДМИЛА КОСТКИНА
ОБСУДИЛА С ВЕТЕРАНАМИ
НАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ
НАРКОТИКАМ?

На расширенном аппаратном совещании при главе администрации Кировского района Сергее Иванове был рассмотрен ход
реализации Антинаркотической программы в Кировском районе
В рамках региональной работы в субъекте РФ сенатор Людмила Косткина провела встречу на 2013–2016 годы.
с активом ветеранских организаций Кировского района Санкт-Петербурга.
Об этом рассказала начальник плакатов социальной рекламы «Я за

По просьбе местного отделения
Санкт-Петербургской организации
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов «Кировское» член Совета
Федерации, первый заместитель
председателя Комитета СФ по социальной политике встретилась с
активом ветеранских организаций
Кировского района города на Неве.
В беседе приняли участие заместитель главы администрации
Кировского района Ирина Бойцова,
заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда РФ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Анна Борисова и председатель Совета ветеранов Кировского
района Людмила Ерзунова.
«Несмотря на весомые меры
социальной поддержки ветеранов
Великой Отечественной войны и
членов их семей, предусмотренные

федеральным и региональным законодательствами, сегодня пожилых
людей продолжают волновать
вопросы пенсионного обеспечения,
в частности, индексации пенсий
в 2016 году работающим и неработающим пенсионерам, перерасчет страховой части пенсии,
реализации в Северной столице
государственной программы «Доступная среда», а также вопросы
реабилитации и санаторно-курортного лечения», – комментирует
член Совета Федерации Людмила
Косткина.
Участники встречи дали профессиональные разъяснения по
ежемесячным денежным выплатам
как из федерального, так и из регионального бюджетов, ответили на
вопросы по дополнительному материальному обеспечению, льготам
в оплате жилищно-коммунальных
услуг.

Так, например, ветеран Любовь
Тимофеева обратила внимание
сенатора на проблему «детей войны»: «Несмотря на то, что в нашем городе принят закон «О детях
войны», мы просим федеральную
власть рассмотреть возможность
присвоения нам дополнительного
статуса «Сирот погибших в годы
Великой Отечественной войны».
Людмила Косткина согласилась, что Закон Санкт-Петербурга от
22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» не устанавливает понятие «дети войны»,
а предусматривает материальную
поддержку в повышенном размере
пенсионеров из числа граждан,
родившихся с 22.06.1928 года по
03.09.1945 год, не имеющих льготных категорий. Это одна из самых
незащищённых в социальном
плане групп – пожилые люди, чьё
детство совпало с тяжёлым периодом войны, вне зависимости от
места их рождения и проживания
в указанный период, факта гибели
(пропажи без вести) или смерти в
районах боевых действий в период
Великой Отечественной войны их
родителей, независимо от степени
тяжести перенесённых тягот и лишений военных лет.
По итогам встречи член Совета
Федерации Л.А. Косткина обещала
подготовить ряд запросов в адрес
Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

В ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
1 декабря в день рождения
Партии «Единая Россия» в СанктПетербурге прошел Единый день
приема граждан.
На площадке Региональной
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева прием провела
член Совета Федерации Людмила
Косткина.
Интересным и важным, с точки
зрения политика Л.А. Косткиной,
стало обращение ведущих медиков
Санкт-Петербурга, занимающихся
проблемой нервно-мышечных заболеваний у взрослых, начиная с

18-ти лет. В настоящее время на базе
Городской больницы № 2 работает
отделение нервно-мышечных болезней, которое возглавляет профессор
Д.И. Руденко. По его мнению, такое
отделение требует расширения персонала и площадей с дальнейшим
образованием на его базе Центра
миастении и наследственных нервно-мышечных заболеваний.
Сенатор Людмила Косткина поддержала специалистов и
прокомментировала данное обращение: «В Санкт-Петербурге
в настоящее время оказывается
высококвалифицированная меди-

ТРУДОУСТРОЙСТВО
для приема на работу инвалидов,
включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих
сведения о данных рабочих местах,
предусмотренная п. 3 ст. 25 Закона
РФ от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», представляется работодателями, осуществляющими деятельность
на территории нашего города, в Комитет по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга через районные
агентства занятости населения Центра занятости населения Санкт-Петер
бурга по месту регистрации работодателей не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, по форме,
утвержденной Распоряжением Коми-

себя отвечаю».
В рамках ежегодного антинаркотического месячника прошли
праздник «Спортивный калейдоскоп»,
классные часы «Пристрастия, уносящие жизнь», уличная акция «Забей на
вредную привычку». Также сотрудниками ПМЦ «Кировский» были проведены беседы, дискуссии «Мир твоих
интересов», «Выбор здорового образа
жизни», «Портрет курильщика».
Проведены мероприятия по
социальной адаптации наркозависимых в рамках деятельности
отделения социальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, отказавшимся от потребления наркотических
средств и психотропных веществ
Центра семьи (ул. Гладкова, д. 43-а)
. Помощь получили 153 человека.

ВОПРОСЫ В НОМЕР

КАКОВА «СУДЬБА»
УШАКОВСКИХ БАНЬ?
– Какова «судьба» Ушаковских бань?
– Для решения вопроса о приведении в надлежащее состояние
объекта культурного наследия
«Ушаковские бани «Гигант», по
инициативе Администрации был
проведен ряд совещаний с участием Комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры.
Как ранее уже сообщалось,
КГИОП было принято решение о
проведении в 2015 году государственной историко-культурной
экспертизы объекта с целью обоснования его включения в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.

цинская помощь таким больным,
в том числе, реабилитационные
мероприятия, но, к сожалению, это
проводится на разных площадках
города. Считаю целесообразным
в дальнейшем аккумулировать
такую работу на базе одного сильнейшего в городе отделения, придав
ему статус Центра. Я подготовлю
соответствующее предложение вице-губернатору Санкт-Петербурга
Ольге Казанской».
1 декабря в Петербурге работали 165 общественных приёмных.
По предварительным итогам было
– Живем на Ленинском пропринято более 1500 заявителей.
спекте. Хотелось бы установить в
подъезде систему видеонаблюдения для безопасности проживающих. Что для этого надо сделать?
– Безопасность дома – это дело
коллективное, – отвечает начальник
тета по труду и занятости населения отдела по работе с объединенияСанкт-Петербурга от 12.05.2015 ми собственников жилья Жилищного
№ 86-р «О внесении изменений в Рас- агентства Кировского района Санктпоряжение Комитета по труду и заня- Петербурга Ольга Зиберова. – Для
тости населения Санкт-Петербурга от установки видеонаблюдения жиль27.02.2014 № 40-р «О представлении цам нужно всего лишь встретиться на
информации по квоте».
общем собрании, принять решение
Работодатели, зарегистрирован- об установке видеооборудования. Заные в Кировском районе, представля- тем на основании протокола общего
ют информацию в Агентство занято- собрания собственников управляюсти населения Кировского района по щая компания должна заключить доадресу: ул. Васи Алексеева, д. 20/24, говор с компанией, устанавливающей
каб. 26, телефон: 785-02-77.
оборудование. В связи с обострением
При невыполнении обязанно- обстановки в мире и террористисти по квотированию рабочих мест ческой угрозой, установка такой
для инвалидов работодатель несёт системы не будет лишней.
ответственность в соответствии с
По инициативе отдела по разаконодательством РФ.
боте с объединениями собствен-

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Агентство занятости населения Кировского района СанктПетербурга информирует руководителей организаций, численность
которых составляет более 100 человек, что, в соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от
27.05.2003 г. № 280-25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге»,
квота для приема на работу инвалидов на 2016 год устанавливается
в размере 2,5% к среднесписочной
численности работников.
Информация о созданных или
выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой,

отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Мария Садовникова. Отдел координирует деятельность субъектов
профилактики и противодействия
употреблению наркотических
средств в Кировском районе.
Проведены информационнопрос ветительские занятия по
вопросам профилактики наркозависимости в учебных учреждениях
района.
На базе Центра психолого-медико-социального совпровождения были организованы выставка
«Наркотик-убийца-2»; передвижная
городская выставка «Профилактика
ВИЧ-инфицирования и пропаганда
здорового образа жизни».
600 учащихся учебных заведений участвовали в конкурсе

Акт по результатам государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта
культурного наследия «Ушаковские бани «Гигант»», выполненной ООО «ЛенСтройУправление»,
04.12.2015 размещен на официальном сайте КГИОП в разделе «государственные историко-культурные
экспертизы».
Согласно «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе» КГИОП рассматривает
предложения, поступившие в течение 15 рабочих дней со дня размещения заключения экспертизы на
сайте в сети «Интернет» в электронной (по адресу: kgiop@gov.spb.ru)
или письменной форме (по адресу:
191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д. 1).

