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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

АКТУАЛЬНО

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НА СЛУЖБУ РОДИНЕ
На расширенном аппаратном совещании при главе администрации Кировского района подвели итоги осеннего призыва на военную
службу и поставили задачи на весеннюю кампанию.

С докладом выступил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
отдела военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам
Руслан Валеев.
Руслан Валеев сообщил, что
план задания на осенний призыв
2015 года выполнен на 100%. В
Вооруженные Силы России были
отправлены 217 новобранцев, в
том числе: 68 человек - с высшим
образованием, 21 новобранец имеет военно-учетную специальность.
Руслан Валеев подчеркнул, что
с 2014 года внесены изменения в
Федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной
службе». На основании этих изменений введена справка взамен
военного билета - новый документ
воинского учета. Если гражданин
не прошел военную службу без
законных оснований, он не имеет
Фото Андрея Баринова
права занимать должности в исполнительных органах государ27 ЯНВАРЯ мы отметили 72-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от ственной власти, в государственфашистской блокады.
ных учреждениях. И практически
при любом трудоустройстве это
Читайте стр. 4 -5.
будет не лучшей рекомендацией
для работодателя.
АФИША
Кстати, регулярно проводятся
мероприятия по розыску тех, кто

ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ!

14 ФЕВРАЛЯ в 13.00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д. 158) состоится одно из
заметных событий в мире детского
российского кино – впервые в СанктПетербурге будет показана лента,
удостоенная множества наград на
различных российских и международных фестивалях – художественный фильм Александра Карпиловского «Частное пионерское-2» с Семёном
Трескуновым в главной роли.
Этот фильм является продолжением вышедшей в 2013 году
картины «Частное пионерское»,
сумевшей продолжить традиции
создания качественного игрового
детского отечественного кино.
Эти художественные ленты были
созданы на одной из крупнейших сту-

дий России «Кинопрограмма ХХI век».
Премьера в Санкт-Петербурге
будет сопровождаться предваряющим выступлением продюсера
картины Владимира Есинова, а по
окончании просмотра зрители и
создатели фильма примут участие
в творческом обсуждении ленты,
разговоре о проблемах и удачах
российского детского кино.

Стоит отметить, что фильм
«Частное пионерское 2» не представлен в интернете и показ в
Санкт-Петербурге является уникальной возможностью увидеть
талантливую, признанную ценителями настоящего детского игрового
кино, профессионалами и членами
жюри престижных международных
фестивалей, ленту.

уклоняется от службы в армии.
В ходе осенней кампании были
проведены Дни призывника на базе
воинских частей и ОМОН.
Стало доброй традицией проведение торжественных проводов
призывников от памятных мест
района. Так, в ноябре новобранцев
провожали на службу у памятника
«Танк-Победитель» на проспекте
Стачек.
Предстоящая весенняя призывная компания стартует 1 апреля. В
настоящее время разработан план,
проводятся подготовительные мероприятия.
Весенний призыв граждан на
военную службу будет проводиться
с 1 апреля по 15 июля.
В эти сроки граждане Кировского района с 18 лет до 27 лет
обязаны прибыть на призывной
пункт отдела Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам по
адресу: пр. Стачек, д. 18 под. 7 каб. 3
для прохождения медицинского
освидетельствования и решения
вопроса с призывом на военную
службу, предоставления отсрочек
от призыва, а также для уточнения
учетных данных. При себе необходимо иметь паспорт и документы
воинского учета.
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КОРОТКО
12 ФЕВРАЛЯ в 14.00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д. 158) пройдет встреча с
участником боевых действий в Афганистане гвардии подполковником
А.В. Ильиным, посвященная Дню
вывода войск из Афганистана.

***
12 ФЕВРАЛЯ в 19.00 в Центре
культуры и досуга «Кировец» (пр.
Стачек, д. 158) пройдет концерт клуба бардовской песни «Этот праздник для нас двоих», посвященный
Дню всех влюбленных.

***
13 ФЕВРАЛЯ в 16.00 в школе
№378 (пр.Ветеранов, д.114) будет
проходить ставший традиционным творческий фестиваль среди
детей и молодежи «Ульянка ищет
таланты».

***
14 ФЕВРАЛЯ в 14.00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, д. 158) пройдет концерт оперно-вокальной студии
«Эола», посвященный Дню всех
влюбленных.

***
19 ФЕВРАЛЯ в 14.00 в музее
«Анна Ахматова. Серебряный век»
(ул. Автовская, д. 14) состоится
литературно-музыкальная композиция А.С. Пушкин «Станционный
смотритель».
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НА КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОСТИ СЕНАТОРА

СРЕДА ОБИТАНИЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
На коллегии администрации Кировского района под председательством главы администрации
Сергея Иванова рассмотрен вопрос об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории района.
Начальник территориального классов школ, в 2015 году допущен медицинских кабинетов образоотдела Управления федеральной случай заноса педикулеза в детский вательных учреждений.
службы по надзору в сфере за- санаторий «Дюны».
В адрес территориального
щиты прав потребителей и блаВ 2015 году должностными отдела продолжают поступать
гополучия человека по городу лицами территориального отдела обращения жителей на наличие
Санкт-Петербургу в Кировском, проведено 400 проверок (93 - пла- облака рыжего дыма над терриКрасносельском и Петродвор- новых, 307 - внеплановых) юри- торией ОАО «Кировский завод».
цовом районах Ольга ИСТОРИК дических лиц и индивидуальных В ходе проверок установлено, что
рассказала, что администрацией предпринимателей. За выявленные предприятием, которое периоКировского района совместно с нарушения санитарного законода- дически осуществляет выбросы
территориальным отделом в рамках тельства, законодательства в сфере загрязняющих веществ, является
профилактики инфекционных забо- защиты прав потребителей и о тех- ЗАО «Металлургический завод
леваний организована и проведена ническом регулировании вынесено «Петросталь».
иммунизация населения района, 838 постановлений о наложении
В 2014 году в ходе внеплановой
вакцинация против гриппа.
административного штрафа, из них проверки ООО «ТрансСтройЖелеСтабилизирована, снижается 193 – на юридических лиц.
зобетон» установлен факт загрязи соответствует городским покаА к т у а л ь н ы м и в о п р о с а м и нения поверхностных вод реки
зателям заболеваемость острым надзора по-прежнему остается Екатерингофка сточными водами
гепатитом В и С, кишечными инфек- несанкционированная торгов- предприятия.
циями. В течение ряда лет в районе ля, использование магазинами
При плановых проверках лене регистрируются заболевания контейнерных площадок жилых чебных учреждений выявлено, что
полиомиелитом, столбняком, бе- домов для размещения пищевых не в полной мере соблюдаются
шенством, дифтерией. С 2014 года отходов, использование подваль- требования обработки испольне зарегистрировано случаев брюш- ных помещений жилых домов под зованных изделий медицинского
ного тифа, краснухи, кори; в 2015 размещение складов, пищевых назначения и проведения профигоду не зарегистрировано случаев производств, предприятий по- лактической дезинфекции.
эпидемического паротита.
требительского рынка.
В сфере ЖКХ жители жалуются
Однако показатель заболеваеВ образовательных учрежде- на качество горячей и холодной
мости туберкулезом среди жителей ниях были выявлены нарушения воды, поступающей в дома, неКировского района в 2015 г. вырос санитарно-технического состо- удовлетворительное содержание
по отношению к прошлому году на яния учреждений, условий ока- жилого фонда и придомовых
1,2% и превышает среднегород- зания образовательной услуги, территорий.
ской уровень заболеваемости.
организации питания детей. МноКоллегия приняла решение,
Остается неблагополучной гие образовательные учреждения, в котором перед отделами адэпидемиологическая обстановка построенные более 50 лет назад, министрации поставлены задачи
в отношении педикулёза. По- требуют модернизации пищебло- по улучшению санитарно-эпидепрежнему более 60 % пораженных ков. Не закончена реализация миологического благополучия в
составляют учащиеся начальных программы по лицензированию районе.

