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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

23 АПРЕЛЯ – СУББОТНИК
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА!
1 апреля в нашем городе стартовал традиционный весенний
месячник по благоустройству. В
течение апреля улицы и дворы
приводят в порядок после зимнего
периода. Ведутся работы по чистке
дорог, уборке газонов. Когда станет
теплее, будут посажены цветы, кусты, деревья. Работы идут полным
ходом.
Основную нагрузку, конечно же,
берут на себя жилищно-коммунальные службы и дворники.
День благоустройства, который в этом году пройдет 23 апреля,
станет кульминацией месячника по
благоустройству. В этот день в районе уборка будет производиться

по 150 адресам, это дворы, детские
площадки, бесхозные территории.
Сотрудники администрации района
возьмут на себя наиболее трудные
участки: газоны по ул.Червоного Казачества, пустырь у дома 35 по Автовской улице, Канонерский остров.
Муниципальное образование Дачное
проведет уборку на территории воинского кладбища на пр.Народного
Ополчения д.143-145, а в МО Ульянка
пройдет генеральная уборка в парке
Александрино, организованная активистами движения «Мусора.Больше.
Нет» и «Раздельный сбор».
Трудовые коллективы также организованно выйдут на уборку территории около своих предприятий.
Отличные традиции сложились в учреждениях образования!

В детских садах, например, ребята
участвуют в субботнике вместе с родителями. И уже с раннего возраста начинают бережно относиться к
территории своего садика, своего
двора, района. Приятно отметить,
что с каждым годом все больше неравнодушных жителей района в дни
благоустройства и в традиционный
субботник выходят навести порядок
в своем дворе.
Уважаемые жители района! Не
оставайтесь в стороне! Приглашаю
вас выйти 23 апреля на традиционный общегородской субботник
и общими усилиями сделать наш
район еще чище и краше.
Глава администрации
Кировского района
Сергей ИВАНОВ

15 апреля в 16.00 в ДКиТ
им. И.И. Газа (пр. Стачек, д. 72) начнется гала-концерт творческих коллективов Муниципального образования
Ульянка в рамках IV творческого фестиваля «Ульянка ищет таланты».
***
15 апреля в Центре детского
юношеского технического творчества (ул. Маршала Говорова, д. 34)
пройдет районный конкурс юных
инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо – 2016». Начало
в 10.00.
***
17 апреля в 12.00 в подрост-

ково-молодежном клубе «Ракета»
(ул. Лени Голикова, 27) начнется
фестиваль художественной гимнастики и аэробики «Петербургская
волна».
***
24 апреля в 12.00 в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
д.158) состоится V конкурс-фестиваль
любителей игры на балалайке.
***
28 апреля в 12.00 в парке Александрино стартует легкоатлетическая эстафета в рамках этапа Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания».

ЖКХ

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
На расширенном аппаратном совещании рассмотрен вопрос об итогах отопительного сезона. Об этом рассказала начальник отдела районного хозяйства администрации Кировского района Лидия Кузьмицкая.

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК:
ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
С 4 апреля по 5 мая в Кировском районе, как и во всем городе, проходит антинаркотический
месячник, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконном оборотом
наркотиков.
В рамках месячника разработан
и утвержден районный план, в который вошли более 70 мероприятий.
Особое внимание будет уделено обращениям граждан.
Жители могут сообщить о наркопреступлениях по телефонам:
• городской телефон доверия – 004;

• прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11;
• Региональное Управление
ФСКН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 31844-54;
• дежурная часть УМВД Кировского района Санкт-Петербурга –

252-02-02 (круглосуточно);
• ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– 573-21-81;
• дежурная служба администрации Кировского районаСанкт-Петербурга;
• 252-00-21 (круглосуточно).

Отопительный сезон в Петербурге начался 7 октября прошлого
года. За 6 месяцев на тепловых сетях
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» было зарегистрировано 291
технологическое нарушение. Сравнительный анализ аварийности показал снижение на 38% количества
дефектов на магистральных сетях
и увеличение на 10% дефектов на
внутриквартальных сетях. «Положительная динамика снижения дефектов на магистральных сетях, влекущих за собой отключение большого
количества зданий, связана с выполнением в 2015 году реконструкции
семи потенциально опасных участков
общей протяженностью 4 200 погонных метров», – отметила в докладе
Лидия Кузьмицкая.
Из 19 нарушений на магистральных сетях, 9 дефектов зарегистрировано на проспекте Ветеранов у домов
95 и 55. Что касается внутриквартальных сетей, то порядка 30% от общего
числа технологических нарушений
пришлось на кварталы Ульянка. Самое
крупное нарушение на магистральных сетях было зарегистрировано 4
января в период зимнего максимума
низких температур на ул. Шкапина, 48.
В зону отключения попало 67 зданий.
ОАО «Теплосеть СПб» продолжает
работы по реконструкции тепловых
сетей в квартале 1 «Юго-Запад». За-

вершена реконструкция участка распределительной сети по пр. Маршала
Казакова (от пр. Стачек до д.12 корп.1
по пр. Маршала Казакова), 29 марта
выполнено переключение на постоянную схему теплоснабжения. В настоящее время выполняется демонтаж
временного трубопровода с последующим восстановлением нарушенного благоустройства. В текущем году
планируется к замене 7800 п.м., полная реконструкция сетей квартала будет завершена в 2017 году.
Количество аварий на тепловых сетях, находящихся на балансе ГУП «ТЭК СПб» – осталось на уровне
предыдущего отопительного сезона –
43 технологических нарушения. Наиболее высокую степень аварийности
имеют сети от 1-й Кировской котельной в квартале, ограниченном Трамвайным пр., пр. Народного Ополчения,
Счастливой ул. и бульваром Новаторов.
Одной из задач при подготовке к
отопительному сезону остается обеспечение работоспособности приборов учета тепловой энергии, в том
числе и их своевременная поверка.
Отопительный сезон в Санкт-Петербурге будет завершен в мае, когда средняя температура воздуха за
сутки не опустится ниже +8 градусов
в течение 5 дней.
19 апреля в Кировском районе
пройдут испытания тепловых сетей.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Профессиональный праздник
борцов с огнем
стр. 4
«Ощущение, что больница
родилась заново»
стр. 5
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НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ТРИ КИТА ОБРАЗОВАНИЯ

Спикер парламента
Петербурга В.Макаров:

На аппаратном совещании в администрации Кировского района обсудили опыт и перспективы районной системы оценки качества обученности.
Начальник отдела образования совершенствования системы оценки
администрации Кировского райо- качества. «Учитель сегодня – не перена Юлия Ступак рассказала о том, датчик информации, а дирижер, коточто три кита, на которых держится рый моделирует урок, – отметила Юлия
современное образование, – это до- Ступак.– Больше внимания уделяется
исследовательской работе учащихся –
ступность, открытость, качество.
Районная система оценки каче- чтобы они не просто слушали педагога
ства обученности включает в себя и запоминали информацию, а изучая
диагностические и контролирующие материалы, сами делали выводы».
Контроль качества образования
мероприятия.
Так, мониторинг качества пред- осуществляется постоянно. Методиметных знаний учащихся проводится сты посещают учителей, ученики кос использованием автоматизирован- торых показывают низкие результаты
ной информационной системы «Знак». по предметам; специалисты отдела
Чтобы ребята могли успешно образования и Информационно-метосдать выпускные экзамены в 9-х и дического центра – образовательные
11-х классах, ученики тренируются учреждения, показывающие низкие
результаты. Налажена система взаина пробных экзаменах.
Современная школа переходит на модействия: районный отдел образоФГОСы – федеральные образователь- вания – Информационно-методиченые стандарты, которые постепенно ский центр – Центр образования №162
охватывают все классы. Начальная – образовательные учреждения.
Система оценки качества постояншкола уже учится по этим стандартам.
Сейчас ФГОС «шагнул» в 5-е классы, в но развивается – и не только в отношесентябре «шагнет» в 6-е, и это требует нии «отстающих», но и статусных школ.