КАК УСТАНОВИТЬ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ?
ников жилья постоянно проводятся собрания собственников, но
пока жители только трех домов
в Муниципальном образовании
Красненькая речка приняли решение установить видеонаблюдение.
Теперь за их безопасностью следит
компания ОАО «Ростелеком».
Жилищный комитет города выступил с предложением включить
в повестку дня общих собраний
собственников по вопросам капитального ремонта на 2016-й год
предложение установить системы
сигнализаций в многоквартирных
домах. Также город требует от
управляющих организаций принять
дополнительные меры и обеспечить
безопасность жилого фонда: ежедневно проверять пустующие чердаки и подвалы, закрыть слуховые
окна, следить за освещением двора,
контролировать своевременный
вывоз мусора с контейнерных
площадок.

НА МОЛОДЁЖНОЙ ВОЛНЕ
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Военный комиссариат СанктПетербурга по Адмиралтейскому и
Кировскому районам пригласил
на День призывника учащихся
средних специальных учебных
заведений.
От Кировского района было
20 человек, – они живут в нашем
районе, учатся в колледжах Петровском, промышленно-технологическом, колледже автосервиса,
колледже «Красносельский».
Ребят приветствовали Анатолий Дьяченко, начальник отдела
морально-психологического обеспечения ОМОН, подполковник
полиции; Руслан Валеев, начальник
отделения подготовки призыва
граждан на военную службу военного комиссариата Санкт-Петербурга
по Адмиралтейскому и Кировскому
районам; Степан Краев, начальник
отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
администрации Адмиралтейского
района.
Был показан фильм об О
 МОНе –
специальных подразделениях полиции, которые привлекаются для
обеспечения правопорядка и безопасности, в том числе на массовых
акциях, а также в «горячих точках»
на территории России.
С 1948 года ведет свою историю
отряд. Тогда появился оперативный
полк милиции ГУВД Леноблгорисполкомов. Сорок лет спустя был
образован ОМОН – отряд милиции
особого назначения. Когда в связи
с реформой МВД, с марта 2011 года

российская милиция была переименована в полицию, ОМОН не стал
ОПОНом. Сохранилась привычная
аббревиатура – теперь она расшифровывается «отряд мобильный
особого назначения».
Несмотря на то, что в ОМОН
служба нелегкая, здесь работают и
женщины – не только в штабе, но и
кинологами.
Будущие призывники посмотрели показательные выступления
сотрудников отряда, а также познакомились с современной техникой и
специальным транспортом.
Одному из ребят удалось примерить защитный костюм – весит он
около 15 кг, а в нем еще надо бежать!
На оружейной выставке участники Дня призывника увидели
оружие, с которым им не придется
столкнуться во время предстоящей
службы в армии, – оно применяется
только в ОМОН, в специальных подразделениях МВД, ФСБ, внутренних
войск.

А. Именов, А. Цырульников

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
– Чо вы тут стоите?! – с придыханием и возмущенно вопрошает
у друзей по команде (те стоят в
коридоре перед входом в зал, где
проходят соревнования по технике
пешеходного туризма) 11-летний
Андрей С. – Нам СИСТЕМУ пора
надевать!
Слово «система» он произносит с
большим пиететом. Еще бы! То что на
ребят одевают инструкторы и судьи
соревнований по пешеходному туризму, иначе как «сложной системой»
не назовешь. Хотя по сути это просто
рядовая «обвязка». Изобретенная
еще в 30-х годах прошлого века и
до сих пор являющаяся наиболее надежной как в пешеходном и горном
туризме, так и в альпинизме. Но с
небольшими изменениями в виде
появления новых атрибутов «обвязки» типа самозащелкивающихся карабинов, «лепестков», «восьмерок»,
«двойных колец».
Впрочем, для участников нынешних соревнований все эти
названия такой же темный лес, как
и для большинства наших читателей. Но для мальчишек и девчонок
в небольшом зале лицея № 384, где
проложена трасса для соревнований
по технике пешеходного туризма,
облачение в «систему» – настоящий
ритуал. Ведь после того, как ты наденешь эту сложную конструкцию из
строп, веревок, карабинов, тебе разрешат «влезть на большую гору» (стена с выступами для рук и ног высотой
около полутора метров), пройти по
навесной переправе через бурную
горную реку (конечно же, река лишь
в воображении, но навесная переправа в полуметре от пола вполне
реальная), пройти по сыпучему карнизу, цепляясь за выступы в «скале»,
спуститься на карабине с вершины

к лагерю. Сделать это быстрее всех
и, самое главное, не услышать от
судей слов типа «перегруз» (когда
на страховке оказываются сразу два
участника) или «заступ» (на полу в
зале весь маршрут ограничен краснобелой лентой, заступать за которую
нельзя, потому что в реальной жизни
это может означать, что ты свалился
в пропасть).
– Перед нами не стоит задачи
воспитать на подобных соревнованиях профессиональных спортсменов, – говорит один из организаторов соревнований, руководитель
клуба «Зарница» Сергей Клюйков
(http://www.zarnica384.spb.ru/). –
Главное – занять ребят чем-то, что
им будет интересно. И полезно для
здоровья. Мы не зацикливаемся на
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ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
На базе ОМОН ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области прошел День призывника
Анатолий Дьяченко провел
экскурсию по музею, который создавался с участием ветеранов отряда.
Экспозиции рассказывают об
истории и дне сегодняшнем, о
службе, командировках в «горячие
точки», занятиях спортом. Манекены одеты в подлинную форму
сотрудников, только оружие не
настоящее.
Впечатлениями о Дне призывника поделились Асиман Именов,
Александр Цырульников из Пет
ровского колледжа:
– Было интересно увидеть современную технику, вооружение,
больше узнать о службе бойцов
ОМОН.
Ребята занимаются греко-рим
ской борьбой в комплексной школе
высшего спортивного мастерства и
считают, что к предстоящей в уже
недалеком будущем службе в армии
они готовы.
«Как попасть в ОМОН?» – этот
вопрос задали участники Дня призывника. Бойцами отряда могут стать
молодые люди с хорошей физической
подготовкой, не имеющие вредных
привычек, отслужившие в Вооруженных Силах. И готовые к трудной,
опасной, но интересной работе.