ЖКХ

ЧТО ПОКАЗАЛ МОНИТОРИНГ
Жилищное агентство Кировского района Санкт-Петербурга провело мониторинг начислений
гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги в счетах декабря 2015 года.
Кировское РЖА осуществляет
постоянный ежемесячный контроль за вводом управляющими
организациями показаний общедомовых приборов учета для
расчета платы за коммунальные
услуги по многоквартирным домам. При выявлении завышенных
сумм осуществляются детальные
проверки по каждому многоквартирному и лицевому счету.
По результатам анализа роста
расхода по общедомовым приборам учета по услуге «отопление» в
декабре 2015 года по сравнению с
ноябрем рост свыше 100% произошел в 887 домах.
Так, в домах, находящихся
на обслуживании ООО «ЖКС№1
Кировского района» (356 домов),
выявлены следующие причины: по
34 домам - в связи с неисправностью узлов учета тепловой энергии
расход введен по нормативу; по 13
- в связи с восстановлением линии
рециркуляции расход введен по
нормативу; по остальным 309 домам расход введен по показаниям
общедомового прибора учета.
Ситуация в ООО «ЖКС№2 Кировского района» - (263 дома): по

22 домам в связи с неисправностью
узлов учета тепловой энергии расход введен по нормативу; по 241
дому - по показаниям общедомового прибора учета.
По результатам анализа о начисленных платежах населению за
жилищно-коммунальные услуги
в декабре по сравнению с ноябрем
2015 года превышение свыше 100%
наблюдалось в 917 домах. Причинами стали: начисления платы
за отопление за ноябрь в домах,
оборудованных общедомовым
прибором учета; рост расхода воды
по индивидуальным приборам
учета; изменение статуса жилого
помещения (приватизация). Также
начислялась плата за воду по нормативам в связи с истечением срока
эксплуатации индивидуальных приборов учета холодной и горячей
воды и отсутствием показаний
индивидуальных приборов учета
холодной и горячей воды;
В декабре начисление более
10 000 руб. за жилищно-коммунальные услуги по 8 лицевым счетам
произошло из-за роста расхода
воды по индивидуальным приборам
учета. Потребителям необходимо

обратить внимание на правильность снятия показаний индивидуальных приборов учета холодной
и горячей воды, так как от этого
зависит величина платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.
Для экономии расхода воды
следует плотно закрывать краны
после использования; проверять
на предмет утечек установленное
сантехническое оборудование; не
держать постоянно открытым кран
при чистке зубов и во время бритья,
при мытье посуды. Не следует под
проточной водой чистить овощи,
полоскать белье.
Для экономии своих затрат
на воду, в первую очередь, установите индивидуальный прибор
учета - «счетчик воды». Эффективно
использование сантехнической арматуры с встроенными датчиками
движения, ориентированными на
приближение к ней; использование
специальной водосберегающей
сантехарматуры - регуляторов
расхода воды.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сенатор Людмила Косткина приняла участие в подписании
соглашения о производстве в Санкт-Петербурге лекарственных
препаратов компании Pfizer.
Два известных производителя внимание, что в настоящее время в
фармацевтических препаратов Государственной Думе РФ активно
Pfizer и ООО НТФФ "Полисан" обсуждаются поправки к проекту
подписали договор о создании закона «О специнвестконтрактах»,
производства трех лекарственных подготовленные Минпромторгом
препаратов. Благодаря соглашению, РФ в развитие Федерального зав Северной столице будут локали- кона № 488 «О промышленной
зованы два узконаправленных пре- политике в РФ».
парата для лечения атеросклероза,
«Важным для отрасли станет
ревматоидного артрита и отдельный ратификация Соглашения о единых
антибиотик для лечения золотисто- принципах и правилах обращения
го стафилококка. Торжественная лекарственных средств в рамках
церемония подписания состоялась Евразийского экономического сов Смольном в присутствии первого юза в целях расширения общего
заместителя председателя Комитета рынка лекарственных препаратов,
Совета Федерации по социальной а также снятию административных
политике Людмилы Косткиной, барьеров и установлению единых
вице-губернаторов Александра требований к качеству, маркеровГоворунова, Сергея Мовчана и ке, ведению реестра производитеОльги Казанской.
лей и поставщиков», - подчеркнула
Людмила Косткина отмети- сенатор Л.А.Косткина.
ла, что фармацевтическая проАтеросклероз и его основные
мышленность в Санкт-Петербурге осложнения (инфаркт, инсульт,
развивается особенно быстро и ишемия нижних конечностей) –
активно участвует в программе серьезная проблема для многих
импортозамещения. Сенатор на- стран мира. На настоящий момент
помнила, что с 2015 года в Россий- на долю сердечно-сосудистых забоской Федерации начал действовать леваний приходится почти 30% всех
закон «Об обращении лекарствен- летальных исходов в России среди
ных средств» с целью упрощения трудоспособных граждан, что делапроцедуры регистрации новых ет актуальным и востребованным
лекарственных препаратов, а так- производство данных препаратов
же усиления контроля качества в нашей стране.
по международным стандартам
По словам представителей
за выпускаемыми на территории "Полисана", для реализации нового
Российской Федерации фарма- проекта уже закуплено оборудоцевтическими препаратами. Член вание, и через два года компания
Совета Федерации, обращаясь к рассчитывает полностью наладить
участникам церемонии, обратила выпуск этих препаратов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОЧЕМУ ТЕРРИТОРИЯ ЗАКРЫТА?
- Хотим гулять с детьми на
территории яслей-сада № 44, но
территория огорожена забором,
ворота закрыты. Могут ли там
играть дети, не посещающие это
детское учреждение?
Жители домов № 56, 58
по пр. Маршала Жукова

Разъяснения дает начальник
отдела образования администрации
Кировского района Юлия СТУПАК.
- В последнее время жители
неоднократно обращались в администрацию Кировского района по
вопросу ограничения доступа на территорию государственных бюджетных образовательных учреждений.
Глеб МУСТАФИН,
Ограничение вызвано, предиректор ГУ ЖА жде всего, необходимостью обеКировского района спечить безопасное нахождение
воспитанников в школах и детских

садах. Кроме того, руководители
образовательных учреждений несут ответственность за сохранность
имущества, которое закреплено за
учреждениями.
Не секрет, что вечером и в выходные дни необходимо защитить
территорию от отдельных социально безответственных граждан,
считающих возможным распивать
здесь спиртные напитки, выгуливать
домашних животных, портить детское игровое оборудование.
Просим вас отнестись с пониманием к этому вопросу. Тем
более, что органами местного
самоуправления обустроено достаточное количество детских
площадок с современным игровым
оборудованием. Рядом с вами – на
пр. Маршала Жукова у д. 56, корп.
1, корп. 2, корп. 4, у д. 58, корп. 2.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

КЛУБ «КИТ»: ТВОРИТЬ ДОБРО,
ДАРИТЬ ТЕПЛО

Артем Смирнов и Антон Крестов

Богдан Бакланов

КТО ОН, ЛЕОНАРДО ХХI ВЕКА?
В Центре детского (юношеского) технического творчества Кировского района прошел
районный конкурс исследовательских работ, научнотехнических идей и проектов
«Леонардо ХХI века».
37 школьников района получили возможность попробовать
свои силы перед участием в конкурсах городского масштаба.
Районный этап прошел в
формате демонстрации и защиты творческих работ. К защите принимались технические
проекты, действующие модели,
макеты, устройства, приспособления, модели лего-конструирования и робототехники и
другие технические виды работ
по теме: «Юные изобретатели –
миру техники».
Конкурс в таком формате
проводится в первый раз. До
этого в течение семи лет проводился районный конкурс проектов технического моделирования и конструирования «Юный
Оч.Умелец». Организаторы год
от года расширяли номинации
конкурса и тематику работ.
Так, при поддержке директора
центра Елены Ясинской в 2015
году реализовалась идея создания нового конкурса, который
включил в себя дополнительные
номинации по современным
видам технического творчества,
исследовательские проекты в
области астрономии, экологии,
физики и другие.
Артем Смирнов и Антон
Крестов защищали свой проект первыми, поэтому заметно
волновались, так как от презентации во многом зависело решение жюри. Ребята разработали
робота-уборщика с багажным
отделением. Школьники рассказывали не только о текущем