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ДОМА У ПАРКА
АЛЕКСАНДРИНО
Кварталы района Ульянка около парка Александрино вошли в программу развития застроенных территорий Санкт-Петербурга, принятую еще в 2008 году. В соответствии с ней ведется строительство
новых домов.
Участвующие в программе ждут новоселья, однако часть жителей
считает, что нарушена защитная зона около парка.
По информации отдела строительства и землепользования администрации Кировского района, в
марте 2016 года начато строительство жилого дома «Бенуа»-2 на земельном участке по адресу: ул. Лени
Голикова, у дома 15, корп. 3. Разрешения на строительство жилых домов на земельных участках по адресам: ул. Лени Голикова, у дома 15,
корп. 3 и пр. Стачек, у дома 220, корп.
3 были выданы в сентябре прошлого года Службой государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Планируемый срок окончания строительства

многоквартирного дома на земельном участке пр. Стачек, у дома 220,
корп. З – конец 2018 года. Однако,
26 ноября 2015 года Определением
Верховного суда Российской Федерации постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011
г. № 613 «Об утверждении проекта
планировки с проектом межевания территории, расположенной в
пределах кварталов 2А и 2Г района
Ульянка между пр. Стачек и ул. Лени
Голикова, проездом между кварталами 2А и 2Г района Ульянка и парком
Александрино в Кировском районе»
было признано недействующим. 17
февраля 2016 года в
специальном выпуске «Кто строит в Петербурге» № 94 (327)
опубликовано распоряжение Комитета
по градостроительству и архитектуре от
15.02.2016 № 211-42
о п о д го то в к е н о вой документации
по планировке территории квартала 2А
и 2Г района Ульянка
в срок до 28.02.2017
года.

«Единая Россия» –
это непрерывно
действующий
социальный лифт
«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию, по итогам которого
партия выдвинет своих кандидатов в депутаты Государственной
Думы РФ. В отличие от праймериз,
которые партия уже проводила в
прошлые годы, в этот раз в голосовании смогут принять участие
беспартийные самовыдвиженцы. О
том, как будет организовано голосование и каковы его перспективы в
Петербурге, рассказал в интервью
«Интерфаксу» председатель Законодательного собрания северной
столицы, секретарь регионального
отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.
- Вячеслав Серафимович, в
чем состоит отличие предварительного голосования от праймериз?
- Праймериз – это сугубо внутрипартийное
мероприятие,
в
качестве кандидатов выступают
только члены партии. В этом году
«Единая Россия» открывает двери
и для беспартийных кандидатов,
желающих выдвинуться в Госдуму.
В голосовании, которое состоится 22 мая, смогут принять участие
все избиратели. По сути, это будет
полноценная кампания, в ходе которой будет понятно, кого на самом
деле поддерживает население. В
Санкт-Петербурге откроется более
370 избирательных участков, это
будут места, куда люди привыкли приходить во время выборов
всех уровней. Избиратели получат
два бюллетеня – для голосования
за кандидатов по одномандатным
округам и за региональный партийный список.
- Не опасаетесь ли вы, что избиратели примут предварительное голосование за выборы в
Госдуму и, проголосовав 22 мая,
не придут на участки 18 сентября?
- Петербургские избиратели–
люди сведущие. Им не составит
труда различить предварительное
голосование и выборы в Госдуму.
Сегодня наша партия разворачивает большую информационную
кампанию, чтобы объяснить различия. Будем задействовать СМИ,
социальные сети. На сайте «Единой
России» уже открыт раздел «Предварительное голосование», где
посетитель может ознакомиться с
особенностями процедуры и списком зарегистрированных кандидатов.
- В мае вряд ли удастся достичь высокой явки. Как в этих
условиях партия будет оценивать
степень электоральной поддержки кандидатов?
- Мы не ожидаем рекордной
явки и на основных выборах в Госду-

му. Полагаю, дело не в количестве
пришедших на участки. Из года в год
на выборы приходят те, кто сознательно пришел к необходимости высказать свою позицию. Именно эти
люди образуют то, что принято называть гражданским обществом. Их
оценка и будет для «Единой России»
определяющей. С другой стороны, в
ходе предвыборной агитации наши
кандидаты сделают все, чтобы увеличить число сторонников партии и
повысить явку.
- В ходе предыдущих праймериз партию часто упрекали в
закрытости, кулуарности выдвижения кандидатов и принятия
решений. Станет ли предварительное голосование более открытым?
- Ни одна партия в ходе выборов
не может избежать критики, а ведущая – в особенности. Для наших конкурентов это единственный способ
набрать политические очки. Именно поэтому мы изначально сделали
ставку на открытость и прозрачность процедуры предварительного
голосования и последующих выборов в Госдуму. Кандидаты выдвигаются самостоятельно, требования
к ним минимальны: не быть членом
другой партии, не иметь судимости
и активов за рубежом. Если эти требования соблюдены, оргкомитет не
имеет права отказать самовыдвиженцу в регистрации.
- Очень важный момент: подавая
заявку на участие в предварительном голосовании, кандидат обязуется не выдвигаться от другой партии.
Понятно, что это обязательство– этического свойства: если человек захочет, он может его и не соблюсти.
Но таким образом «Единая Россия»
задает высокую моральную планку
предвыборной кампании, страхует
себя от политических перебежчиков. Предварительное голосование– это еще и фильтр, призванный
отсеять тех, кто может впоследствии
дискредитировать партию. Я уверен,
что избиратели это оценят.
- Выступая на V съезде «Единой
России», председатель партии Дмитрий Медведев прямо сказал о том,
что «тепличных кандидатов» на выборах не будет. Поддержку получат
только те, за кого проголосуют реальные избиратели 22 мая. Думаю,
это станет лучшим ответом тем, кто
пытается обвинять «Единую Россию»
в закрытости и элитарности.
- Чем шире становится обсуждение, тем просторнее поле для
критики. Тем более это касается
Петербурга, который всегда считался «протестным» городом. В
«Единой России» не боятся таких
издержек открытости?
- В «Единой России» ничего не

боятся. Позволю себе напомнить,
что мы – партия большинства, имеющая представительство во всех
органах законодательной власти, от
районного совета на Камчатке до Государственной Думы. Именно «Единая Россия» инициирует важнейшие решения и несет всю полноту
ответственности за их реализацию.
Высокие рейтинги партии – лучший
ответ на вопрос о том, какую политическую силу сегодня поддерживает
большинство россиян. Как и любая
партия, «Единая Россия» строится
по принципу демократического централизма, причем ключевое слово
здесь – «демократический». Предварительное голосование как раз
направлено именно на то, чтобы
процедура выдвижения кандидатов
и весь последующий выборный процесс были максимально демократичными, основанными на принципах
соревновательности, здоровой конкуренции.
Что же касается Петербурга, я
не согласен с утверждением, что
наш город «протестный». Петербург,
в первую очередь, – город интеллигентных людей. Поэтому здесь, как и
по всей России, партия демонстрирует открытость, приглашает к диалогу все слои населения, говорит
с избирателями предельно честно
и открыто. В этом мы видим залог
успеха на выборах.
- Насколько активно выдвигаются кандидаты на предварительное голосование?
- Выдвижение кандидатов только началось, но уже сегодня мы видим повышенный интерес к нему, в
том числе со стороны лидеров общественного мнения, известных и
уважаемых в городе людей. Их никто
не «мобилизует», не обязывает, они
сами приходят в «Единую Россию»,
поскольку понимают: только наша
партия способна обеспечить им возможность для самореализации в политике.
- В уставе партии заложена
норма: ежегодно состав высших
органов должен обновляться на 15
процентов. По итогам последнего
съезда генсовет был обновлен на
треть, причем его покинули весьма
статусные люди, включая депутатов
Госдумы и федеральных министров.
Появились новые имена – те, кто
сегодня стремительно набирает
популярность и готов составить новую политическую элиту. «Единая
Россия» – это непрерывно действующий социальный лифт, и предварительное голосование, кстати,
представляет собой один из главных драйверов роста.
Источник: Интерфакс (http://
www.interfax-russia.ru/NorthWest/
exclusives.asp?id=703324)
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РАЙОН, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Муниципальные образования Кировского района отчитались перед жителями о том, что сделано за 2015-й год. Во встречах принял
участие глава администрации Кировского района Сергей Иванов, а
также его заместители.
Была также затронута тема соПервая такая встреча состоялась в муниципальном образова- циальной ответственности преднии Морские Ворота. Одной из принимателей: по сообщению жинаболевших для жителей Канонер- телей, ряд магазинов по адресу:
ского острова остается тема стро- ул. Лени Голикова д.47 не следят за
ительства Западного скоростного своей территорией. Глава района
диаметра. Сергей Иванов отметил, дал поручение первому заместитечто вопросы, связанные с неудоб- лю Наталии Борейко в ближайшее
ствами, доставляемыми стройкой, время совершить рейд по этой терадминистрация района регулиру- ритории.
В Муниципальном образовает совместно с руководством муниципального образования. «Мы нии Княжево не первый год звучат
стараемся решать такие вопросы вопросы, связанные с медициноперативно. Вот, например, по кол- ским обслуживанием населения.
лективному обращению жителей Скоро проблема решится: капирешаем вопрос благоустройства тальный ремонт 43-й поликлинидорожки к школе и детскому саду, ки завершится до конца года. В
которая находится в крайне плачев- поликлинике откроется отделение
ном состоянии» – подчеркнул Сер- реабилитации, где предусмотрены
электро-физиолечение,
массаж,
гей Иванов.
В Дачном жителей беспокоит лечебная физкультура, элементы
дальнейшая судьба программы рено- трудотерапии для развития мелкой
вации в квартале Ульянка. На данный моторики.
Есть хорошая новость и в сфере
момент строительство приостановлено в связи с Определением Верхов- благоустройства: именно в Княжево
ного суда Российской Федерации от расположен квартал, в котором ад26.11.2015 об отмене Постановления министрацией района и жилищным
Правительства Санкт-Петербурга об агентством в этом году запланироваутверждении проекта планировки. но комплексное благоустройство,–
(Подробнее об этом – на стр.2. – Ред.). он ограничен Ленинским пр., ул.

КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
На коллегии администрации Кировского района был рассмотрен
вопрос о взаимодействии администрации с общественными организациями.
Начальник отдела социальной
защиты населения администрации
Кировского района Ирина Сергеева
рассказала о том, как реализуется государственная программа «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы».
На территории Кировского района осуществляют деятельность более 30 общественных организаций,
с которыми администрация работает в тесном контакте. В проведении
районных массовых мероприятий,
посвященных памятным и праздничным датам, непременно участвуют
активисты общественных организаций.

От ветеранов к школьникам передается эстафета поколений. Члены
Местного отделения Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
«Кировское», Кировского районного
отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» и других
ветеранских организаций проводят
в образовательных учреждениях
Уроки мужества, участвуют в тематических классных часах, праздниках,
их приглашают стать членами жюри
на различных конкурсах. Предста-
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Зины Портновой, бул. Новаторов и
Трамвайным пр.
В Муниципальных образованиях Ульянка и Красненькая речка
возник спор по поводу установки
систем видеонаблюдения в подъездах. Есть как сторонники, так и
противники этого. Глава администрации района Сергей Иванов
подчеркнул, что видеонаблюдение
– это, прежде всего, – безопасность
самих проживающих в подъезде.
Преступление можно предотвратить: злоумышленник, увидев видеокамеры, откажется от своего
намерения, а если не откажется, –
большая вероятность найти его по
горячим следам.
В Ульянке жители выразили
недовольство отсутствием контейнерных площадок. Сергей Иванов
пояснил: в связи с дорожно-транспортными работами контейнерные
площадки были списаны с эксплуатации и в скором времени будут установлены новые, модернизированные.
В Красненькой речке звучали
вопросы по ремонтным работам на
лестничных площадках. Так, в доме
26 по пр. Маршала Жукова давно не
меняли рамы. Подобные вопросы
совет дома должен решать совместно с управляющей компанией.
В Автово не удалось окончательно искоренить незаконную
торговлю у станции метро, хотя,
благодаря тесному взаимодействию с районной администрацией
и сотрудниками МВД, она существенно сократилась. Рейды продолжаются.
Волнует жителей округа обилие киосков. Позиция администрации района по этому вопросу
жесткая: из 250 мест только 5 мест
прошли согласование, эти участки и были вынесены на торги под
установку.
Завершилась серия встреч главы администрации района с жителями в Муниципальном образовании
Нарвский округ.
Здесь задавались вопросы по
ЖКХ: в частности, о том, что в квартирах было недостаточно тепла.
Представители управляющей компании пояснили, что производят
регулировку поступления тепла в
дома, чтобы избежать «перетопов».
На встрече были награждены

жители, активно участвующие в жизни округа, и это внесло в собрание
праздничную атмосферу.
Следует отметить, что в нескольких муниципальных образованиях
затрагивались одни и те же вопросы. Это, прежде всего, повышение
суммы платежей за коммунальные
услуги. Директор жилищного агентства Кировского района Глеб Мустафин пояснил, что в управляющих
компаниях, в жилищном агентстве
и в районной администрации созданы рабочие группы, обратившись
в которые жители могут проверить
правильность начисления платежей.

Задавался и вопрос о том, какие
льготы пенсионерам положены при
проведении капитального ремонта.
(Разъяснения читайте в сегодняшнем номере на стр.7. – Ред.).
На встречах жители могли напрямую задавать вопросы представителям власти и, чаще всего,
получить ответ сразу. Вопросы, требующие более детального рассмотрения, взяты на контроль главой
администрации района и его заместителями.
Рената ИЛЬЯСОВА,
Екатерина РАЗИНА,
Татьяна ПРОСОЧКИНА

НА КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
вители старшего поколения всегда
желанные гости в школах, а ребята
с большим интересом слушают рассказы очевидцев о войне и блокаде.
Каждый год в апреле в ДКиТ
им. И.И. Газа проводится научно-практическая конференция,
посвященная Дню Победы, участники которой – ветераны Великой
Отечественной войны и молодежь
района. В 2015 году в работе конференции приняли участие более
700 человек.
В апреле отмечается 30-я годовщина со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Администрация
района и Кировское районное отделение Санкт-Петербургской региональной общественной организации
инвалидов Союза «Чернобыль России» готовят памятные мероприятия
для участников ликвидации аварии.

Направлено 286 писем ликвидаторам с приглашением принять участие в мероприятиях.
В районе есть спортивные общественные организации, среди которых
детско-юношеский клуб «Святогор»,
центр боевых искусств «Александр»,
детский спортивный клуб им. Уильяма
Моргана и другие. Центр физической
культуры и спорта «Нарвская Застава»
в сотрудничестве с общественными
организациями, объединяющими инвалидов, привлекает жителей района
к занятиям адаптивной физической
культурой и участию в соревнованиях районного и городского уровней.
Сборная команда района четвертый
год подряд занимает первое место в
общекомандном зачете при подведении итогов спартакиады Санкт-Петербурга среди лиц с ограниченными
возможностями.

Добровольческую деятельность
в Кировском районе осуществляют
волонтерские команды Подростково-молодежного центра «Кировский» и Морского технического колледжа. Волонтерами осуществляется
сдача донорской крови для детских
городских больниц, уборка воинских захоронений Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, проводятся лекции и беседы по пропаганде здорового образа жизни среди
учащейся молодежи, концерты для
ветеранов. За 2015 год проведено
более 40 добровольческих акций в
домах престарелых, в интернатах и
детских домах.
Члены коллегии отметили, что
важно продолжать конструктивное
сотрудничество с общественными
организациями.
Екатерина РАЗИНА
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ДАТА

О, СПОРТ!

ВСЕГДА НА ПОСТУ

ПРОБЕГ И ПАМЯТЬ

2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны.
30 АПРЕЛЯ отмечается День
пожарной охраны.
Именно в этот день в 1649
году русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ,
называвшийся «Наказ о Градском
благочинии». Этим наказом в Москве, впервые в Русском государстве, вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных
дозоров, которым предписывалось
не только принимать активное участие в тушении огня, но и контролировать соблюдение существовавших

на тот момент правил пожарной безопасности.
Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана
при Петре I. В годы его правления
при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо, в XIX
веке началось повсеместное строительство пожарных депо. Строились
и заводы, выпускающие противопожарное оборудование. К концу XIX
века в пожарных командах служили
почти 85 тысяч человек, оснащены
они были различными ручными на-

23 АПРЕЛЯ с 11 часов на площади у здания администрации
Кировского района (пр. Стачек, д. 18) начнется «День открытых
дверей» пожарной охраны.