На экскурсии

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

Примеряем защитный костюм

КИРОВСКАЯ ЗАРНИЦА
Последнее воскресение ноября в Кировском районе Cанкт-Петербурга прошло под знаком соревнований. Нет, речь не идет о большом спорте. Просто в лицее № 384 собрали десятки команд
из разных школ, чтобы школьники посоревновались в весьма необычных видах спорта. Таких, как
пешеходный туризм, с элементами горной подготовки, и ориентировании на местности.
спортивном туризме. В программе
нашего клуба много других интересных направлений.
Направлений, как занять школьников вне уроков, в клубе «Зарница»
действительно много. А могло быть
и еще больше. Но всё, как обычно, упирается в финансирование.
К примеру, один карабин стоит от
450 рублей, грудная обвязка (есть
еще и набедренная) от 1000 рублей,
альпинистская веревка «десятка»
(10 мм в диаметре) 200 рублей за
50 м. Это только небольшая часть

снаряжения для спортивного пешеходного туризма. А ведь для
настоящего туристического похода необходимы и более дорогие
вещи: палатки, спальники, рюкзаки,
вибрамы, анораки и много чего из
мелочей, без которых даже в походе выходного дня с ночевкой не
обойтись.
По самым минимальным расценкам экипировка одного спортсмена-туриста обходится примерно в 70 тысяч рублей. А такая сумма
многим петербургским семьям не
под силу. Для других видов спорта,
которые способны захватить ребят,
тоже нужна экипировка и подготовка. Ну и выезды на природу, где
можно всласть побегать, пострелять
из пневматического оружия, оказать
первую помощь «пострадавшему»,
да и просто попеть песни у костра,
уплетая приготовленную на этом же
костре вкуснейшую кашу, тоже нужны средства. Да что там говорить,
если и нынешние соревнования
удалось провести лишь благодаря
поддержке администрации Кировского района, которая внимательно
относится к чаяниям клуба «Зарница». А ведь всего несколько лет
назад на подобные соревнования
ребята выезжали на военный полигон под Лугой. Пока его не продали
под индивидуальное жилищное
строительство при прежнем министре обороны…
– Я пришел в «Зарницу» еще
когда в этом лицее учился, – рассказывает судья на соревнованиях

по ориентированию, студент Политехнического университета Михаил
Коротыгин. – Сергей Евгеньевич
(Клюйков) уже тогда был руководителем, и именно на его энтузиазме
всё держалось. Да и до сих пор держится. В клубе я нашел настоящих
друзей, с которыми общаюсь до сих
пор. Помню, мы с нетерпением ждали очередных занятий. Потому что
это было интересно, захватывающе,
весело. А чего стоили наши выезды
под Лугу! Хотелось бы, чтобы и нынешние школьники окунулись в ту
же атмосферу. Поэтому мы, бывшие
члены «Зарницы», в большинстве
своем моментально откликаемся
на просьбы Сергея Евгеньевича
помочь в проведении тех или иных
мероприятий.
Максим ЛЕОНОВ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

НАМ БЫ В МОРЕ!

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В Кировском районе прошла
пятая ярмарка морских профессий в Санкт-Петербурге. В игровой форме 19 команд учащихся
школ района познакомились с
морскими специальностями и
учебными заведениями.
Площадкой для проведения
ярмарки стала школа № 283. Участвовали команды по восемь человек – учащиеся 8–10-х классов.
Традиционно основными организаторами выступили Молодеж
ныйморской совет Санкт-Петер
бурга и представители молодежных
объединений АО «Адмиралтейские
верфи» и АО «Концерн «НПО «Аврора». Такие ярмарки проходят в
городе с 2014 года, и в Кировском
районе она прошла в первый раз.
ОАО Судостроительный завод «Северная верфь» выступило территориально ответственным спонсором.
Ярмарка прошла при официальной
поддержке Администрации Кировского района и муниципального
округа Княжево.
Ксения Лопашева, куратор,
представитель НПО «Аврора», пояснила:
– Формат всегда один и тот же,
меняются только состав участников.
В последнее время наблюдается
всплеск интереса к морским специальностям, в школах часто открываются специализированные классы.
Например, в школе №283 планируется открыть подобный класс.
Организаторы и руководители секций ,по которым проходят
команды, – это студенты учебных
заведений и работающие члены
Молодежного Морского совета
Санкт-Петербурга морских рабочих
и инженерных специальностей.
На 20-ти станциях ребят ждали
интересные задания. Так, на станции
«Судостроитель» участники должны
были собрать плавательное средство
из обычных соломинок для питья.

Школа № 654 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» принимала участников и
гостей городского фестиваля-конкурса «В кругу друзей». В празднике
культуры и творчества Финляндии приняли участие 9 учебных заведений и более 30 художественных коллективов.

– Задание это на фантазию, на
скорость, на сплоченность команды.
В основном, собирали плоты, но
были и оригиналы: одна команда
собрала судно, которое решила назвать плотобубликом, – поделилась
наблюдениями Мария Малешко,
инженер по организации труда завода «Северная верфь».
Инженеры системы управления
и обработки информации АО НПО
«Аврора» в рамках своей секции
рассказали, что на их предприятии
создаются системы управления,
микросхемы, компьютеры, электроника для судов и подводных лодок.
На этой секции командам нужно
было на электронном конструкторе
собрать электросхему таким образом, чтобы на экране отобразилось
определенное число.
Своим опытом делились со
школьниками не только специалисты своего дела, но и будущие
профессионалы. Так, студенты
колледжа судостроительных технологий Михаил Белов и Михаил
Кожарин рассказали, как работать
со сварочным аппаратом на тренажере для набивания руки.
Командам предстояло также соотнести карту путешествия,

 иографию и изображение корабля,
б
попробовать себя в азбуке Морзе, в
знании сигналов флагов. Довелось
бумажными самолетиками стрелять
по кораблям и вязать морские узлы.
А еще были задания на знание
флагов и истории Военно-Морского
флота.
Выступления оценивались по
трем показателям: коллективный
подход, эрудиция и время.
По результатам выполнения
всех заданий определились «Самая
дружная» команда – «Яхта «Абрамович» из школы № 504, «Самая быстрая» – команда «Парус» из школы
№ 506 и «Самая умная» команда –
«Юные балтийцы» из школы № 283.
Абсолютным победителем ярмарки морских профессий в Кировском районе стала команда «Юный
спасатель» из центра «Юный моряк».
Победители были награждены
грамотами Морского совета при
Правительстве Санкт-Петербурга, а
также получили в подарок приглашения на посещение исторического
театр-макета «Петровская Акватория» и книги о знаменитых морских
сражениях серии «Морская Слава
России». Специальный приз вручили представители АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор» команде
«Алый парус» из школы № 538, ОАО
«Судостроительный завод «Северная
верфь» – команде «Аврора» из школы № 392. Команды смогут побывать
в музеях этих предприятий.
Все участники игры получили
сладкие призы, дипломы и приглашение посетить музей Адмиралтейских верфей.
Впечатлений у школьников
было много, а кто-то, возможно,
смог определиться, будет ли его образование связано с морем или нет.