состоянии проекта, но и о путях
его развития.
Председателем жюри конкурса, в состав которого вошли
педагоги по робототехнике, информатике, астрономии, техническому моделированию, программированию, стала Татьяна
Луговая - заведующая отделом
технического творчества ЦДЮТТ.
Члены жюри, а среди них были и
кандидаты физико-математических наук, каждому из участников
задавали вопрос: в чем уникальность проекта, и какие новшества
были ими введены?
На конкурсе были представлены самые разные проекты. Никита
Юрьев разработал робот-грузчик,
который ездит по двум балкам
и может работать как уборщик
или разведчик, он управляется
оператором с пульта. Арсений
Шустов изобрел новую модель
оригами, увлечение которым полезно для ребят, мечтающих стать
инженерами.
Богдан Бакланов стал автором проекта по автополиву. Идея
родилась из опыта дачной жизни.
– Многие используют при
поливе капельницы, однако в
таком случае сложно контролировать количество воды в
связи с изменениями погоды. В
моем проекте сигнал от динамика телефона во время звонка
приводит в действие работу
устройства, – объяснил Богдан
принцип действия автополива.
–Периодичность и количество
воды контролируются длительностью звонка.
Тимофей Бушков представил
авиамодель «бойцовка», которая
уже развивает скорость 200 километров в час с мотором во время
соревнований. Также он рассказал
об историческом, теоретическом
аспектах авиамоделирования и

Мастер-класс

ценности модели с точки зрения
экологии.
Никита Кубарев и Саша
Эпхошвили представили рекламный ролик компьютерной
игры Dota 2. Жюри отметило
как хороший монтаж, так и недостатки работы: не хватило
информации об авторах, художниках, разработчиках. Ребята
получили совет: доделать исследование и представить его на
городском конкурсе проектов
технического моделирования и
конструирования «От идеи до
воплощения».
Исследовательские работы
были представлены в основном учениками 10-11-х классов.
Тихон Гусев рассказал о своем
исследовании глобального числа землетрясений. В области
астрономии защищались сразу
две работы: Дарья Карпова
сравнивала эффекты светового
давления и давления солнечного
ветра, а Даниил Капицин исследовал взрыв сверхновой в двойной системе. Также школьников
интересовали темы, связанные с
экологией и социологией.
Пока члены жюри подводили
итоги, мастер-класс по конструированию паровозов для ребят
провел Сергей Старцев, водитель
трамвая, который занимается моделями железнодорожного транспорта и участвует в выставках
по моделированию. Его работы
можно увидеть в Центральном
музее железнодорожного транспорта города:
– Проще начинать с покупки
набора из пластиковых деталей
и собрать свой первый паровоз или начинать с картонных
моделей, – поделился опытом с
участниками конкурса Сергей.
– Сложнее собирать модели из
металла. Всего я собрал около
ста моделей, есть среди них и
ходовые модели с двигателями.
Моделизм особенно полезен для
тех, кто хочет в будущем стать
инженером.
По итогам конкурса победителями в номинации «Проектные
разработки» стали Богдан Бакланов, Тимофей Бушков, Никита
Юрьев. Лучший результат в номинации «Исследовательская работа» показал Тихон Гусев. Жюри
также отметило руководителей
проектов, которые помогали
школьникам в их первых шагах к
открытиям.
Рената ИЛЬЯСОВА,
фото автора

Волонтеры и волонтерское движение в современной жизни – это
признак выздоравливающего общества. Не просто мода, а истинная
потребность нести добро.
На базе Центра психолого-ме- готовили представление «Снежная
дико-социального сопровождения королева» для детей сотрудников
Кировского района создан клуб до- центра. Приняли активное участие
бровольцев «КИТ» - команда инициа- в празднике для детей инвалидов,
тивных товарищей. Основной целью организатором которого выступила
создания клуба является вовлечение Благотворительная региональная
учащихся в волонтерское движение, общественная организация родипопуляризация идей добровольче- телей детей-инвалидов, детей с
ства среди детей и подростков.
ограниченными возможностями
В состав клуба «КИТ» входят здоровья «Особый Петербург».
ребята с 8-го по 11-й класс из разных
Команда добровольцев обошкол нашего района. Членом клуба грела своими мандариновыми
может быть каждый желающий, солнышками и своим вниманием
достигший 14 лет, тот, у кого есть воспитанников коррекционной
потребность помогать нуждающим- школы № 7 Красносельского райся не на словах, а на деле, найти она. В рамках городской благоединомышленников.
творительной акции «Солнышко
Девиз клуба - «Добро без гра- в ладошке» ребята провели для
ниц». Мы не ждем, когда у нас воспитанников мастер-класс по
попросят о помощи, мы сами на- созданию новогодней игрушки
ходим тех, кто нуждается в нашей «Снеговик» и подарили детям манподдержке, опоре, защите.
дарины с пожеланиями, которые
Руководит клубом педагог- подготовили всей командой.
психо лог Центра Ек атерина
оманда добровольцев совместно
Бобыкина. Уникальность клуба в
со специалистами центра в предтом, что ребята не только помогают дверии Нового года организовала
специалистам Центра осуществлять акцию «Старость в радость!». Наши
профилактику здорового образа сотрудники предложили жителям
жизни среди сверстников, но и района подготовить подарки для
принимают активное участие в со- одиноких бабушек и дедушек домациальных, экологических и патрио- интерната для пожилых и инвалидов
тических мероприятиях. Благодаря Петродворцового района в г. Стрельэтому, развивают в себе важные на. За две недели удалось собрать 101
личностные качества - милосер- подарок. Активное участие в нашей
дие и сострадание, чувство чести акции приняли добрые и отзывчивые
и достоинства, а также развивают жители Кировского района. Хочется
лидерские качества и получают выразить глубокую благодарность
хорошие жизненные ориентиры.
Наталье Валерьевне Бжежицкой,
Еженедельно по понедель- Наталье Валерьевне Смирновой,
никам волонтеры встречаются на Оксане Викторовне Шальгинских.
базе Центра, в теплой и домашней Вместе с педагогом-психологом Елеобстановке пьют чай, делятся друг ной Бобыкиной волонтеры отвезли
с другом новыми идеями, впечатле- собранные подарки в дом-интернат.
ниями о прошедшем мероприятии В глазах взрослых стояли слезы, в
и обсуждают организационные сердцах ребят царила гордость и исмоменты предстоящего.
кренняя радость, радость за себя, за
целью профилактики здорового бабушек, за дедушек, за возможность
образа жизни для обучающихся стать полезными.
565-й коррекционной школы мы
Счастливые глаза, улыбки, пропровели «Веселые старты». Со- стое человеческое «спасибо» – ради
вместно с садово-парковым хозяй- этого стоит жить, ради этого стоит
ством «Нарвское» приняли активное оглянуться вокруг себя и вспомнить,
участие в городском субботнике. что рядом много тех, кому нужна
Неоднократно ездили в приют для наша помощь.
бездомных животных «Полянка»,
И хочется обратиться к вам,
провели акцию «Лучший друг» - при- уважаемые кировцы:
везли с собой лакомство для собак,
«Творите добро, дарите тепло и
вышли с ними на прогулку. Волонте- свет тем, кто так хочется согреться
ры провели акцию «Я против табака», вашими добрыми лучами. Совершать
районную интеллектуальную игру добрые дела совсем не сложно, главное
«Что? Где? Когда?» для обучающихся только начать! Начать именно с себя,
8-9-х классов, комплекс игр по стан- ведь чем больше мы помогаем другим,
циям «Здоровому всё здорово!» для тем больше мы помогаем себе!»
ребят 3 – 4-х классов.
Ирина ГУРЦЕВА,
Новый год – это праздник, когда
заместитель директора
все верят в чудеса. И участники клуба
Центра психолого-медико«КИТ» стали волшебниками. Они подсоциального сопровождения
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ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ
ПАМЯТЬ

27 января мы отметили День полного освобождения Ленинграда от блокады.
По традиции делегация Кировского района приняла участие в торжественном возложении цветов и венков на площади Победы.
У всех памятных мест прошли митинги, посвященные 72-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с
участием представителей администрации, ветеранов, школьников, жителей нашего района.
Состоялись и праздничные программы
для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда – всех тех, кто отстоял наш город.