сосами и гидропультами, имелось
В полдень стартует традициоколо 5000 тысяч повозок для переонный легкоатлетический пробег,
возки пожарных. Первые собственпосвящённый памяти пожарных, поные пожарные автомобили появигибших при исполнении служебного
лись в 1904 году.
долга. Пробег проводится в 40-й раз.
Обычно в нем участвуют более 2000
Пожарно-спасательный отряд,
человек – это люди разных возрасОтдел надзорной деятельности
тов с разной степенью физической
Кировского района
подготовки.
ГУ МЧС России
Сильнейшим бегунам предстоит
по Санкт-Петербургу,
преодолеть дистанцию 5 км. Старт
Кировское отделение
будет дан на пр. Стачек, д. 18. ЛегВсероссийского добровольного
коатлеты побегут по пр. Стачек до
пожарного общества
Комсомольской площади и вернутся
к зданию администрации.

Массовый старт на дистанции 0,5
км предусмотрен для учащихся образовательных учреждений. Это маршрут от ул. Трефолева до пр. Стачек, д. 18.
Победители и призеры получат
награды.
На площади у здания администрации пройдут концертная программа, демонстрация пожарной
техники, а также состоятся показательные выступления огнеборцев.
Приглашаем всех желающих
стать участниками пробега и Дня
открытых дверей пожарной охраны Кировского района!

КОМАНДА
Вот уже 10 лет ведут борьбу с
пожарами работники 42-й пожарно-спасательной части в составе
отряда Кировского района. Всего в
отряде работают 77 человек. Смена
из 11-ти человек ежедневно в любое
время дня и ночи выезжает по вызовам жителей.
Алексей Прозоров, заместитель директора «Пожарно-спасательного отряда Кировского района», работает в подразделении
четыре года.
– Основной вид нашей деятельНа тушении пожара

Работает штаб

ПО СИГНАЛУ 01

БОРЦЫ С ОГНЕМ

Пожарно-спасательному отряду Кировского района исполнилось 10 лет. О тех, кого и вызывают, и благодарят по одному телефону – горячей линии 01, в материале нашего корреспондента.

Алексей Прозоров
ности – тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных
работ. В среднем за сутки на 42-ю пожарно-спасательную часть выходит
по 6-7 выездов, – рассказал об особенностях работы в районе Алексей
Сергеевич. – Наряду с тушением
пожаров наше подразделение выезжает на ДТП: ликвидация последствий, смыв бензина, деблокировка
пострадавших.
На вооружении у части состоит
автоцистерна на базе КамАЗа, автомобиль пенного тушения АПТ и другое оборудование, но спасают жизни не техника, а пожарные. Сейчас
средний возраст сотрудника отряда,
где работают как опытные ветераны,
так и молодые люди с первоначальным пожарным образованием, составляет 35-40 лет.
– Преемственность в пожарной

Дмитрий Денисенко

охране очень важна, ведь только от
старших, опытных коллег молодой
пожарный может получить необходимые для работы навыки, поэтому у нас
действует практика наставничества,
– рассказывает Дмитрий Денисенко,
начальник 42-й пожарной части.
Большое значение также имеет
командная работа: от слаженных и
грамотных действий зависит успешное тушение пожаров и жизнь самих
сотрудников части. А такие качества
как ум, ответственность, настойчивость, выносливость, стрессоустойчивость, смелость должны отличать
настоящего пожарного.
ТРАДИЦИИ И ДИНАСТИИ
Три года подряд команда отряда выигрывает Кубок гарнизона по
пожарно-прикладному спорту, который считается престижным трофеем среди пожарных. Тренирует
команду, которая целиком состоит
из действующих пожарных, начальник четвертого караула Александр
Калинин. Отряд участвует в пробеге, посвященном Памяти героев-пожарных в Кировском районе, в турнирах по мини-футболу, выставках
техники в районе, продолжая все те
традиции, которые были в пожарной
охране Кировского района раньше.
Работает в отряде и представитель
династии пожарных.
– У меня есть два младших брата,
которые, глядя на меня, тоже решили
связать свою жизнь с пожарной охраной: один стал водителем пожарного
автомобиля, второй пожарным, – рассказал Дмитрий Денисенко.

ЧТО СЛОЖНЕЕ И ВАЖНЕЕ
ВСЕГО?
– Мне сложнее тушить промышленные большие предприятия: огромная зона задымления, трудно верно
оценить решающее направление боевых действий... Время уходит на оценку обстановки, организацию штаба,
расстановку техники и многое другое,
что должен сделать старший, – считает
Алексей Прозоров, который проработал в пожарной охране 13 лет.
При работе в жилых домах пожарные часто сталкиваются с непониманием со стороны жильцов. Так,
рядовым жителям нужно понимать
несколько вещей о работе пожарных: все тушится водой, и воды будет
много, нужно заранее продумать
свои действия в случае пожара и эвакуации; звонок на двери, огнетушитель и пожарный рукав в квартире
не будут лишними. А припаркованные во дворе автомобили, мешающие пожарным расчетам подъехать
и установить лестницы, могут стоить
кому-то жизни.
– Самое трудное – это оставлять
весь негатив после тушения пожаров на работе, – таково мнение Дмитрия Денисенко.
ЛУЧШИЙ БОЙ ТОТ,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО
В составе отряда действует пожарная (профилактическая) часть,
которой руководит Юрий Гагарин:
– Основная задача нашей части – пожарно-профилактическое
обслуживание объектов, подведомственных администрации района, ко-

торых больше пятисот: мы следим за
правильностью оформления документов, наличием и исправностью средств
пожаротушения, указываем выявленные недостатки и пути их устранения.
Обеспечиваем безопасность при массовых мероприятиях. Ведем пропаганду пожарно-технических знаний и
пожарной безопасности среди людей
разных возрастов. Под руководством
тренера Бориса Ходющина школьники
выступают в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.

Все трое наших собеседников ни
разу не говорили о своей работе как
о геройстве. Да, она опасна и трудна, но они каждым своим выездом
на пожар снова и снова доказывают,
что умеют с ней справляться.
Рената ИЛЬЯСОВА

Юрий Гагарин

На соревнованиях

Выступление команды по пожарно-прикладному спорту
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БИБЛИОНОЧЬ-2016

КИНО И КНИГИ

22 АПРЕЛЯ во всех библиотеках города пройдет «Библионочь –2016», посвященная Году Российского кино.
Детская библиотека на Автовской, 32 приглашает на «Кино-локейшн: Мульти-пульти-терапия».
В программе:
• Киностудия «Понарошку» – в
форме игры предлагаем всем желающим попробовать себя в роли
сочинителя и сценариста, художника-мультипликатора, актера, костю- рии» каждый сможет вылепить любимого героя.
мера и гримера.
Библиотека будет работать до
• «КнигоПоказ» – будем смотреть
мультики киностудии «Союзмульт- позднего вечера!
Ждем ребят и их родителей!
фильм» по любимым книжкам.
Телефон: 784-20-07
• Игра «Мультгерой Online» – поСветлана СТЕПАНОВА,
пробуем узнать персонажа по голосу.
заведующая библиотекой № 6
• В «Пластилиновой лаборато-

25 – «УЖЕ» ИЛИ ТОЛЬКО «ЕЩЕ»?
Детский драматический «Театр у Нарвских ворот» (ул. Зои Космодемьянской, 3) отметил
юбилей. На протяжении 25 лет артисты во главе с художественным руководителем, заслуженным работником культуры РФ Валентиной Лутц поставили 35 спектаклей для детей и взрослых. Коллектив театра постоянно ищет новые идеи, формы их воплощения и старается каждый раз удивлять зрителя.