На базе школы № 654, которая
является организатором творческой программы фестиваля, праздник проводится уже второй раз. Он
объединяет школы с углубленным
изучением финского языка и позволяет ребятам продемонстрировать
свои знания в этой области. «Идея
создания подобного праздника возникла после приезда в нашу школу
гостей из Финляндии», – рассказала
Марина Четверикова, учитель английского языка школы № 654.
Программа фестиваля состоит
из двух частей, в каждой из которых выступает одна подгруппа:
первая – младшая (дошкольники,
начальная школа и 5, 6 классы),
вторая – юношеская (7–11 классы).
Ребята исполняли финские танцы,
а также пели песни и показывали
сценки на финском языке. В конкурсе также принимали участие
воспитанники единственного в
России детского сада, в котором
преподается финский язык.
Финский язык не пользуется
большой популярностью среди
школьников Санкт-Петербурга.
Поэтому полюбить процесс его
изучения – задача не из простых,
и организаторы фестиваля приложили все усилия, чтобы это стало
возможным. Ребята поделились
своей радостью от изучения языка
со всеми гостями праздника, а также
продемонстрировали свои способности в актерском мастерстве.
Гостям была представлена выставка поделок, которые младшие

участники фестиваля создавали
вместе со своими родителями.
В Финляндии совсем недавно
прошел «День отца», с которым
девочки поздравили своих пап, подарив им песню на финском языке.
«Мы первый раз принимаем
участие в этом конкурсе, и нам
очень нравится выступать здесь, –
поделились ученицы 4-го класса
школы № 200 Мария Хуска и Анастасия Дебела. – В своей школе мы
изучаем язык четыре года, и нам
очень интересно посмотреть на
номера других участников. Конкурс
создан для того, чтобы объединить
всех ребят, которые говорят на финском языке. Это очень здорово!».
Ксения КУШНИР

Рената ИЛЬЯСОВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
На базе школы №221 впервые состоялись Рождественские образовательные чтения «Традиции и новации: культура, общество,
личность». Организаторами стали Информационно-методический
Центр Кировского района совместно с Кировским благочинием СанктПетербургской Митрополии Московского Патриархата.

ОБРАЗОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДУХОВНЫМ
На пленарной части с докладами выступили представители
Санкт-Петербургской епархии директор духовно-просветительского
центра Кировского благочиния,
священник Владимир Гончаренко
и священник Георгий Христич, которые подняли вопрос значимости
и необходимости духовного просвещения в системе образования и
работы с молодежью современном
мире. Доцент кафедры социальной
педагогики Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, кандидат
педагогических наук гранд-доктор

в области философии Тамара Берсенева рассказала об актуальных
проблемах духовно-нравственного
развития и воспитания школьников.
В ходе работы шести секций,
на которые разделились участники чтений после пленарной части,
своим опытом работы поделились в
докладах педагоги школ не только
Кировского района, но и других
районов Санкт-Петербурга, а также
представители РГПУ им. А.И. Герцена, магистранты образовательной
программы «Духовно-нравственное воспитание» и аспиранты
Санкт-Петербургской академия

постдипломного педагогического
образования. Участники чтений
обсудили вопросы формирования
духовно-нравственных ценностей
личности современных школьников
и семейных ценности, вопросы
воспитания детей и подростков,
рассмотрели значение и возможности инклюзивного образования
в современной школе, а также
применение интерактивных форм
работы в духовно-нравственном
воспитании учащихся.
Рождественские образовательные чтения прошли в теплой и
творческой атмосфере.
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ЛИЧНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

820 ПАЦИЕНТОВ
ТАТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
«РАССЕЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ
КВАРТИР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Программой «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», утвержденной Законом
Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101 (в редакции от 21.05.2015). Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1537, с учетом внесенных изменений утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.08.2015 № 710, установлен порядок и условия
предоставления социальной выплаты.

В Санкт-Петербурге прошел конкурс народного признания «Наш
 юбимый ВРАЧ», который направлен на привлечение внимания к
Л
специальности детского врача. Из докторов Кировского района
больше всех голосов набрала педиатр городской поликлиники № 23
Татьяна Персианинова. Она рассказала корреспонденту газеты
«Невское зеркало», почему любит свою профессию.
Обстановка в детском поликлиническом отделении № 21 домашняя,
здесь ведет прием только один
участковый педиатр. С Татьяной
Ивановной больше 20 лет бок о
бок работает медсестра Галина Григорьевна Зарудная. Они понимают
друг друга с полуслова, обе любят
работу, знают, как сделать так, что
мамы не бегали целую неделю по
специалистам, а прошли всех побыстрее, и всегда принимают всех
пациентов, из-за чего прием порой
заканчивается на час или на два
позже обычного. Ненормированный
рабочий день – не проблема, если
работа любимая.
– Мне всегда хотелось быть
педиатром. Я просто люблю детей,
и мне всегда нравилась медицина.
Среди моих ближайших родственников был известный академик,
директор Всесоюзного НИИ акушерства и гинекологии Леонид
Семенович Персианинов. Мне хотелось, чтобы дети были здоровы,
поэтому мой выбор был очевиден,
– рассказывает Татьяна Ивановна.
Закончив Ленинградский педиатрический медицинский институт,
она около сорока лет остается верна
своей профессии. На Двинской улице, д. 10 Татьяна Ивановна работает
с 1984 года: сначала в ведомственной поликлинике, а потом в детском
отделении № 21. Она сегодня следит
за здоровьем внуков и детей своих
первых пациентов. Ей нравится приходить в семью, общаться с людьми
не только на медицинские, но и на
личные темы, с ней часто здороваются на улице.
На участке у Татьяны Ивановны
около 820 детей до 18-ти лет, а детей
до года – около 60.
– К детям нужен особый подход, потому они боятся осмотра,
особенно в первый раз: помогают
терпение и ласковое слово. С подростками другие сложности: у них
начинается перестройка организма,
много болезней возникает, меняется
само отношение к жизни.
Педиатр с огромным опытом считает, что очень важно разговаривать,
объяснять и детям, и родителями, как
проходит болезнь, в чем суть лечения.
Благодаря такому походу к работе,
сократилось количество заболеваний
на участке, так как сознательные
родители с мелкими недомоганиями
справляются сами, руководствуясь
наставлениями педиатра.

В городском конкурсе Татьяна
Ивановна заняла 28-е место. На
сайте, где шло голосование за участников конкурса «Мой любимый
детский врач», у неё 135 лайков,
83 отзыва, 12 историй и 36 рисунков. Вот такой отзыв оставила мама
одного из пациентов:
«Когда моего Алешку принесли
с прогулки на руках мальчишки,
сердце моё упало. Сын жаловался на
сильную боль в ноге, пришлось срочно
прикладывать холод, но нога стала
опухать. Я позвонила в поликлинику
и вызвала Татьяну Ивановну. К нам
пришла улыбающаяся доктор, посмотрела, пощупала и сказала,
что ситуация похожа на перелом,
и предложила сделать рентген в
травматологической пункте, чтобы подтвердить диагноз.
Конечно, наша Татьяна Ивановна
была права: она как профессионал
с большой буквы сразу определила
причину боли в ноге у сына. Она всегда умеет успокоить и поддержать.
К сожалению, сын провел в гипсе
около месяца, и самое удивительное,
что за это время нам несколько раз
звонила доктор: интересовалась не
только состоянием здоровья, но и
настроением моего сына, передавала приветы, ободряла. Для меня
это удивительно, ведь у Татьяны
Ивановны сотни пациентов, а она
ни про кого не забывает. Относится
ко всем с добротой: если встретить
её на улице, она улыбается издалека,
обязательно спросит, как дела, настроение и самочувствие. Человек
удивительно чуткий и доброжелательный», – Юлия.
Из Кировского района в конкурсе участвовали 143 специалиста
детских поликлиник.
– Такой конкурс, наверное,
нужен. Неважно, какое место занял
в итоге: первое или десятое. Любое
слово благодарности от пациента
всегда приятно, так ты понимаешь,
что действительно нужен, – высказала свое мнение Татьяна Персиа
нинова. – Работа хоть и тяжелая,
но благодарная: видишь своими
глазами, как детки поправляются.
Сейчас молодые выпускники медицинских колледжей и вузов часто ходят с портфелями как медицинские
представители, зарабатывая деньги
рекламой и продажей лекарств. Но
неужели это интереснее, чем живое
общение с детьми и родителями?..
Рената ИЛЬЯСОВА