У Монумента героическим защитникам Ленинграда

БЛОКАДНЫЙ ТРАМВАЙ –
СИМВОЛ ПОДВИГА

ЗВУК МЕТРОНОМА
НА ПЛОЩАДИ СТАЧЕК
В 72-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской
блокады жители Кировского района
Санкт-Петербурга собрались на площади Стачек у памятника Маршалу
Советского Союза Л.А. Говорову,
чтобы почтить память ленинградцев, героически отстоявших город.
«Сегодня – памятный для каждого ленинградца день, - отметил
глава администрации Кировского
района Сергей Иванов. - Ко всем
памятным местам нашего города
благодарные жители несут цветы,
чтобы ещё раз вспомнить те страшные 900 дней и ночей, когда ценой
собственной жизни, неимоверными
усилиями ленинградцы отстояли
свой любимый город. Отстояли его
для того, чтобы сегодня мы могли
трудиться и жить в нашем прекрасном городе».
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей
Васильев уделил особое внимание
роли жителей Кировского района

в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками. «То место, где мы
сейчас находимся, являлось передним краем обороны Ленинграда.
Здесь не только выживали, не
только оборонялись, но и работали.
Кировский завод выдавал продукцию – танки, оружие», – сказал
Андрей Васильев.
Председатель Кировского отделения общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»
Людмила Шматова обратилась к
подрастающему поколению и от
имени всех жителей блокадного
Ленинграда попросила сберечь и
преумножить красоту города-героя,
ради которого пожертвовали жизнью миллионы соотечественников.
После торжественных речей
присутствующие почтили память
погибших во время блокады минутой молчания и возложили цветы
к памятнику Маршалу Советского
Союза Л. А. Говорову.
Андрей БАРИНОВ

По традиции, прошел митинг
у памятника «Блокадный трамвай» (Трамвайный пр., д. 4).
Вспомнить о защитниках нашего города и почтить их память
пришли в этот день ветераны,
школьники, работники трамвайного депо №8. Приглушенный звук
метронома, стихи о войне, воспоминания, скорбь и радость, цветы
и слова благодарности ветеранам...
– Когда началась война, мне
было 14 лет,– вспоминает Лидия
Ивановна Прокофьева-Ягодкина.
– Отец отправился на фронт, а нас
с матерью эвакуировали в Гатчину.
Вскоре туда пришли немцы, а затем
от голода умерла мама. Сегодня этот
памятник - место встречи, где мы,
ветераны, можем поделиться друг
с другом воспоминаниями, рассказать подрастающему поколению о
том, что мы видели своими глазами.
В годы войны трамвайный парк
играл немаловажную роль в жизни
Ленинграда. Трамваи перевозили
солдат к линии фронта, которая

проходила всего в нескольких
километрах от города, а также
увозили обратно раненых. Также
пассажирские вагоны подвозили к
магазинам хлеб и служили в качестве дополнительных оборонительных сооружений. Вагон трамвая стал

одним из символов жизни, мужества
и доблести ленинградцев. Первый в
городе трамвай пустили по Садовой
улице в 1907 году, а памятник соорудили через сто лет.
Юлия ЭКЗЕМПЛЯРОВА

«ЧЕСТВУЕМ ПОГИБШИХ И ЖИВЫХ»
Торжественная программа
под таким названием прошла в
Библиотечно-культурном комплексе №4 имени А.В.Молчанова.
«Вся страна, весь мир с замиранием сердца следили за тем как, не
жалея жизней, сражались за родной
город ленинградцы» - с этих слов и
минуты молчания начался концерт,
посвященный дню освобождения
Ленинграда от блокады.
Гостям вечера был показан видеофрагмент о блокаде Ленинграда
под музыкальное сопровождение
виолончелистки. В концертную
программу вошли вокальные и
танцевальные номера в исполнении
солистов Мариинского театра, лауреатов международных конкурсов,
творческих коллективов Кировского района.
Особенным успехом у зрителей пользовался танцевальный
коллектив «Пластика». Несмотря
на возраст, молодые бабушки, или

«кировские девчонки», как назвал
их глава муниципального образования Красненькая речка Александр
Абраменко, поднимали гостям
настроение задорными танцами в
ярких народных костюмах под аккомпанемент баяниста, а зрители, в
свою очередь, отвечали им бурными
аплодисментами.

В концертном зале царила теплая
семейная атмосфера. Ветераны смогли спеть известные песни и романсы
о войне, русские песни под музыкальное сопровождение баяниста.
В конце вечера гости возложили гвоздики перед интерактивным
изображением вечного огня.
Ксения КУШНИР
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ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ
ПЕСНИ СВОБОДЫ
Во Дворце культуры и техники им. И. И. Газа состоялся
районный праздничный концерт
«Память сердца».
Собравшихся в зале ветеранов приветствовала заместитель
главы администрации Кировского
района Стелла Ларченко. «Вы не
просто отстояли наш город, но
и показали всем последующим
поколениям пример мужества и
стойкости, любви к своему народу, за что вам низкий поклон»,
– сказала она.
Концертные номера отличались высокой степенью профессионализма. Ещё бы, ведь участники – в основном, академические
музыканты – не раз выступали на
крупнейших российских и международных фестивалях.
Наталья Михайлова и Динар
Байтемиров исполнили песню «Ленинградки». Оба певца – лауреаты
международных конкурсов романсов, на их счету десятки сольных
концертов.

От души аплодировали зрители лауреатам международных
конкурсов Дмитрию Ковзелю,
Сергею Зыкову, Марии Голик, а
также ансамблю казачьей песни
«Кунаки». Но особое впечатление
произвёл солист Академии молодых певцов Мариинского театра
Юрий Заряднов, исполнивший
«Заветный камень», «Вдоль по Питерской» и «Эй, ухнем!». Услышав
его уникальный по красоте и диапазону раскатистый бас, аудитория
моментально оживилась и начала
прихлопывать в такт музыке.
Нельзя не уделить внимание
выступлению Ларисы Елиной. Среди
партий, исполняемых ею на сцене
Мариинского театра, – Барбарина
(«Свадьба Фигаро»), Титания («Сон
в летнюю ночь»), Злыдня («Рождественская сказка»). Её голос, сопрано, был то нежен, то резок, то
возносился ввысь, то разливался
тёплыми тонами по залу.
Динамичное представление
развернул перед зрителями ан-
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СОСТОЯНИЕ ДУШИ

самбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Невский дозор».
Свой номер – «Морской танец»
–посвятили всем артистам фронтовых концертных бригад. За годы
войны артисты Ленинградского
театра, эстрады, цирка, входившие
в составы фронтовых концертных
бригад, дали свыше 56 тысяч
концертов.
В перерывах между концертными номерами ведущий напоминал
зрителям исторические факты о
войне, рассказывал про дневник
школьницы Тани Савичевой и подвиг шофера Филиппа Сапожникова,
про ленинградскую оперетту и
эстрадно-симфонический оркестр
под управлением В. П. СоловьеваСедого. Глубокий, проникновенный
тон его рассказов заставил собравшихся мысленно перенестись
туда, в окружённый врагами промерзающий город, чтобы пережить
многообразие оттенков чувств,
овладевавших людьми в ту трагическую пору.
«Люблю выступать в ДК имени Газа, потрясающе отзывчивый
зал! – поделился впечатлениями
Динар Байтемиров. – Этот концерт был особенным, так как
в зале было много зрителей с
нарушениями с луха. Спасибо
огромное организаторам, моим
коллегам-артис там за оригинальный репертуар и, конечно,
сурдопереводчице. С большим
интересом наблюдал, как она
переводила наши песни зрителям
в зале. Казалось, что она пела
вместе с нами!»
Андрей БАРИНОВ,
фото автора