Театр был основан в 1991 году

бессменным художественным руководителем Валентиной Михайловной Лутц. Через год получил статус
государственного учреждения. Первое помещение, в котором расположился театр, находилось по адресу:
Оборонная улица, дом 7. Сегодняшнее место творческого обитания артистов было отдано им позднее, после того, как из этого здания выехала
детская библиотека. При поддержке
районной администрации небольшому камерному театру были выделены деньги на дальнейший ремонт
и обустройство.
К празднованию юбилея коллектив подготовил традиционный
театральный капустник. Благодаря
масштабному использованию современных технологий актеры не только рассказали историю создания и
взросления своей альма-матер, но и
поделились планами о дальнейшем
развитии театра. Нашлось место в
этом представлении и для показа
небольших отрывков из спектаклей,
многие из которых до сих пор идут
на этой сцене.
В творческой копилке «Театра
у Нарвских ворот», помимо классических детских постановок, можно
найти и несколько экспериментальных проектов. Например, спектакль «Золушка» сделан в стиле
клоунады, «Кентервильское привидение», поставленный художественным руководителем Валентиной Лутц совместно с македонским
театром «Бабец», знакомит зрителей со стилем чёрно-белого кино,
а спектакль «Маленький принц»
соединил в себе драматический,
инженерный, кукольный и визуальный театры. Спектакль «Виноватые» по знаменитой пьесе Алексея
Арбузова, а также русско-шведская
постановка «Фрёкен Жюли», которая была выпущена в юбилейный
сезон, открывают новую страницу в
творческой биографии коллектива.
Впервые в этих стенах спектакли
стали создаваться и для взрослого
зрителя.
- 25 лет – это такой неоднозначный юбилей, – отметил глава
администрации Кировского райо-

на Сергей Иванов. – С одной стороны, нельзя сказать, что театр
молод, потому что он нашел свою
нишу и своего зрителя, создал свою
неповторимую атмосферу. С другой
стороны, благодаря тем постановкам, которые не оставили равнодушными зрителей, можно сказать,
что театр состоялся. Однако эти
результаты и эти победы – только
начало большого творческого пути
вашего коллектива.

В

юбилейный вечер проводником в чудесный мир творчества для
всех собравшихся стал Пьеро. Он
вместе со своей скрипкой сопровождал зрителей по волнам памяти и
воспоминаний артистов, руководителей театра и его друзей. Кстати, на
память о празднике всем гостям подарили небольшую фигурку Пьеро,
выполненную в виде красного горящего сердца.
Многим артистам театра были
вручены благодарственные письма
от администрации Кировского района и председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга. В состав
труппы входят выпускники Российского государственного института
сценических искусств, а также других
театральных вузов страны. В некоторые постановки театр приглашает
артистов, играющих на известнейших
сценах Санкт-Петербурга.
- Почему этот театр интересен
мне? – обратился к зрителям председатель Контрольно-счётной палаты
Санкт-Петербурга Вадим Лопатников, который внес большой вклад
в строительство и развитие театра.
– Потому что я водил сюда свою
старшую дочь, не так давно у меня
родились мальчик и девочка, которым сейчас по два года, и я их тоже
вожу в «Театр у Нарвских ворот».
Хочу поблагодарить всех артистов
и руководство за то, что вы делаете
хорошее и замечательное дело, которое помнит моя старшая дочь, это
помню я, и будут помнить мои маленькие дети.
За эти 25 лет спектакли театра
успели поучаствовать в большом количестве городских и международных театральных фестивалей (Дания,
Германия, Финляндия, Швеция, Маке-

дония, Кипр). В юбилейном году театр
запустил два новых международных
проекта. Началась работа над экспериментальным спектаклем для детей
по пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю
ночь», который «Театр у Нарвских
ворот» будет создавать вместе с Государственным национальным театром
Битола (Македония). Премьеру постановки планируется представить на
международном Шекспировском фестивале в Македонии и в Шекспировском театре «Глобус» уже в 2017 году.
- Мне кажется, что артисты, играющие в театре, особенно в детском,
должны быть немножко святыми,
сумасшедшими, очень красивыми,
физически выносливыми, духовно
богатыми, умными и немного глупыми, – поделилась с залом своими
мыслями заслуженная артистка РФ,
актриса театра имени Ленсовета
Светлана Письмиченко, известная
широкому зрителю благодаря озвучиванию мультика «Смешарики».
– Таких людей найти практически невозможно. Однако все же собираются
подобные коллективы. Руководитель
такой труппы должен обладать всеми
этими качествами, вместе взятыми.
Это редкое явленье, но иногда Бог
забрасывает к нам таких персонажей.
И мне кажется, что Валентина Михайловна – как раз такой «засланный казачок», потому что настолько любить
животных и артистов просто нельзя.
Обычные люди на такое не способны.

Л

ичными
воспоминаниями
о театре поделюсь и я, автор этих
строк. Кажется, лет десять прошло
с момента моего последнего появленья в стенах «Театра у Нарвских
ворот». Внешне в нем ничего не изменилось: всё то же фойе, гардероб
и небольшой уютный зал со сценой.
Тогда я училась в младших классах
школы и сейчас, если честно, мало
что помню о спектаклях, которые
когда-то смотрела. В этот вечер я
снова стала зрителем, правда, уже
взрослым. Уходила же я отсюда после представления радостным и беззаботным ребенком, который теперь
не забудет дороги в этот замечательный театр и будет возвращаться
сюда снова и снова.
Юлия ЭКЗЕМПЛЯРОВА

БУЛГАКОВУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Библиотека Высшей школы технологии и энергетики
Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна первой из вузовских библиотек северной столицы
присоединяется к Всероссийской
акции Библионочь–2016.
22 АПРЕЛЯ салон БиблиоСИНЕМА ждет гостей на программу «Кадры любимых книг: 125 лет Михаилу
Булгакову».
Посетители увидят фрагменты
знаменитых экранизаций произведений М.А. Булгакова, примут участие в
мастер-классе по изготовлению бумаги с водяным знаком к юбилею писателя, кино-квесте «Булгаковская Мо-

сква в Петербурге» и «фотопробах»
на роль героя одного из произведений писателя, попробуют свои силы
в библио-лото и составлении пазлов
«Текст глазами кинооператора».
Участников познавательной
историко-экономической игры «Рубли. Карбованцы. Червонцы: Деньги в
произведениях М.А. Булгакова» ждут
веселые призы.
Молодежный струнный оркестр
«Tempo primo» исполнит мелодии из
любимых фильмов.
Вход свободный, регистрация
не нужна.
Приходите с 18.00 до 23.00. по
адресу: ул. Ивана Черных, 4 (вход
со стороны площади Стачек).

ТАКАЯ РАБОТА

БИБЛИОТЕКАРЬ –
ЭТО ЗВУЧИТ КРУТО!
Часто бывает так, что в обществе складывается определённый
образ представителя той или иной
профессии. Врач, по представлению
многих людей, – это человек в очках
и белом халате. Менеджер – это человек, постоянно разговаривающий
по телефону, отвечающий на письма
по электронной почте. А как же выглядит библиотекарь?
Говоря современным языком,
мы «погуглили», то есть изучили информацию по этому вопросу, ознакомились с результатами опросов,
данные которых доступны в сети
Интернет. Приходится признать тот
факт, что в представлении немалого количества людей библиотекарь
– это пожилая женщина, одетая в
темную теплую одежду, в тишине сидящая за столом и выдающая книги.
Мы, конечно, с таким образом не согласны, мы себя в этой женщине не
узнаем, и хотим постараться развенчать этот образ.
Предлагаем вниманию наших

читателей новый образ библиотекаря, современным языком говоря,
new stile. Это человек, креативно
мыслящий и энергичный, идущий в
ногу со временем.
Убедиться в том, что этот образ
не придуман нами, а «срисован» с реально существующих людей, можно в
любой день, посетив нашу библиотеку. Недавно прошедшая в библиотеке
Неделя детской книги, дала в полной
мере раскрыться многим талантам
наших сотрудников. Проходили мастер-классы, книжные аукционы, поэтический сет и многое другое.
Центральная детская библиотека имени Голявкина рада видеть
своих читателей каждый день. А в
апреле библиотека пригласит всех
желающих даже ночью. 22 АПРЕЛЯ
наша библиотека волшебным образом превратится в интерактивную
площадку «Снимается кино». Скучать нам точно не придется.
Мы хотим верить в то, что в самое ближайшее время образ библиотекаря
изменится,
и на вопрос: «кем ты
хочешь стать, когда
вырастешь?», многие
дети ответят: «библиотекарем». А почему бы
и нет?
Юлия ЛЕДОВСКАЯ,
библиотекарь
эстетического отдела
Центральной детской
библиотеки
им.В. Голявкина
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ПОБЕДИТЕ ДИАБЕТ!

- под этим лозунгом прошел Всемирный день здоровья в этом году.