Социальные выплаты предоставляются гражданам – участникам Программы, проживающим
в коммунальных квартирах, – как
включенных в Перечень коммунальных квартир, подлежащих
расселению в соответствии с Программой (далее – Перечень), так и
не включенных в Перечень.
Первоочередное право на получение безвозмездной социальной
выплаты возникает у проживающих
в коммунальной квартире, если эта
квартира включена в Перечень.
Условием включения коммунальной квартиры в Перечень является
согласие всех собственников и
(или) нанимателей, проживающих
в коммунальной квартире. Вы и
ваши соседи могут обратиться в
администрацию Кировского района – пр. Стачек, д. 18, 37 кабинет,
в часы приема: вторник с 10.00 до
13.00, четверг с 15.00 до 18.00, с
заявлением установленного образца о включении коммунальной

квартиры в Перечень. Необходимо
присутствие всех собственников и
(или) нанимателей (старше 18 лет),
зарегистрированных в вашей коммунальной квартире.
Необходимы документы:
• Документ, удостоверяющий
личность – паспорт (копии страниц
2–5, 14–19);
• Документы, подтверждающие
родственные отношения – свидетельства о рождении, о браке, о
разводе… (+копии);
• Документ, подтверждающий
основание владения занимаемым
жилым помещением (+копии);
Если супруг (супруга) зарегистрированы по другому адресу,
представить документ, указанный
в п. 1.
Представление копий, не имеющих нотариального удостоверения,
допускается при условии предъявления оригинала. Также рекомендуется иметь при себе копию страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования (СНИЛС)
и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), так как
данная информация необходима
для заполнения заявления.
Если с соседями по коммунальной квартире не достигнуто
согласие, возможно подать заявление и документы (указанные выше)
на социальную выплату в рамках
Программы, но социальная выплата
будет предоставлена в порядке очередности, исходя из даты принятия
на жилищный учет.
Заявление и документы можно
подать в Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Более подробно с условиями
предоставления социальных выплат
по Программе можно ознакомиться у оператора Программы в ГБУ
«Горжилобмен», находящейся по
адресу: Бронницкая ул., д. 32, телефон 576-00-00, на сайте оператора
www.obmencity.ru.

О, СПОРТ!

ВПЕРЕДИ –
«БУСИДО»
ПРИГЛАШАЕМ МАЛЬЧИКОВ

2012, 2011, 2010, 2009 годов рождения
в группы начальной
спортивной подготовки

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ФУТБОЛ

sportfolio@inbox.ru
vk.com/sportfolioclub

+7(951)6453000

В Кировской cпортивной детскоюношеской школе (ул. Зины Портновой,
д. 21, к.4) прошел открытый кубок
Санкт-Петербурга по шинкиокушинкай
каратэ среди спортсменов в возрасте
от 6 до 16 лет.
В турнире приняли участие около
230 спортсменов из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Петрозаводска,
Мурманска, Калининграда, Воркуты. Организатором соревнований cтала Федерация
шинкиокушинкай каратэ Санкт-Петербурга,
при поддержке Комитета по физической
культуре и спорту и администрации Кировского района.
По итогам турнира армейский спортивный клуб каратэ «Бусидо», руководитель Владимир Котов, в общекомандном
зачёте занял 1-е место. Воспитанники
клуба завоевали 20 призовых мест. Тренер этого клуба Михаил Скворцов назван
лучшим тренером турнира: его воспитанники заняли восемь призовых мест.
Второе место завоевал спортивный
клуб «Шинкиокушин каратэ», руководитель Октям Рузимов, с 16 призовыми
местами.

КОНТАКТЫ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ЛУГАНЩИНЫ
19 декабря в ДК им. Горького (Санкт-Петербург, пл. Стачек, д. 4) в рамках Года духовности
Российской Федерации и 1000-летия Успения Св. равноапостольного князя Владимира пройдет
выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства народного клуба «Левша»
Луганского центра народного творчества, посвященная празднованию Дня Святого Николая.
На выставке «Золотые руки
Луганщины» будут представлены
работы народных мастеров и художников разных жанров и видов
творчества – живопись, иконопись,

керамика, художественная обработка дерева и стекла, тестопластика, вышивка, вязание, изделия из
бумаги, соломки, бисера и многое
другое. Также на выставке будет

представлен большой ассортимент сувенирных
изделий.
Вход: 1-й подъезд, 3-й
этаж, галерея.
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

ВОСПИТАНИЕ

ЕСЛИ РЕБЕНОК
УШЕЛ ИЗ ДОМА

СЕМЬИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…

Вы считаете себя лучшими родителями на свете и, возможно,
думаете, что ваш жизненный опыт – бесценен, хотя ваш ребенок,
на самом деле, успевает узнавать за день больше, чем вы за неделю.
Конечно, вы любите свое чадо, вот только ваша любовь очень часто
превращается в сплошное «Я-знаю-как-тебе-жить-я-знаю-как-тебебыть»». А потом вы однажды приходите домой, а ваш ребенок исчез,
в лучшем случае оставив записку.
Вы думаете, что не виноваты в
этом? Как бы ни так!
Причины ухода ребенка из
дома:
• Прежде всего, это ошибки в
воспитании, недостаточное внимание родителей к потребностям и
интересам ребенка, его проблемам
и переживаниям.
• Дети могут убегать из дома
из-за невыносимой домашней обстановки: постоянного физического,
сексуального или эмоционального
насилия, совершаемого над ними.
• Стремление убежать из дома –
это знак протеста, который чаще
проявляется в среднем школьном
возрасте (10–13 лет). В этот период психологический климат семьи
имеет для ребенка большое значение. Дискомфорт в отношениях с
родителями воспринимается очень
остро. Для подростков типично
стремление противопоставлять
свои суждения и вкусы жизненной
позиции и взглядам взрослых.
• Побеги из внешне благополучных семей могут быть связаны
с неправильной родительской позицией относительно трудностей
в учебе: систематические упреки,
ограничения, жестокие наказания в
отношении ребенка, не успевающего по школьным предметам.
• Основным побудительным
мотивом уходов ребенка становится
потребность во множестве новых и
ярких впечатлений.
Если ребенок говорит, что
убежит из дома, это бывает по
двум причинам:
• Из-за действительно существующей проблемы ребенок нуждается
в помощи и как бы обозначает существование проблемы тем, что он
или она говорит родителям.
• Чтобы вывести родителей
из себя.
Если причина первая, то наилучшим для вас будет принятие
каких-либо эффективных мер по
отношению к существующей у него
проблеме.
Если причина вторая, то самое
правильное – проигнорировать
сказанное.
И ни в одном из этих случаев
вам не следует проявлять к ребенку отрицательное внимание, не
следует расстраиваться, раздавать

подзатыльники, огрызаться или
испытывать чувства беспокойства,
вины, фрустрации, гнева.
Что делать? Куда идти? Кому
звонить?
Если ваш ребенок самовольно
покинул дом, необходимо своевременно и грамотно организовать
поиск.
Шаг первый. Вспомните всё,
о чем говорил ваш ребенок в последнее время. Соберите родственников, с которыми ваш ребенок
общался в последнее время, обзвоните друзей и знакомых подростка.
Шаг второй. Собрав информацию, также проверьте, не взял ли
ребенок из дома деньги, ценности,
теплые вещи, документы.
Шаг третий. Если проверка собранных сведений не дала никаких
результатов, и ребенок не найден –
обращайтесь в соответствующие
органы. Прежде всего, в медицинские учреждения и полицию. Вам
необходимо подать заявление на
розыск в территориальный отдел
полиции. Заявление у вас обязаны
принять по первому требованию.
Для этого при себе необходимо
иметь паспорт, фотографию ребенка, документ, удостоверяющий его
личность.
Найдя своего сына или дочь, не
нападайте на него сразу с расспросами. Но через некоторое время
попытайтесь поговорить о побеге,
узнать, что послужило его причиной, постарайтесь понять своего
ребенка и найти взаимопонимание
с ними.
Уважаемые родители!
Вспомните, когда вы были в
школе в последний раз? Поинтересуйтесь, как учится ваш ребенок?
Что нового в школе? Какие у него
проблемы? Чем вы можете ему
помочь?
Согласитесь, ведь это не требует больших затрат. И вот такие
маленькие шаги в сторону вашего
ребенка в конечном итоге помогут
избежать многих проблем.
По материалам отделения
участковых уполномоченных
полиции и подразделения
по делам несовершеннолетних
УМВД России по Кировскому
району Санкт-Петербурга