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

В

канун дня снятия блокады в
Центре культуры и досуга «Кировец» состоялась традиционная
театрализованная встреча «Блокадный Ленинград глазами детей».
Такие встречи, приуроченные
к датам начала и снятия блокады,
проводятся центром «Кировец» в
сентябре и январе.
Вопросы людям, которые пережили блокаду, и представителям
Совета военных ветеранов задавали воспитанники Суворовского
училища МВД России, Воспитательного дома, участники социальной
гостиной «Мечта». Вели встречу
Елизавета Королёва, руководитель
театральной студии «Отражение» и
заведующая отделом театральнозрелищных мероприятий Виктория
Леньшина ЦКиД «Кировец».
Воспитанники театральной
студии вместе с ведущими рассказали множество деталей из
повседневного быта блокадников:
хронология событий, дневниковые
записи, документальные фотографии и видео.
Когда собравшимся напомнили
рецепт блокадного хлеба, зрители
в зале, пережившие блокаду, закивали головами: казалось, они
вспоминаю его вкус. Школьники XXI
века услышали первое поздравление с Новым годом для осажденного
города и наряду с эмоциональными
стихами людей, которые хотели выжить и сохранить рассудок, в зале
прозвучали жесткие директивы и

распоряжения немецкого командования, которое приговорило к
смерти миллионы людей.
На встречу пришел Петр Тимофеевич Рыжов – один из тех, кто
помогал собирать первый хлебный
обоз для голодающего города. Ему
было шесть лет, когда он стал участником партизанского отряда, который располагался на территории
современной Псковской области,
и помогал собрать продовольствие
для голодающих ленинградцев.
– Когда до нас, находившихся
на тот момент в оккупации, дошли
новости о том, как тяжело пришлось ленинградцем, люди решили
собрать продовольствие. Я сам
ходил с котомкой по деревням с
партизанами и просил крестьян
пожертвовать продовольствие.
Немцы и так забрали многое, а
что могли, люди прятали. И нужно
понимать, что деревне без зерна
нельзя. Но в итоге: 223 подводы,
3,5 пудов пшеницы, 500 пудов
мяса. 120 километров по по тылам
немцев партизаны везли это продовольствие. В марте 1942 года обоз
добрался до Ленинграда. Такая
была взаимовыручка. История о
нашем обозе была опубликована
в газетах, и другие города начали
также собрать продовольственную
помощь для Ленинграда.
В середине встречи организаторы показали на экране, как Дмитрий
Дмитриевич Шостакович исполнил
отрывок своей Симфонии №7.

– В нашем городе нельзя ставить физические потребности выше
духовных, – считает Анна Макаровна Иванова, которая много лет проработала экскурсоводом. – Поэтому
так важно было показать это здесь
молодому поколению.
Вопросы ребята задавали разные: от изменений в пайке по праздничным дням до отношения блокадников к современной молодежи,
что запомнилось о блокаде, что
нынешние ветераны почувствовали,
когда поняли, что блокада снята или
в день когда кончилась война.
онечно, прозвучал и самый
главный вопрос: как вы находили в себе силы выжить? Пришедшие на встречу блокадники в

К

те страшные времена еще были
детьми и выжили благодаря родителям. Выжили те, у кого была
сильная семья, кто жил дружно и
вместе всё переживал. Родителям
сил на борьбу давала любовь к детям, которым отдавали последние
крошки, а дети больше, чем голода,
боялись остаться одни.
Нина Ефимовна Байкина рассказала о том, как её семья жила
во время блокады в Огородном
переулке.
- В районе Автово был огород,
с которого собрали не всю капусты, мама несколько раз приносила оттуда капусту. Из-за голода
мама выглядела, как старушка. В
последний раз её уже ждали там

Н.В.Махнова с суворовцами

солдаты, они собрали ей капусты
и сказали, чтобы она больше не
приходила, так как это опасно и
вообще запрещено.
После войны в Ленинграде
работали пленные немцы. О них
рассказала Нинель Васильевна
Махнова:
- Пленные немцы в тот год, когда я пошла в первый класс, работали
на развалах, восстанавливали дом.
Их охраняли не потому, что боялись
побега, а потому, что не хотели народной расправы над ними. Они
все изможденные, худые с черными лицами просили купить у них
что-нибудь или обменять на хлеб.
А что можно было у них купить?
Ничего. Поэтому они мастерили из
дерева пеналы и прочие мелочи для
школьников.
Еще Нинель Васильевна вспомнила:
– Когда в эвакуации вместе с
мамой работали в поле, то увидели,
как к нам бежали две женщины.
Они кричали: «Кончено, кончено!».
Мы не сразу их поняли, пока они
не подбежали поближе. Оказалось,
что кончилась война. Женщины падали на колени и стучали кулаками
в землю: «Кончилась, проклятая!».
...Закончился вечер исполнением неофициального гимна города и
знаковой песни для всех переживших блокаду «Эх, Ладога, родная
Ладога!» Эту песню вместе спели
ветераны и школьники.
Яна ПАНАРИНА
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АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР
НЕ РАБОТАЕТ

ДОВЕРИЕ –
ЭТО ЦЕННОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Управлении ПФР в Кировском районе прошла селекторная видеоконференция Управляющего региональным отделением ПФР З.В. Бахчевановой по теме: «Увеличение и индексация страховых пенсий
Отделение экстренной психологической помощи гражданам
с 1 февраля 2016 года неработающим пенсионерам».
пожилого возраста – «ОЭПП» – ведет свою деятельность с 2007 года.
В видеоконференции приняли
участие представители администрации Кировского района, Кировского завода, местного отделения
Санкт-Петербургской общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Кировское»,
совета ветеранов Муниципального
образования Автово, журналисты.
Участникам мероприятия разъяснены изменения в индексации
пенсий с 1 февраля 2016 года: индексация пенсий в размере 4% будет
произведена только неработающим
пенсионерам, работающие пенсионеры будут получать страховую
пенсию и фиксированную выплату к
ней без учета плановых индексаций.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе,
социальные, будут повышены на 4%
в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы
(и работающим, и неработающим).
После видеоконференции начальник Управления ПФР Т. Н. Константинова ответила на вопросы.
- Как Пенсионный фонд определит, что пенсионер работает?
- Факт осуществления работы
устанавливается на основании отчетности работодателей, которые
имеются в распоряжении ПФР
перед осуществлением индексации
с 1 февраля 2016 года, – это отчетность за 3-й квартал 2015 года. А
также пенсионер будет считаться
работающим, если он по состоянию
на 31 декабря 2015 года состоит
на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус,
адвокат.

- Что делать пенсионеру,
уволенному 30 сентября 2015 и
позже, чтобы получать пенсию с
индексацией?
- Если пенсионер прекратил
трудовую деятельность в период
с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, ему следует подать в ПФР
заявление о прекращении трудовой
деятельности и предоставить подтверждающие документы. Выплата
пенсии с учетом индексация будет
произведена со следующего месяца
после подачи заявления.
- Можно ли такие заявления
подать в МФЦ?
- В настоящее время прием
заявлений о прекращении или осуществлении трудовой деятельности
осуществляется только Управлением Пенсионного фонда РФ по месту
получения пенсии.
- Если пенсионер в 2015 году
до 30 сентября не работал, а 1
октября 2015 (и позже) заключил
договор на оказание услуг, нужно
ли сообщать в ПФР?
- Да, во избежание удержаний,
в ПФР следует подать заявление
об осуществлении трудовой деятельности.
- Заявления нужно подавать
всегда?
- Подтверждать прекращение
или возобновление трудовой деятельности гражданин может по
31 мая 2016 года. Со II квартала
2016 года для работодателей будет
введена ежемесячная упрощенная
отчетность. После обработки отчетности, из которой следует, что
пенсионер прекратил работать, со
следующего месяца он начнет по-