В Центре амбулаторной хирургии

КТО СКОРО ПОМОГ,
ТОТ ДВАЖДЫ ПОМОГ
Уже два месяца в стенах городской больницы №14 (ул. Косинова,
дом 19) функционирует Центр амбулаторной хирургии (ЦАХ), ежедневно и круглосуточно оказывающий
помощь жителям Санкт-Петербурга.
На презентации обновленного
центра рассказали о первых успехах
данного предприятия и наглядно показали его работу.
Из года в год количество поступающих пациентов в медицинские учреждения нашего города остается стабильно большим. Сократить их число
лишь только усилиями больниц невозможно. В 2015 года одна больница
№14 приняла порядка 16 тысяч человек. Почти все из них поступили в результате экстренной госпитализации.
К тому же постоянно увеличивается
доля тяжелых пациентов с атеросклерозом и диабетом, которым требуется
длительное лечение.
Однако зачастую многие граждане, поступающих в больницы по
скорой помощи, не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Именно для
быстрого и эффективного лечения таких пациентов руководство медицинского учреждения совместно с администрацией Кировского района решили
создать Центр амбулаторной хирургии.
Заведующий Центром – Алексей Долинин. Здесь оказывается помощь больным с хирургической инфекцией, не
требующей госпитализации (поверхностные фурункулы, абсцесс, флегмона
и т.д.). Центр имеет собственную операционную, перевязочную, процедурный
кабинет, палаты дневного стационара,
где проводится консервативное лечение (инфузионная терапия, инъекции,
физиотерапевтическое лечение). Теперь Центр способен принять значительно большее количество пациентов
с гнойными процессами и оказать им
высокопрофессиональную специализированную медицинскую помощь. В
то же время, за счёт снижения нагрузки
на круглосуточный стационар, появилась возможность уделять больше внимания каждому тяжёлому больному и
улучшить уход за ним.
- Для поликлиник пациенты нашего центра являются тяжелыми, но
легковатыми для круглосуточного ста-

ционара, – рассказывает главный врач
больницы Ирина Хохлова. – Здесь
мы имеем возможность использовать весь диагностический потенциал
огромной больницы: нужно сделать
УЗИ – пожалуйста, нужно что-то повторить – никаких вопросов! Попробуйте это сделать в поликлинике. А если
необходимо госпитализировать больного, то это займет всего пять минут. В
нашей практике таких случаев пока не
было, но мы готовы ко всему.

Первыми

итогами использования стационарзамещающих технологий, то есть самого ЦАХ, стали повышение качества оказания
специализированной помощи, улучшение условий пребывания больных и ухода за ними, а главное – снижение летальности на 2%.
Для того, чтобы это всё стало
реальностью, медицинскому учреждению был необходим капитальный
ремонт. Перед рабочими стояла
непростая задача: максимально сохранить внешний облик объекта,
ведь больница находится в здании-памятнике конструктивизма 30-х.
годов прошлого века. В прошлом
году в больнице №14 были проведены масштабные ремонтные работы и
благоустройство прилегающей территории. На сумму в 40,5 млн. рублей
полностью переделали и обновили
помещения и холл Центра амбулаторной хирургии, отреставрировали
лестничную клетку и заменили всю
электрику в здании.
- Честно скажу, когда сюда подъехала, сначала вокруг обошла, чтобы
просто посмотреть, – поделилась
впечатлениями начальник Управления организации обязательного
медицинского страхования Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга Любовь Бутина. – Я была
здесь лет так десять назад и помню,
как это было... Сейчас такое ощущение, что больница родилась заново.
Применение на практике концепции оптимизации коечного фонда, которую взяла на вооружение больница,
привело к уменьшению числа коек
круглосуточного стационара на 12%,
и, наоборот, к увеличению количества

Главный врач больницы № 14
Ирина Хохлова
коек в ЦАХ. На пациентах и качестве
оказываемой им помощи подобные
изменения никак не отразились.
- Лежать в больнице – для каждого человека стресс, – отметил депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Андрей Васильев. – Если можно его избежать, то
это самый лучший выход из положения, тем более, что это не ухудшает
конечный результат. Чтобы успешно
лечить, нужно, чтобы было чем лечить, кому и где. Вот это мы и собираемся дальше обеспечивать.
По депутатской поправке депутата
Андрея Васильева для центра было закуплено медицинское оборудование, в
частности, аппараты УЗИ. Эта техника
используется и самим центром, и всей
больницей.

Сегодня

в стенах городской
больницы №14 находится не только
Центр амбулаторной хирургии. С 2014
года здесь расположился и городской
центр спасения конечностей, который
уже провел порядка тысячи сосудистых вмешательств. Персонал больницы активно осваивает передовые медицинские технологии. Главный врач
больницы призывает другие медицинские учреждения тщательно проанализировать проделанную работу,
правильно оценить свои дальнейшие
возможности и наконец решить, что
лучше всего изменить. Инициатива
всегда должна исходить с места, а не
от комитета или руководства города.
Только так в Санкт-Петербурге смогут
появиться новые и современные медицинские центры.
Юлия ЭКЗЕМПЛЯРОВА

В Городском центре медицинской профилактики в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!»
в канун Всемирного дня здоровья
7 апреля представители НИИ детских инфекций, Роспотребнадзора, Комитета по здравоохранению,
Фонда Ростроповича-Вишневской
и Санкт-Петербургского диабетического общества рассказали о важности вакцинопрофилактики и повышении осведомлённости населения
об осложнениях инфекционных
заболеваний, а также о проблеме
выявления больных сахарным диабетом.
ВОЗ вынес в центр Всемирного дня здоровья тему диабета по
нескольким причинам. Эпидемия
диабета стремительно нарастает
во многих странах, причем особенно резкий рост документирован в
странах с низким и средним уровнем дохода.
Значительную долю случаев
заболевания диабетом можно предотвратить: поддержание нормального веса, регулярная физическая
нагрузка и здоровый рацион могут
снизить риск возникновения диабета.
Диабет поддается лечению. Его
можно контролировать и воздействовать на него, чтобы избежать
осложнений. Расширение доступа
к диагностированию, обучение правильному поведению являются важными элементами ответных мер.
Сейчас в нашем городе 138
тысяч пациентов с сахарным диабетом, из них чуть менее полутора тысяч – это дети.
Кандидат медицинских наук
Ирина Фридман, старший научный
сотрудник НИИ детских инфекций,
подчеркнула, что сахарный диабет
не является противопоказанием
к вакцинации: просто взрослые
и дети с хроническими заболеваниями требуют индивидуального
подхода к вакцинации. – В России
ежегодно отмечается более 30
миллионов случаев инфекционных заболеваний, и в 95% случаев
люди могли этого избежать, если бы
прошли вакцинацию.
Иммунно-профилактические
мероприятия являются наиболее
эффективными мерами борьбы с заболеваниями. В России человек мо-

жет бесплатно пройти вакцинацию
по 19-ти заболеваниям. В Санкт-Петербурге достигнут и поддерживается высокий уровень вакцинации
– 95%.
- Для людей с сахарным диабетом одинаково важны два аспекта
– медицинская помощь и социальная адаптация, – отметила Марина
Шипулина, председатель Санкт-Петербургского диабетического общества. – В числе задач нашего общества – привлечь к активной работе
Комитет по образованию, так как в
каждой школе в среднем обучаются
один или два ребенка с диабетом, а
учителя должны знать и понимать,
что значит жить с диабетом.
Во Всемирный день здоровья
на ул. Малая Конюшенная разместилась «Палатка здоровья», где
горожане получили возможность
проконсультироваться с врачами
и измерить уровень глюкозы, а волонтеры из Общественного движения спортивных волонтеров в рамках общегородской акции «Зачем
рисковать, если можно защитить»
провели анкетирование и раздали
листовки с информацией о факторах риска, симптомах и мерах профилактики.
***
В рамках общегородской акции «Зачем рисковать, если можно
защитить» в Кировском районе работники здравоохранения провели
анкетирование родителей с целью
определить отношение населения к
профилактическим прививкам в поликлиниках и детских садах. В частности, в детском саду № 16 сотрудники детского поликлинического
отделения № 21 собрали информацию, которая будет проанализирована.
В районе прошли лекции и беседы по иммуннопрофилактике.
В школах и дошкольных учреждениях работники медицинских кабинетов в преддверии Всемирного
дня здоровья провели беседы с
детьми о здоровом образе жизни,
правильном питании и соблюдении
режима дня. Консультативно-диагностический центр №85 провел
скрининговое обследование граждан на выявление уровня сахара в
рамках профилактики сахарного
диабета.