Женщине, ставшей матерью, известно чувство безмерного, ни с чем не сравнимого счастья появления на свет её ребенка. Родители создают для ребенка мир любви, заботы, защищенности и радости...
Всё это было бы, конечно, прописными истинами, не требующими
доказательства, если бы мы не
читали ст. 156 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает
«уголовную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
родителем или иным лицом, на
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим
работником образовательного,
воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением
с несовершеннолетним».
Для учреждений социальной
защиты и для субъектов системы
профилактики в полный рост встает проблема предотвращения и
борьбы со всеми видами и формами жестокого обращения с детьми
от младенчества до юношеского
возраста.
В структуре Социально-реаби
литационного центра для несовершеннолетних «Воспитательный дом» (ул. Стойкости, д. 32,
корп. 1) 23 года существует отделение социально-правовой помощи, в
штате которого – специалисты по
социальной работе, профессионалы
с высшим базовым образованием,
юристы.
Представим социальный портрет семей, находящихся в сложной
жизненной ситуации, где имело
место жестокое обращение с несовершеннолетним. Около 60%

родителей (в основном матерей) –
не работают. Из 70 обслуженных
Центром несовершеннолетних в
26% случаев мать злоупотребляет
алкоголем. Из 34-х семей с детьми,
находящихся в сложной жизненной
ситуации, матери злоупотребляют
алкоголем в 47%. Из этих семей
только в 12 имеются отцы, злоупотребляют алкоголем в 58%
семей. Употребляют наркотики (в
основном, матери) в 9% случаев от
общего числа семей, находящихся в
сложной жизненной ситуации. Родители находятся в местах лишения
свободы в 9% случаев.
Для углубленной работы по
преодолению опасных для ребенка
ситуаций в семье в Центре существует отделение реабилитации
всей семьи в условиях круглосуточного стационара.
Особое место занимает комплексная программа «SOS», где
задействованы все подразделения
и специалисты, осуществляющие
реабилитационный процесс, в реализации которого они оказывают
социа льно-медико-психолого-пе
дагогическую помощь детям, в
отношении которых имело место
жестокое обращение.
Работа в Центре ведется по
следующим направлениям:
• Профилактическое: работа с
детьми и семьей в условиях дневного стационара, социального патронажа, отделения реабилитации
всей семьи;
• По сопровождению: на этапе
перевода несовершеннолетнего
(или его семьи) из стационара в

условия дневного отделения или
домашнего проживания.
• Реабилитационное: работа с
детьми в условиях круглосуточного
стационара, с семьей в условиях стационара (отделение реабилитации
всей семьи).
Работа учреждения дает свои
плоды, но, к сожалению, в обществе
существует мнение, что послушания
детей можно добиться и с помощью
физического наказания «меня в детстве били и ничего – вырос хорошим
человеком» – таково признание
многих родителей-обывателей. Как
отзовется это в будущем, будет ли
ребенок копировать поведение
родителей в своей будущей семье –
вопрос не праздный. Агрессия
рождает раба или агрессора.
Неприятие обществом любой
формы насилия – физической, пси
хологической, сексуальной – непреложный закон высокого уровня
развития общества.
Думается, нужно чаще взывать
к чувству и уму взрослого человека,
ведь ребенок пришел в мир по нашему решению и пусть это решение
будет благословенным!
Г.И. КАМАЕВА, заведующая
отделением методик,
технологий и инноваций
Т.И. ГУБСКАЯ, заведующая
отделением социальноправовой помощи
Социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
Решение об объявлении третьего воскресенья ноября Всемирным днем памяти жертв дорожных
аварий принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.
Этот день призван привлечь
внимание к ужасающим масштабам
смертности на дорогах и к потенциальному риску всех участников
дорожного движения; вспомнить
погибших и проявить сострадание к
семьям, понесшим тяжелую утрату;
напомнить участникам дорожного
движения о необходимости взаимного уважения, соблюдения правил
дорожного движения, повышения
водительской культуры.
Каждый год на дорогах России
мы теряем 30–35 тысяч человек,
четверть миллиона россиян на дороге настигают травмы, нередко

делая людей инвалидами на всю
жизнь. Согласно статистике, на дорогах России ежедневно погибают
три ребенка, еще семь остаются
в живых, но получают серьезные
травмы.
С начала 2015 года только на
дорогах Кировского района СанктПетербурга произошло 389 дорожно-транспортных происшествий,
в которых погибли 18 человек,
получили ранения 460 человек, из
них 29 детей в возрасте до 16 лет.
В этом году в преддверии Дня
памяти жертв ДТП была проведена
неделя безопасности – «Помним и

скорбим», в которой приняли активное участие школьники Кировского
района. Ребята – ЮИДовцы (юные
инспекторы дорожного движения)
проводили профилактические беседы с пешеходами-нарушителями
и водителями. Всем участникам
дорожного движения вручали листовки, напоминающие о тяжких последствиях дорожно-транспортных
происшествий.
ОГИБДД Кировского района
выражает особую благодарность
педагогическому коллективу и учащимся школы № 264 за наиболее
активное участие в акции.

ПЕШЕХОД, СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ!
В темное время суток на неосвещенной дороге водитель может увидеть пешехода в темной
одежде слишком поздно. Использование световозвращателей позволит пешеходу быть ярким, а водителю его заметить на расстоянии более 300 метров, заранее снизить скорость и затормозить.
15 ноября в 18 часов 35 минут
на перекрестке пр. Ветеранов и ул.
Генерала Симоняка водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла»,
заканчивал проезд перекрестка, в
зоне регулируемого пешеходного
перехода совершил наезд на восьмилетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо
по ходу движения транспортного
средства. Со слов водителя, пешеход

начал переходить проезжую часть на
запрещающий сигнал светофора, неожиданно вышел из-за автомобиля
«Газель», двигавшегося во встречном
направлении, Ребенок был одет в
темную одежду без световозвращающих элементов. С переломом ноги
пострадавший госпитализирован в
детскую городскую больницу.
Напомним, что с 1 июля 2015
года вступили в силу изменения

в ПДД: при переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов пешеходы
обязаны, иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителям транспортных
средств.