лучать размер страховой пенсии с
учетом индексаций, прошедших во
время его работы. Если пенсионер
после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии
уменьшен не будет.
- Будет ли произведена ежегодная корректировка пенсий
работающим пенсионерам на 1
августа?
- Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года
будет в беззаявительном порядке
произведено увеличение страховых пенсий исходя из начисленных
за 2015 год пенсионных баллов,
но в денежном эквиваленте не
более трех пенсионных баллов (с
01.02.2016 г. стоимость пенсионного
балла - 74,27 руб),
- Изменится ли после индексации пенсионное обеспечение
неработающего пенсионера,
получающего федеральную социальную доплату?
- На получение федеральной социальной доплаты (ФСД) к
пенсии имеют право неработающие пенсионеры в случае, если
их материальное обеспечение
ниже величины прожиточного
минимума пенсионера в регионе
проживания. Под материальным
обеспечением подразумевается
совокупный доход с учетом пенсий,
ежемесячной денежной выплаты и
других мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину
в денежной форме (в том числе
доплата по ЖКУ). С 1 января 2016
года прожиточный минимум в
Санкт-Петербурге увеличен на 1581
рубль и составляет 8 668 рублей.
Гражданам, получающим ФСД, её
размер увеличен с 1 января 2016
года в беззаявительном порядке.
С 1 февраля 2016 года пенсия
неработающему пенсионеру будет увеличена на 4%, и в случае,
если материальное обеспечение
всё же будет ниже прожиточного
минимума по Санкт-Петербургу,
пенсионеру будет произведена
федеральная социальная доплата
до прожиточного минимума-до
8668 рублей. Обращаем внимание, что с 1 января 2016 года для
установления ФСД неработающим
пенсионерам необходимо обращаться в ПФР с заявлением, если
не обращались ранее.
По информации Управления
ПФР в Кировском районе

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ПО ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в субъекте Российской
Федерации региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться
размер минимальной заработной платы.
Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может
быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской
Федерации обеспечивается: организациями, финансируемыми из

бюджетов субъектов Российской
Федерации, - за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; организациями, финансируемыми из местных
бюджетов, - за счет средств местных

бюджетов, внебюджетных средств,
а также средств, полученных от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
другими работодателями - за счет
собственных средств.
Региональным соглашением
о минимальной заработной плате
в Санкт-Петербурге на 2016 год,

Это структурное подразделение Территориального центра
социального обслуживания Кировского района и создано для оказания экстренной психологической
помощи, в том числе, по «Телефону
доверия», различным категориям
и группам населения, повышения
психологической устойчивости и
формирования психологической
культуры граждан.
За последние пять лет своей деятельности на отделении психологи
оказали помощь 25781 гражданам.
Было оказано 68494 психологических услуг.
Деятельность отделения направлена на реализацию права
граждан на защиту и помощь со
стороны государства, снижение
психологического дискомфорта и
уровня агрессии у людей, включая
аутоагрессию, профилактику суицидального поведения, формирование психологической культуры,
укрепление психического здоровья
и создание атмосферы психологической защищенности населения.
Отделение ведёт очное и заочное консультирование граждан
и осуществляет:
- приём граждан и оказание социально-психологической помощи:
а) в мобилизации творческих,
интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для
выхода из кризисного состояния;
б) в расширении диапазона социально и личностно приемлемых
знаний и умений, необходимых для
самостоятельного решения возникших проблем, в преодолении
имеющихся трудностей и в развитии
уверенности в себе.
- обеспечение доступности и
своевременности экстренной психологической помощи по «телефону
доверия» для граждан, независимо
от их социального статуса и места
жительства;
- обеспечение каждому гражданину, обратившемуся за советом
и помощью, возможности доверительного диалога и соблюдения
принципа анонимности;
- проведение психологических
тренингов направленных на снятие
эмоционального напряжения, преодоление кризисных состояний и
помощь в решении конфликтных
ситуаций;
- проведение анализа причин
и источников повышенного психо-

логическог напряжения различных
возрастных и социальных групп
населения;
- организация деятельности
групп взаимоподдержки, клубов
общения, разработка и проведение циклов бесед, «круглых
столов» и т.п.;
- взаимодействие со службами
Центра по оказанию комплексной
социальной помощи гражданам, а
также взаимодействие с другими
государственными учреждениями
и общественными организациями
для преодоления ситуаций, вызванных психологической напряженностью.
Оказание психологической помощи основано на принципах анонимности, абсолютной открытости и
доступности, конфиденциальности
и демократизма, что способствует
установлению доверительного
и доброжелательного диалога,
направленного на мобилизацию
интеллектуальных, духовных и
физических ресурсов личности обратившегося в целях преодоления
им кризисного состояния.
Помощь, оказываемая психологом, строится на базе профессиональной подготовки в области
различных видов консультирования
и специальных психологических
дисциплин. В своей деятельности
психолог использует профессиональные знания и опыт.
Доверие - это то, чего нам
так не хватает в жизни. Человеку
свойственно желание доверить
свои горести и проблемы другим
людям в надежде на помощь. Каждый из нас, кто переживал такую
ситуацию, с особенно теплым чувством вспоминает того человека,
которому он доверился и получил
от него помощь. Доверие - это
огромная ценность и огромная
ответственность.

заключенным в Санкт-Петербурге
17.11.2015, с 1 января 2016 года
установлена минимальная заработная плата в размере 11700 рублей (с
15 августа 2015 года минимальная
заработная плата составляла 11000
рублей).
Та к и м о б р а з о м , м е с я ч ная заработная плата работника, работающего на территории
Санкт-Петербурга и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого
действует настоящее Соглашение,
не может быть ниже размера
минимальной заработной платы,
установленного вышеуказанным
Соглашением, при условии, что

работником полностью отработана
за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности).
За нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его
представляющим, обязательств по
коллективному договору, соглашению предусмотрена административная ответственность по статье
5.31 КоАП РФ, санкция которой
влечет предупреждение или наложение административного штрафа
в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
По информации
прокуратуры Кировского
района Санкт-Петербурга

«Телефон Доверия»: 308-23-84
Записаться на прием к очному
психологу или на групповые занятия и лекции можно по следующим
телефонам:
Пр. Стачек, д. 67, т. 784-68-43;
Ул. Стойкости, д. 34, т. 308-23-84;
Дачный пр., д. 9, к.1, т. 368-72-95;
Ул. М. Говорова, д. 22, к. 2, т. 785-22-65;
Ул. Балтийская, д. 29, т. 252-40-24;
Ул. Стойкости, д. 8, т. 364-46-41;
Пр. Стачек, д. 12, т. 252-58-56.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!

НЕ ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА ЗА ДЕНЬГИ

Грипп и ОРВИ составляют большую группу острых инфекционных
заболеваний, вызываемых различными вирусами.
В этом сезоне доминирующим Внезапное начало заболевания,
вирусом гриппа является грипп резкий подъем температуры тела до
- АН1N1, или, как часто его назы- 38-40 градусов, озноб, головная боль,
вают, «свиной» грипп. Вирус гриппа гололовокружение, боль в глазных
распространяется очень быстро. яблоках и мышцах, резь в глазах,
Скрытый период заболевания слезотечение, кашель. К симптомам
может составлять от нескольких тяжелого течения гриппа относятся
одышка, мокрота с примесью крови,
часов до 1-2 дней.
Источником инфекции при рвота, боль в груди, высокая темгриппе и ОРВИ является больной пература более трех дней, низкое
человек, выделяющий возбудителя артериальное давление, спутанность
болезни - вирус. Заражение проис- сознания.
ходит воздушно-капельным путём с
Грипп очень опасен развитием
частичками слюны при кашле, чиха- осложнений, которые чаще всего
нии больного, а также через касание возникают у лиц группы риска.
загрязненных вирусами объектов, са- Это беременные женщины, люди,
мозаражение собственными руками больные хроническими заболеванис последующим касанием носа и глаз ями, особенно сахарным диабетом,
немытыми руками. Вирус гриппа раз- заболеваниями сердца и сосудов,
рушается под воздействием высокой новорожденные, дети первых двух
температуры (75-100°C), химических лет жизни, а также лица пожилого
средств, содержащих хлор, перекись возраста (старше 65 лет).
При анализе летальных исходов
водорода, моющие средства (мыло).
Что характерно для гриппа? от осложнений после гриппа было