ПРОФИЛАКТИКА

НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
С 24 по 30 апреля по инициативе ВОЗ в Российской Федерации планируется проведение одиннадцатой Европейской недели иммунизации. Её лозунг – «Ликвидировать пробелы в иммунизации».
Ежегодно неделя иммунизации
проводится по инициативе Европейского Бюро Всемирной Организации
здравоохранения с 2005 года.
В России иммунопрофилактика
поднята до ранга государственной
политики, способной обеспечить
эпидемиологическое благополучие
населения. Иммунизация доступна и
бесплатна.
Вакцинируя ребенка, родители
предупреждают не только развитие
самого заболевания, но и тяжелейших осложнений. Однако, тенденция
к росту числа отказов родителей от

иммунизации детей продолжается.
По данным ВОЗ, каждый пятый ребенок в мире не охвачен прививками именно из-за недопонимания
старшими членами семьи важности
и эффективности вакцинопрофилактики. Отказ от иммунизации детей
является нарушением прав ребенка
на жизнь и здоровье.
В рамках тематической недели
в образовательных организациях
проходят беседы, лекции, конкурсы рисунков, стенных газет, уголков
здоровья, викторин, тематических
диктантов.
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ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ
ЖИЛЬЕ МОЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
ПРОЕКТ ЗАКОНА
О КОМПЕНСАЦИЯХ
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2015 № 399-ФЗ, который дает
право субъектам Российской Федерации предоставлять компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт одиноко
проживающим неработающим собственникам жилых помещений и
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет – 50 %, 80 лет
– 100 %.
В настоящее время Жилищным
комитетом подготовлен проект Закона Санкт-Петербурга «О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Санкт-Петербурга», который в соответствии со статьёй 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации устанавливает дополнительные меры
социальной поддержки отдельных
категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, а именно:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-ти
лет, – в размере 50 процентов;
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80-ти
лет, – в размере 100 процентов;
- проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан

пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70-ти лет, – в размере 50
процентов;
- проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80-ти лет,–в размере 100
процентов.
Проект Закона опубликован
на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга. До
принятия Закона гражданам необходимо в полном объеме платить
взнос на капитальный ремонт.
Информация о принятии Закона
Санкт-Петербурга, а также о порядке предоставления компенсации,
будет дополнительно размещена
на официальном сайте Жилищного
комитета в сети Интернет и на странице Жилищного комитета на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга.
Дополнительно сообщаем, что
в Санкт-Петербурге с 1 ноября 2014
года гражданам, получающим меры
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежных выплат,
в составе денежной выплаты уже
компенсируются расходы на уплату взноса на капитальный ремонт в
размере 50 %, в том числе собственникам жилых помещений в возрасте
70 лет и старше, а также инвалидам
1-й и 2-й групп, детям – инвалидам,
гражданам, имеющих детей-инвалидов.
По информации
Жилищного агентства
Кировского района
Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ!

КАК СДАТЬ ОРУЖИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА!
Граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
проживающие или пребывающие
в Санкт-Петербурге добровольно
сдавшие в территориальный орган
МВД Российской Федерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные
устройства, имеют право на получение денежного вознаграждения в
размерах, утвержденных Правительством Санкт-Петербурга.
Так, за огнестрельное оружие с
нарезным стволом размер вознаграждения составляет 6000 рублей, за огнестрельное гладкоствольное оружие –
4000 рублей, гранаты, мины, снаряды
(за 1 шт.) – 1000 рублей, взрывчатые
вещества (за 100 г) – 400 руб.
Оружие можно сдать в районные УМВД РФ (отделы полиции).
При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных
случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять

их транспортировку. Необходимо
информировать ОВД о местах нахождения взрывоопасных веществ
и боеприпасов для организации
вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим
законодательством, лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной
ответственности за их незаконное
хранение.
Заявление о выплате денежных
средств за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств гражданин предоставляет в Комитет по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 191060,Смольный. С перечнем
документов, прилагаемых к заявлению, можно ознакомиться на сайте:
78.mvd.ru.
УМВД России
по Кировскому району
г. Санкт-Петербургу

НЗ
№4

СООБЩАЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

УСЛУГИ – В «ЛИЧНОМ» КАБИНЕТЕ

Пенсионный фонд Российской
Федерации взаимодействует со всеми категориями граждан, в том числе,
и с лицами с ограниченными физическими возможностями. Сегодня получить государственные услуги ПФР
маломобильные группы населения
могут различными способами, наиболее удобный – с использованием
интернета, не выходя из дома.
Так, с помощью «Личного кабинета
застрахованного лица», размещенного
на официальном сайте ПФР можно:

- направить обращение;
- оформить предварительный заказ документов;
- получить сведения о состоянии
своего индивидуального лицевого счета;
- подать заявление о назначении
пенсии;
- выбрать способ доставки пенсии.
Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru, перейдя на сайт государственных
услуг по ссылке в «Личном кабинете

застрахованного лица».
Для получения сведений из лицевого счета и подачи заявлений необходимо подтвердить право. Подтвердить
учетную запись можно путем получения логина и пароля заказным письмом по почте, или обратившись лично
в МФЦ или в ОАО «Ростелеком», при
себе необходимо иметь паспорт.
По информации Управления
Пенсионного фонда РФ
в Кировском районе
Санкт-Петербурга

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ ИНВАЛИД
Постановлением Правительства
РФ от 21.01.2016 № 23 внесены следующие изменения в Правила дорожного движения РФ, вступившие в
силу с 10.02.2016:
- установлена обязанность водителей автотранспорта иметь при
себе и по требованию сотрудников
полиции передавать им для проверки, помимо ранее предусмотренных,

документ, подтверждающий факт
установления инвалидности, в случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «Инвалид»;
- действие знаков «Движение запрещено, «Движение механических
транспортных средств запрещено»,
«Стоянка запрещена». «Стоянка запрещена по нечетным числам», «Стоянка

запрещена по четным числам» не распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами 1 и II
групп, перевозящие таких инвалидов
или детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».
По информации прокуратуры
Кировского района
Санкт-Петербурга

АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Клещевой вирусный энцефалит
– острое инфекционное, вирусное
сезонное заболевание. Периоды
наибольшей активности клещей –
весна и осень.
Возбудитель передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща.
Клещ угрожает не только, если вы
находитесь в лесу, лесопарке, на садово-огородном участке, но и если
насекомое попало в дом на одежде,
с цветами, ветками. Заболевание
возникает также при употреблении
в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволиц, у которых в период
массового нападения клещей вирус
может находиться в сыром молоке и
продуктах, приготовленных из него:
творог, сметана и т.д.
Инкубационный период длится
10–14 дней, с колебаниями от 1 до
60 дней. Болезнь начинается остро:
с озноба, подъема температуры до
38-39 градусов, сильной головной
боли, сопровождающейся тошнотой,
рвотой, мышечной болью.
В 2015 году в лечебно-профилактические учреждения Санкт-Петербурга обратилось 18 803 человека, в том числе, 3080 детей до 14 лет,
пострадавших от укусов иксодовых
клещей, что на 49,8% и 67,0% больше
соответственно, чем в предыдущем
году.
В Кировском районе в прошлом
году клещевым энцефалитом заболело четыре человека, клещевым боррелиозом – 38 человек, в том числе,
четверо детей. В районе от укусов
клещей пострадали 1256 жителей,
в том числе, 198 детей, что на 32,7%
больше, чем в 2014 году. Основная
часть – 917 человек – получили укусы клещей в Ленинградской области.
На территории Кировского
района зарегистрировано два человека, пострадавших от укусов
иксодовыми клещами в парке
Александрино.
Специалистами филиала № 6
Центра гигиены и эпидемиологии

в Санкт-Петербурге ежегодно проводится обследование территории
района на наличие клещей. В 2015
году обследовано два парка (парк
Александрино, сад им. 9 января),
клещи не обнаружены.
Основным методом профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Так,
вакцинируются представители отдельных профессий, работающие в
эндемичных очагах или выезжающих
в них (командированные, студенты строительных отрядов, туристы,
дети и взрослые, выезжающие на отдых, садово-огородные участки).
Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных
кабинетах поликлиник. Завершить
весь прививочный курс необходимо
за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Если Вы не
привиты и находились на опасной
неблагополучной по клещевому
энцефалиту территории, Вам необходимо обратиться к участковому
врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту проживания.
Если вы обнаружили присосавшегося клеща, в первую очередь,
необходимо его снять. Это можно
сделать в травматологических
пунктах: в Городской поликлинике