ОГИБДД УМВД России по Кировскому району

ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ – МЕНЬШЕ,
КАЧЕСТВО – ВЫШЕ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СТРОИТЬ И ЖИТЬ
ПОМОГАЕТ

С 20 ноября многофункциональные центры районов Санкт-Петербурга начали прием документов
по важной социальной услуге «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» в новом формате.
Теперь большая часть документов передается в Городской
центр жилищных субсидий СанктПетербургского государственного
унитарного предприятия «Вычислительный центр коллективного
пользования» (ВЦКП) в электронном виде по каналам межведомственного взаимодействия. Это
существенно сократило количество
документов, необходимых для
предоставления в ВЦКП на бумаге.
Так, по каждой услуге, оформляемой через МФЦ, список документов оригиналов, необходимых
для предоставления, сокращен.
В настоящее время по 95 услугам
в МФЦ заявления принимаются с
минимальным пакетом документов.
Новая технология предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ делает
возможным в перспективе ввести
электронный документооборот по

всем услугам. Сейчас по такому качества оказания услуг. Благодаря
принципу через МФЦ уже предо- сокращению числа бумажных доставляется 11 услуг.
кументов, сокращается и время
обслуживания.
Стоит напомнить, что субсидию
В Кировском районе
на оплату коммунальных услуг моежедневно с 9.00 до 21.00
гут оформить нуждающиеся гражбез обеда и выходных МФЦ
дане, самостоятельно не справляработают по адресам:
ющиеся с оплатой услуг ЖКХ, чей
расход на коммунальные платежи
пр. Стачек, д. 18
превышает 14% от среднемесячно(тел. 573-90-00 или 573-94-95);
го совокупного семейного дохода.
пр. Народного ОполчеС перечнем документов, необхония, д. 101 А (тел. 573-90-00
димых для оформления субсидии
или 573-90-28);
на ЖКХ, можно ознакомиться на
портале «Государственные услуги
пр. Маршала Жукова,
Санкт-Петербурга»: gu.spb.ru, или
д. 60, корп. 1, лит. Б
по номеру Центра телефонного
(тел. 573-90-00 или 573-94-99).
обслуживания: 573-90-00 (многоканальный).
Как подчеркивают в МногоПо информации
функциональном центре, внеКомитета по печати
дрение электронного докумени взаимодействию со СМИ
тооборота напрямую влияет на

•
•
•

Для повышения статуса материнства и поддержки семей,
имеющих двух и более детей, в 2007 году был принят Федеральный
закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей.
На сегодняшний день благодаря материнскому капиталу тысячи
молодых семей смогли решить свои
жилищные вопросы, оплатить образование детей и направить средства
на накопительную пенсию мамы.
Семьям, которым еще предстоит получить государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал необходимо помнить,
что сроки получения сертификата и
использование средств МСК временем не ограничены!
Главное условие при распоряжении средствами – ребенок,
который дает право на сертификат,
должен быть рожден или усыновлен
до 31 декабря 2016 года.
Кроме того, с 5 мая 2015 года
владельцы сертификатов на материнский (семейный) капитал прожи-

вающие на территории Российской
Федерации, могут получить единовременную выплату в размере
20 000 рублей или в размере фактического остатка, не превышающего
20 тысяч рублей.
Право на единовременную выплату имеют как лица, уже получившие государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал,
так и те, у кого данное право возникнет по 31 декабря 2015.
Выплату можно получить только
один раз. Для ее получения необходимо подать соответствующее
заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или через
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
Управление
Пенсионного фонда РФ
в Кировском районе

ПО СИГНАЛУ 01

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

НЕ ИСПОРТИ СЕБЕ ПРАЗДНИК

«КАК МНОГО
НА СВЕТЕ КОШЕК!..»

С каждым днем декабря мы всё сильнее ощущаем приближение Нового года. Мысли о подарках,
праздничном столе, украшениях для дома сулят приятные хлопоты. Однако стоит подумать и о том,
как бы веселый праздник случайно не стал поводом для грусти.
В период новогодних праздников традиционно увеличивается
количество пожаров, произошедших
как от неправильного использования
пиротехники, так и от легкомысленного обращения с огнем в доме. Все
мы любим, чтобы в Новый год в доме
пахло хвоей, на столе красовались
свечи, а дети смеялись под звук
хлопушек.
Во многих домах сейчас ставят
искусственное праздничное дерево.
Изготовленное из синтетических
материалов, оно представляет не
меньшую угрозу, чем подсохшая
хвоя красавицы из леса. Ель нужно
устанавливать подальше от отопительных приборов, открытого огня.
Лучше, чтобы её ветки не касались
потолка и стен. Перед тем, как развешивать светящиеся гирлянды,
проверьте их исправность – малейшая искорка и призыв «елочка
гори», как в злых шутках, может
быть исполнен.
Свечи на столе должны стоять
в устойчивых подсвечниках.

Взрывы любительских фейерверков звучат во дворах уже с конца
ноября. Каждый год происходят
несчастные случаи, когда кто-то из
любителей потешных огней остается
без пальцев рук или без глаз. Чтобы не попасть в такую печальную
статистику, соблюдайте правила
использования пиротехники.

и спровоцировать пожар. Не наклоняйтесь над изделием во время
его использования и не сушите намокшие пиротехнические изделия
на отопительных приборах.
Электрогирлянды должны
быть заводского изготовления.
Бенгальские огни и хлопушки
следует зажигать под контролем
взрослых и вдали от воспламеняющихся предметов. Не перегружайте
электросети. Будьте внимательны
при обращении с огнем.
По статистике, с вечера 31 декабря по утро 1 января происходит
примерно в два раза больше пожаров, чем за другие сутки в году.
Во время праздников постарайтесь
При покупке петард и ракет максимально аккуратно обращаться
удостоверьтесь в том, что у магазина с огнем.
есть право на торговлю ими, а товар
имеет сертификат соответствия. ЗаПожарно-спасательный отряд
пускать фейерверки можно только
Кировского района
на больших пустырях, открытых
Отдел надзорной
пространствах, вдали от зданий –
деятельности
даже помимо вашей воли петарда
Кировского района
может попасть в окно или на балкон
ВДПО Кировского района

ВНИМАНИЕ!

ЕСЛИ СООБЩЕНИЕ ЛОЖНОЕ
Участились случаи, когда граждане звонят в правоохранительные органы с заведомо ложными
сообщениями о том, что здание заминировано или готовится поджог. Напоминаем, что за такие
действия установлена уголовная ответственность.
«Статья 207 УК РФ. Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма.
Заведомо ложное сообщение о
готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного
ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий,
наказывается штрафом в размере
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет,
либо ограничением свободы на срок
до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы
на срок до трех лет. (в ред. ФЗ от
07.12.2011 № 420-ФЗ).
То же деяние, повлекшее причинение крупного ущерба либо на-

ступление иных тяжких последствий,
наказывается штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от
восемнадцати месяцев до трех лет
либо лишением свободы на срок
до пяти лет. (часть 2 введена ФЗ от
05.05.2014 № 98-ФЗ). Примечание.
Крупным ущербом в настоящей
статье признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион
рублей. (Примечание введено ФЗ от
05.05.2014 N 98-ФЗ)».

В вашем доме обитают безнадзорные кошки, кто-то их подкармливает, кто-то относится к ним нейтрально и снисходительно,
кто-то крайне недоволен и раздражен. Что же делать, если в подвале
дома обитают безнадзорные кошки?
Так ли безопасно наличие
безнадзорных кошек в подвале
многоквартирного дома?
Бездомные кошки являются
потенциальным источником распространения заразных болезней,
в том числе, общих для человека
и животных. Внешне животные могут выглядеть здоровыми, однако
являются носителями инфекций,
загрязняют внешнюю среду, становятся причиной заражения этими
болезнями людей (что особенно
опасно – детей).
Правда ли то, что если из
подвалов домов исчезнут безнадзорные кошки, то на их место
придут крысы?
В Санкт-Петербурге популяция
бездомных кошек и популяция
крыс существуют параллельно, и
количество особей в этих популяциях не оказывает друг на друга
принципиального воздействия. Где
есть доступные пищевые отходы,
там всегда будут крысы, независимо
от того, есть ли на этой территории
безнадзорные кошки.
Что делать, если в многоквартирном доме обитают безнадзорные кошки?
В соответствии со статьями
36, 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации подвальные
помещения относятся к общему
имуществу многоквартирного дома,
и решения по использованию и
содержанию общего имущества
относятся к компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома.
Гражданским Кодексом Российской Федерации установлено
владельческое право по отношению
к животным. Владелец (владельцы)
технических помещений домов,