отмечено: позднее обращение за
медицинской помощью (на 3-10-й
день заболевания) и несвоевременная госпитализация, наличие
сопутствующих хронических заболеваний, отсутствие иммунизации
против гриппа в предсезонный
период.
Защитить себя прививкой от
гриппа в разгар эпидемии просто
невозможно, так как для получения надежного иммунного ответа
организма требуется соблюдение
двух условий: время для выработки
антител против инфекции и отсутствие возможности повстречаться
с инфекцией.
Если все-таки Вы заболели
гриппом или ОРВИ не занимайтесь
самолечением, вызовите врача на
дом. Больному не следует выходить
на работу, создавать неблагоприятные условия для окружающих в
транспорте и в помещении.
Если дома заболел Ваш домочадец, до прихода врача больного
желательно изолировать, выделив
ему отдельную посуду и предметы
личной гигиены. Во время ухода
за больным необходимо использовать медицинскую маску, производя замену маски каждые два
часа. Мойте чаще руки с мылом.
Необходимо соблюдать правила личной гигиены, проветривать
помещение. Условия для уборки
помещения: удалить всю ненужную мебель, ковровые покрытия и
другие принадлежности, влажную
уборку проводить с использованием дезинфицированных средств.
Будьте здоровы!
По материалам
отдела здравоохранения
администрации
Кировского района

УТРАТА

ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ
Анна Васильевна Манило родилась в 1924 году. В начале вой
ны работала в Ленинграде на
оборонных работах, а в июле 1941
года вступила в ряды Народного
Ополчения Смольнинского района
Ленинграда.
После зимы оставшееся ополчение было расформировано,
и она вступила добровольцем
от Смольнинского РВК в 129-й
Дорожный эксплуатационный
батальон. Служила там до мая
1944 года. Батальон работал по
обеспечению обороны города.
Анна Васильевна пережила всю
ленинградскую блокаду. После
сн яти я б лок а д ы пр одо л ж а л а

работать по устройству дорог
Ленинградского фронта.
В мае 1944 года поступила в Военную школу радиоспециалистов и,
закончив её, была направлена на 1-й
Белорусский фронт в 303-й батальон
связи 6-го артиллерийского корпуса
прорыва на должность радиотелеграфиста. Войска действовали в районах Варшавы, Познани, Альптдама,
на Одере и в Берлине. День Победы
встретила в Берлине.
Старший сержант Анна Манило
отмечена медалями «За оборону
Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», За победу над
Германией», «За освобождение Варшавы», орденами Красной звезды,

Отечественной войны II cтепени
и другими правительственными
наградами.
Ветеран дорожных войск Советской Армии.
В течение всей жизни отличалась скромностью, жизнестойкостью, добропорядочностью любовью и нежной заботой к родным
и близким.
Скончалась 27 декабря 2015
года на 92-м году жизни. Светлая
ей память.
Алексей ГАРКАВЕНКО,
ответственный секретарь
Общественного совета
при прокуратуре
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация Кировского района предупреждает, что в районе
участились случаи мошенничества в отношении пожилых граждан и
инвалидов. Мошенники придумывают всё более изощренные схемы
отъема денег. Не верьте тем, кто обещает чудеса за деньги!
Вот простые рекомендации,
соблюдение которых поможет Вам
сохранить деньги и ценности:
· К Вам пришли работники
социальных служб, контролеры
службы газа, слесари, электрики или
представители жилищно-эксплуатационной конторы. Пришли к Вам без
вызова - это повод насторожиться!
Прежде, чем открывать входную
дверь, позвоните в организацию,
приславшую их. Обращаем Ваше
внимание на то, что у каждого социального работника должно быть
удостоверение сотрудника учреждения социального обслуживания
населения. Никогда не отдавайте
деньги, ценности и документы.
· К Вам пришли незнакомцы
и предлагают купить лекарства,
пищевые добавки или что-то другое.
Знайте! Настоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не
торгуют в разнос. Их можно покупать только в специализированных
аптеках. А перед их применением
нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

· Вам звонят с незнакомого
номера и тревожным голосом сообщают, что Ваши близкие попали
в беду. А для того, чтобы решить
проблему, нужна крупная сумма
денег.
По такой схеме работают
мошенники. Позвоните родственникам, чтобы проверить данную
информацию. И знайте, что дача
взятки является также преступлением.
· Вы получили сообщение о
неожиданном выигрыше.
Задумайтесь: настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с
Вашей стороны. Не торопитесь
расставаться со своими деньгами!
Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников, или Вы
подозреваете, что в отношении
Вас планируются противоправные
действия, незамедлительно сообщите об этом в полицию по тел.
573-13-10, 252-02-02 - Дежурная
часть УМВД по Кировскому
району.

ПО СИГНАЛУ 01

ОГОНЬ ВСПЫХНЕТ БЫСТРО
В холодное время года значительно возрастает количество
загораний от неисправных печей
и электрообогревательных приборов. Каждому из нас хоть однажды
доводилось видеть последствия
пожара в доме: пустые глазницы
окон, черные от сажи стены, обгоревшие вещи.
Для того, чтобы не случилось
беды, необходимо запомнить и
неукоснительно соблюдать следующие правила:
- не используйте для обогрева
электронагревательные приборы
кустарного изготовления, а также
имеющие повреждения и неисправности, которые могут привести к
пожару (повреждения изоляции,
неисправные терморегуляторы,
снятые защитные экраны, неустойчивые подставки и т.п.);
- не оставляйте без присмотра
включенные в сеть электронагревательные приборы, не допускайте использования их для сушки одежды,
белья и т.п.;
- при пользовании утюгами,
электроплитками, электрочайниками, электрокаминами и другими
приборами устанавливайте их на
расстоянии не ближе 0,5 м от любых
горючих предметов, на подставки из
негорючих материалов;
- недопустимо включение не-

скольких электрических приборов
большой мощности в одну розетку,
во избежание перегрузок, большого
переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Не пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье,
имущество, а может быть, и жизнь.
Пожарно-спасательный
отряд Кировского района,
отдел надзорной
деятельности,
ВДПО Кировского района,
3-й отряд Федеральной
противопожарной службы
по Санкт-Петербургу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕТЯМ ВОЙНЫ
Кировское районное отделение Общероссийской общественной организации "Дети войны" сообщает, что 24 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА В 14.00
в актовом зале Администрации Кировского района (пр.Стачек, д.18) состоится общее собрание членов организации.
Приглашаются все желающие.
Справки по телефону – 969 68 57.
Беликов Вячеслав Георгиевич,
председатель Кировского районного отделения
Общероссийской общественной организации "Дети войны"
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АФИША

НА ДОСУГЕ

Пр. Стачек, 72 (ст. м. «Кировский завод»), малый зал в ДК им. И.И. Газа
Тел. 8-921-097-28-17, www.drim.spb.ru

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Детские, подростковые и юношеские танцевальные коллективы Кировского района смогли продемонстрировать своё исполнительское мастерство на конкурсном фестивале «Танцевальная битва».
Фестиваль, состоявшийся на базе молодёжно-подросткового центра «Кировский», собрал более ста
участников, а также неравнодушную аудиторию – в основном, родителей.
Зал набит битком. Ни одного
свободного места. Даже подход к
сцене «заблокирован» юными танцорами, напряженно ожидающими
объявления первой номинации
- «Танцевальная визитка». Зажигательная ведущая приглашает на
подмостки первый коллектив, и тут
начинается действо.
В зале становится светло и
празднично от ярких разноцветных
костюмов. Острые, отточенные
движения танцоров рассекают пространство в ритм с музыкой самых
разных направлений.
Наступает очередь коллектива «Подсолнышки». Хореографический ансамбль, разодетый
в яркие национальные костюмы,
под русскую народную музыку
начинает плясать. Ускоряющийся
темп раззадоривает зал, и все
начинают прихлопывать в такт.
Танцоры совершают финальные
движения, но аплодисменты не
стихают, – настолько сильное впе-

чатление произвело на зрителей
выступление.
«Мы репетировали на протяжении месяца: начали, как только
вышло положение о конкурсе»,
– рассказывает Илья Пономарев,
участник коллектива «Подсолнышки».
«А сейчас на нашей сцене развернётся неудержимая борьба в
номинации “Танцевальная импровизация соло», – объявляет ведущая.
В линию выстраиваются представители от каждой из участвующих команд и ждут сигнала –
музыки. Она может быть любой:
от рок-н-ролла до самбы. Главное
– вовремя сообразить, как под неё
танцевать. Получается далеко не у
всех: кто-то сбивается с ритма, ктото впадает в ступор, но это не столь
важно, потому что каждая находка
танцора, какой бы нелепой она ни
была, лишь разжигает зрительский
азарт. А как танцевать под «В лесу
родилась ёлочка»?