если в этих помещениях живут кошки, вправе принять решение о содержании кошек. На общем собрании собственников следует учесть,
что опекунами кошек должен быть
обеспечен соответствующий уход за
этими животными. А это не только
их прикармливание, но и наличие
«кошачьих туалетов», поддержание
их в чистоте и регулярной замене
наполнителей, и своевременное
проведение лечебно – профилактических мероприятий (вакцинация
против бешенства, стригущего
лишая, видовых инфекций, кастрация животных, мечение средством
электронной идентификации).
Таким образом, содержание
кошек в подвальных помещениях
возможно при соблюдении следующих условий:
– решение о нахождении кошек
в подвале дома должно быть принято на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома;
– подвал дома должен содер
жаться в удовлетворительном
санитарно-техническом состоянии;
– жители, заботящиеся о кошках, обеспечивают за ними уход.
По информации отдела
благоустройства и дорожного
хозяйства Кировского района
и Жилищного комитета
Санкт-Петербурга
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

МЫ – РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ

В БИБЛИОТЕКАХ

ОСЕНЬ И ТВОРЧЕСТВО

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА,
«ЗЕНИТ», КОНКУРС
Недавно Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина
на пр. Ветеранов, д. 76 отметила День рождения Деда Мороза с
Музеем Варежки и любимыми читателями.

В подростково-молодежном клубе «Прометей» состоялся районный фестиваль-конкурс детского, юношеского и молодежного
творчества «Измени мир к лучшему».
Третий год подряд подростковомолодежный центр «Кировский»
проводит фестиваль «Измени мир к
лучшему». Его цель – формирование
у молодых петербуржцев позитивного интереса и уважения к представителям этносов и конфессий,
представленных в Санкт-Петербурге.
Фестиваль прошел по нескольким номинациям: фотография,
видеоролик, хореография, вокал,
мини-спектакль, концертно-эстрад
ный номер.
В этот осенний день фестиваль
начался в малом зале.
Здесь успели показать себя
несколько коллективов, борясь
за награды в номинациях «миниспектакль» и «концертно-эстрадный
номер».
Как только зал перестал вмещать постоянно прибывающих зрителей, выступающие переместились
на просторную сцену актового зала.
«Мы с вами, как никто другой,
очень толерантны. Мы разнообразны, интересны, талантливы и, самое
главное, – очень дружелюбны, –
отметила Наталья Домбровская,
директор ПМЦ «Кировский». – Мы
друг друга любим и уважаем, ценим
то, что мы есть».
Хореографические, гимнастические, театральные и танцеваль-

ные коллективы представили свои
работы под аплодисменты зала.
Пожалуй, самым трогательным
моментом фестиваля стало выступление Алины Коваль из детской
вокальной студии «Солнечные
нотки». Ей еще только предстоит
пойти в школу. Песня «Лимонадный
дождик», которую спела Алина,
была встречена бурными овациями.
В состав жюри вошли сама
директор ПМЦ «Кировский» Наталья Домбровская, актриса театра
«Рок-Опера» Катарина Савченко,
композитор Михаил Лихачев, режиссер детского эстрадного театра
«Веселый Балаганчик» Елена Савчук
и руководитель танцевальной студии «Террагона» Татьяна Варрки. На
награждении они по достоинству
оценили молодые таланты, отметив
их огромную отдачу и неиссякаемый
потенциал.
Возрастной диапазон участников фестиваля поражал: самому
юному – пять лет, а самому старшему – 30. Несмотря на это, никакой
разобщенности между выступавшими не ощущалось, потому что каждый из них ощущал дружелюбную
атмосферу праздника и всеобщего
единения.
Андрей БАРИНОВ,
фото автора

Этот замечательный музей
был открыт в 2012 году в СанктПетербурге добровольцами Благотворительной организации «Время
помогать». Эти добрые люди щедро
дарят тепло рук и сердец тем, кто в
этом особенно нуждается, помогая
брошенным малышам и трудным
подросткам.
Детский «Музей Варежки» в
Санкт-Петербурге – дом, где живет талантливая, озорная и очень
добрая девочка Варя Варежкина,
неутомимая придумщица и фантазерка, не устающая радовать своих
друзей интересными задумками,
проектами и мастер-классами. Каждый из собравшихся в библиотеке
на праздник ждал сказки, настоящего волшебства… И надежды
оправдались полностью!
Экскурсовод Музея Варежки
Марина приехала к нам не с пустыми руками, а с варежками Деда
Мороза и Снегурочки.
Самое важное заключается в
том, что каждый может загадать за-

ветное желание, примерив варежку
самого Деда Мороза, и задуманное
непременно исполнится, ведь ва
режка-то волшебная!
Примерили варежки все желающие: не сосчитать, сколько желаний
было загадано, сколько теплых слов
прозвучало, от них могли бы растаять и вековые льды.
Закончился праздник мастерклассом, где каждый желающий
мог изготовить свою волшебную
рукавичку, украсив ее на свой вкус.
Ребята долго не хотели прощаться с гостями, задавали вопросы
о жизни Деда Мороза и Снегурочки,
о их волшебных варежках и еще о
многом новогоднем и не только…
Все пообещали стать друзьями
Музея Варежки и принимать участие в проводимых ими акциях и
конкурсах.
Двери библиотеки открыты для
всех! Но время не стоит на месте, и
вот мы уже ждем открытия на нашей
площадке юбилейной выставки
«Зенит. Городские легенды». До её

ЦБС Кировского района
Центральная детская
библиотека им. В.В. Голявкина

Передвижная интерактивная
выставка к 90-летию
ФК «Зенит»
«ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
Адрес: пр. Ветеранов, 76
т. 759-24-29
Е-mail: cdb.kircbs@mail.ru
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
открытия и во время экспозиции
каждый может стать участником
конкурса рисунка в рамках выставки. Определять победителя будут
представители ФК «Зенит».
Надежда КОСТЕНЕЦКАЯ,
заведующая отделом
обслуживания
Центральной детской
библиотеки им. В.В. Голявкина

ВЫСТАВКА НЕОБЫКНОВЕННЫХ КАРТИН
В библиотеке № 2 на ул. Краснопутиловской, д. 26 открыта необычная выставка картин, созданных незрячей художницей Ларисой
Владиславовной Павловой.
В раннем детстве Лариса лишиИ хоть по своей форме творлась зрения, врачи ничем не смогли чество незрячего художника мопомочь ребенку. Чтобы помочь доче- жет отличаться от традиционных
ри адаптироваться к окружающему видов живописи и графики, но
миру, родители отдали её в изосту- по своей сути оно будет не менее
дию к замечательному педагогу Ю.А. талантливым и выразительным.
Нашивочникову. Вскоре девочка И, может даже, внутренний мир
овладела техническими приемами, человека без зрения окажется
позволяющими слепому человеку глубже и неповторимее, чем мы
создавать живописные полотна.
себе представляем.

Предпочтение автор отдает
рисунку цветным пластилином по
картону, процарапываю иголками
по специальному материалу, выкладыванию бисерных картин.
Лариса Павлова – профессиональный художник, член Союза
художников России.
Приходите в библиотеку №2 –
удивляйтесь, восхищайтесь, наслаждайтесь.
Лариса КИРИЛЛОВА,
библиотекарь библиотеки № 2

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Нам интересно, о чем вы хотели бы прочитать в газете, что узнать о жизни района.
Будем рады, если вы поделитесь вашими новостями.
Размещение вашей информации в газете «Невское зеркало. Кировский район» –
телефоны: 8-921-905-07-99, 8-921-421-66-57, 417-69-09
arsis2007@yandex.ru
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