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
В соответствии со статьей
11 Федерального Закона « О
воинской обязанности и военной службы» по направлению
военного комиссариата в настоящее время осуществляется
подготовка граждан по военноучетной специальности – водитель транспортного средства
категории «С». Обучение за счет
Министерства обороны. Занятия
проводятся 3 раза в неделю в
вечернее время.
Требования к кандидатам:
1. Категория годности к военной службе – А (годен к военной службе), Б (годен к военной
службе с незначительными ограничениями)
2. Срок окончания учебного
заведения – 2016 год.
3. Возраст на конец обучения

Газета «Невское зеркало» зарегистрирована
региональной инспекцией по защите
свободы печати и массовой информации при
Мининформпечати РФ от 21 октября 1994 г.
Свидетельство II 1171.
Перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области от 05 марта 2011 г.
Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00824.

в автошколе (4,5 месяца) должен
быть не менее 18 лет.
4. Не состоящие на учете у
невролога и психиатра.
5. Острота зрения (правый
глаз-0,8, левый глаз -0,5 без очков)
Учащиеся, проживающие в Адмиралтейском или Кировском районах, желающие обучаться в автошколе и соответствующие указанным
требованиям, должны прибывать в
отдел ФКУ «Военный комиссариат
города Санкт-Петербурга» по
Адмиралтейскому и Кировскому
районам (пр. Стачек д. 18 подъезд 7, каб. 2 Тел. 8-921-591-06-74)
с 9.00 до 13.00 для прохождения медицинской комиссии и получения
направления в автошколу.
При себе иметь медицинскую
карту из поликлиники, ЭКГ и флюорографию (не более 6 месяцев).

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «АРСИС».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.В. КОРНЕЕВ
РЕДАКТОР ВЫПУСКА
Т.В. ПРОСОЧКИНА
8-921-421-66-57

Изрядно утомившихся танцоров провожают овациями. Наступает время последней конкурсной номинации «Танцевальная зарисовка».
И первыми на подмостки выходят...
педагоги! Они «замаскировались»
под девочек, надев разноцветные
платья в крапинку и яркие балетки.
Пышные банты и обручи украшают
их головы. Не дав зрителям прий
ти в себя, педагоги пускаются в
пляс под скрежет рок-н-ролльных
аккордов. Сумасшедшая динамика
выступления завораживает зал. И
тут, откуда ни возьмись, на сцену
выбегают воспитанники. Они окружают педагогов и дарят им цветы в
знак признательности.
Фестиваль «Танцевальная битва» окончен. Жюри награждает всех
участников памятными призами
и грамотами. Зрители потихоньку
начинают пробираться к гардеробу, делясь друг с другом свежими
впечатлениями.
Андрей БАРИНОВ

Театр Драматических Импровизаций – петербургский психологический драматический театр, театр
«проживания», «театр человеческих
отношений». Театр вырос из режиссерского курса - «Театральной
мастерской» (1982-1989 гг.) Павла
Подервянского, который и стал
главным режиссером и руководителем театра. Театр Драматических
Импровизаций развивает актерскую
технику, предложенную педагогом
Н.В. Демидовым, учеником и оппо-

нентом К.С. Станиславского. Благодаря открытой методике, у актеров
театра появилась особая манера
игры, лишенная неестественной
«театральности», разрушающая
«четвертую стену» между актерами
на сцене и зрительным залом. В
репертуаре театра русская и зарубежная классика, современная
драматургия, экспериментальные
работы литературного, пластического и музыкального плана, детские спектакли.

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ
19 февраля, пт

19-30

В день свадьбы, ПРЕМЬЕРА, 12+

20 февраля, сб

18-00

Пора любви, 6+

20 февраля, сб

19-30

Свидание в предместье, 12+

21 февраля, вс

12-00

Кот в сапогах, 0+

21 февраля, вс

19-30

Профессия миссис Уоррен, 16+

22 февраля, пн

19-30

Лес, 12+

23 февраля, вт

19-30

Серебряная свадьба, 12+

26 февраля, пт

19-30

Доходное место, 12+

27 февраля, сб

18-00

А мы вас любим!, 12+

27 февраля, сб

19-30

Красавец-мужчина, 12+

28 февраля, вс

12-00

Зайка-зазнайка, 0+

28 февраля, вс

19-30

Таланты и поклонники, 12+

В ОБЪЯВЛЕННОМ РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В ДЕНЬ СВАДЬБЫ
19 февраля 2016 г. в 19.30
Драму Виктора Розова «В день
свадьбы» в постановке Павла Подервянского возродили в новом
актерском ансамбле в Театре Драматических Импровизаций. Это третья
редакция спектакля.
Два детдомовца Михаил и Василий Заболотные живут и трудятся
в приволжском поселке уже много
лет. Михаил собирается жениться

на хорошей, любящей его девушке
Нюре, но накануне свадьбы он
встречает свою первую любовь –
Клаву...
Конечно, сюжет не нов. Однако
стоит по-настоящему поверить,
что это происходит не с кем-то
посторонним, не с актерами, не с
художественными персонажами, а с
вами, лично с вами, и все приобретает совсем другую окраску.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОЕННО-УЧЕТНУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
***
По направлению отдела ФКУ
«Военный комиссариат города
Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому районам в
настоящее время осуществляется
подготовка граждан по военноучетной специальности – водитель транспортного средства
категории «Е». Обучение за счет
Министерства Обороны. Занятия
проводятся 1 раз в неделю в вечернее время.
Требования к кандидатам:
1. Категория годности к военной службе – А (годен к военной
службе), Б (годен к военной службе с
незначительными ограничениями)
2. Срок окончания учебного
заведения – 2016 год.
3. Несостоящие на учете у невролога и психиатра.

Адрес редакции:
СанктПетербург,
190031, Московский пр.,
д. 1, к. 15
e-mail: arsis2007@yandex.ru
Газета распространяется
бесплатно.
0+ Тираж – 80000 экз.

4. Острота зрения (правый
глаз-0,8, левый глаз -0,5 без
очков).
5. Имеющие права водитель
транспортного средства категории
«С» не менее 1 года.
6. Срок обучения 1,5 месяца.
При себе иметь медицинскую
карту из поликлиники, ЭКГ и флюорографию (не более 6 месяцев).
***
По направлению отдела ФКУ
« Военный комиссариат города
Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому и Кировскому районам в
настоящее время осуществляется
подготовка граждан по военноучетной специальности – водитель транспортного средства
категории «Д». Обучение за счет
Министерства обороны. Занятия
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проводятся 2 раза в неделю в
вечернее время.
Требования к кандидатам:
1. Категория годности к военной службе – А (годен к военной
службе), Б ( годен к военной службе
с незначительными ограничениями)
2. Срок окончания учебного
заведения – 2016 год.
3. Несостоящие на учете у невролога и психиатра.
4. Острота зрения (правый
глаз-0,8, левый глаз -0,5 без очков).
5. Имеющие права водитель
транспортного средства категории «С» .
6. Возраст 21 год.
7. Срок обучения 3 месяца.
При себе иметь медицинскую
карту из поликлиники, ЭКГ и флюорографию (не более 6 месяцев).

Газета издается
при поддержке администрации
Кировского района