№ 23» (ул. Косинова, д. 17), в Консультативно-диагностическом
центре
№85» (ул. Лёни Голикова ул., д. 29,
корп. 4), а также непосредственно в
Клинической инфекционной больнице им. Боткина или в Детской инфекционной больнице № 3.
Если вы снимаете насекомое
самостоятельно, помните, что поверхность хоботка клеща снабжена
шипами, направленными к задней
части клеща. И если просто потянуть клеща, то хоботок за счет шипов
(по принципу рыболовного крючка)
прочно застрянет в коже, что может
вызвать его отрыв от тела клеща.
При вращении по оси шипы сворачиваются к оси вращения, и голова
не оторвется!
Желательно в первые сутки отправить снятого клеща на исследование в лабораторию.
В случае обнаружения вируса
тем, кто не сделал прививку, в течение 96 часов после присасывания
клещей проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого
энцефалита.
По материалам
отдела здравоохранения
администрации
Кировского района
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ТВОРЧЕСТВО

К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

«ПЕСНЬ, ЗВУЧАЩАЯ ЧЕРЕЗ ВЕКА»

ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

В Библиотечно-культурный комплекс им. А.В.Молчанова, расположенном на Ленинском пр. д.115, экспонируется выставка «За Нарвской
Почётное звание «народный», которое по праву носит Великорусский оркестр имени Бориса заставой», представленная музеем «Разночинный Петербург», посвященная 100-летию Кировского района.
Трояновского, выражает самую суть старейшего творческого коллектива. В нынешнем году он
Она рассказывает о том, как да- рова, «Мироныча», как называли его
отмечает 120-летие. Ровно треть этого большого пути прошел с оркестром его художествен- лекая, нищая петербургская окраина рабочие.
ный руководитель и дирижёр Заслуженный работник культуры РФ Борис Патрикеев.
Послевоенное строительство
превратилась в крупнейший, густонаселенный район нашего прекрас- отражено в фотографиях Т.Н.Лаимой 1923-24 годов при заводе
ного города. Здесь тесно перепле- дыниной и снимках из семейных
«Красный путиловец» по инициативе
лись прошлое и настоящее, здесь архивах жителей района. Также на
комсомольцев был создан оркестр русжили и работали люди, творившие выставке представлены творческие
ских народных инструментов. Но мало
историю. Выставка охватывает пери- работы школьников. Это плоскосткто знает, что у него был предшественод от первой морской победы Петра ные куклы, изображающие жителей
ник – любительский Великорусский
Первого до наших дней. На выставке Нарвской заставы начала ХХ века.
оркестр под управлением Николая
Для посещения выставки нужно
представлены книги, фотографии,
Привалова, человека разносторонне
документы, открытки, предметы предварительно записаться по тел.
одарённого. Работая инженером на
быта, письма. Отдельный раздел вы- 753-58-78.
Путиловском заводе и будучи страстОльга КУЗНЕЦОВА
ставки посвящен личности С.М. Кино увлечённым театром, музыкой, он
организовал кружок балалаечников из
рабочих, служащих завода и учащейся
молодёжи. Огромное влияние на Привалова оказало знакомство с великим
Василием Андреевым, у которого талантливый музыкант-любитель брал
уроки игры на балалайке и был испол- стоящее «поветрие» в хорошем смыс- ним охотно сотрудничали известные
нителем на клавишных гуслях в его зна- ле слова. В период с 1926 по 1941 год вокалисты, народные артисты СССР и
было проведено 11 всесоюзных олим- России Борис Штоколов, Людмила Фименитом оркестре.
Путиловский кружок балалаеч- пиад художественной самодеятельно- латова, Алексей Касьяненко. Большой
ПРИГЛАШАЕТ В АПРЕЛЕ
ников, дебютировавший 6 марта 1896 сти. Оркестр «Красного путиловца», а удачей стало творческое содружество пр. Стачек, д. 158
затем
Кировского
завода
неизменно
с
популярной
солисткой
ПетербургКонкурс
чтецов
прослушивание
16 апреля
года, тоже постепенно пополнялся
12.00 - 20.00
домрами, гуслями, духовыми, удар- оказывался на них в числе призёров. концерта, «второй Зыкиной» – Тамарой
17 апреля
ными инструментами, превращаясь В 1932 году коллектив, уже под управ- Пятницей, а также с великолепным Закрытие Театрального марафона
12.00
в полноценный Великорусский ор- лением П. Рыжкова, завоевал первое тенором Владимиром Майером. Ор- «В счастливой долине у Красненькой речки»
кестр. Он выступал в самых извест- место на конкурсе оркестров народ- кестру доверяли и доверяют исполне- Конкурс чтецов прослушивание
17 апреля
ных концертных залах и, судя по вос- ных инструментов профсоюза маши- ние своих произведений Людмила Ля12.00 - 20.00
дова, Игорь Цветков, Вадим Биберган,
торженным рецензиям, пользовался ностроителей в Москве.
«Идем
дорогую
добра»
–
интерактивная 23 апреля
Процесс творческого развития Владимир Конов, другие современные
большой популярностью у петербургпознавательная программа
12.00
ской публики. Сам Николай Привалов был прерван Великой Отечествен- композиторы. В репертуаре коллек23
аперля
Танцевальная встреча
был не только дирижёром, но и компо- ной войной. Есть свидетельства, что тива сотни произведений, среди них
14.00
зитором, аранжировщиком, популя- в период блокады музыканты-на- русская и зарубежная классика, конризатором русской народной музыки. родники, оставшиеся в городе, вы- цертные обработки народной музыки. «Балалайки звонкий голосок» – V конкурс-фестиваль 24 апреля
Сегодня в коллективе около 30- любителей игры на балалайке
12.00
Успешная концертная деятельность ступали с концертами в заводских
цехах.
Новый
творческий
подъём
в
ти
человек,
среди
них
инженеры,
ра«Чернобыльский
след»
–
театрализованный
26
апреля
его коллектива продолжалась вплоть
50-70-е годы связан с именем худо- бочие, военные учителя, студенты и спектакль, посвященный Дню памяти жертв 18.00
до начала Первой мировой войны.
Чернобыльской катастрофы
По воскресеньям оркестр высту- жественного руководителя А.Зелен- пенсионеры.
Таким образом, творческий путь «Русских песен крылья лебединые» – концерт хора 27 впреля
пал с концертами в заводском клубе кова, при котором обогатился состав
перед началом киносеансов, велось инструментов в оркестре – появи- Великорусского оркестра начинался «Русская песня»
19.00
обучение новичков. В ту пору по иде- лись баяны, флейты, гобой, что по- и продолжается в трёх разных истори- «Стыдно быть несчастливым» – музыкально- 29 апреля
ческих эпохах и является яркой страологическим соображениям коллек- зволило расширить репертуар.
Какими
событиями
в
жизни
колницей в истории развития русского поэтический спектакль в исполнении Марины 19.00
тив не назывался Великорусским, а
Мельниковой и Эдуарда Гиршова
лектива
были
отмечены
последние
народного оркестрового искусства.
просто оркестром народных инструСегодня его творческая деятель- Торжественная церемония награждения Конкурса 30 апреля
ментов, какие создавались тогда при десятилетия?
12.00-20.00
Возвращение
исторического
ность
является национальным достоя- чтецов
многих предприятиях. Это было наназвания «Великорусский оркестр» нием, исторической ценностью, успеши присвоение ему но продолжая традиции, заложенные
имени выдающего- его основателем Н.И. Приваловым.
ся музыканта БориВ октябре 2015 года оркестр был
са Трояновского – в вынужден прекратить свою деятель1993 году. В 2011 ность в ДКиТ им. И.И. Газа по причиПр. Стачек, 72 (ст.м. «Кировский завод»), малый зал в ДК им. И.И. Газа
году – удостоен не отсутствия средств на содержаТел.: 8 - 921- 097 - 28 -17
звания лауреата го- ние коллектива.
Сайт в Интернете: www.drim.spb.ru
родского конкурса
Директор ДК им. А.М. Горького,
15 апреля, пт 19-30
Великолепный рогоносец, ПРЕМЬЕРА, 16+
оркестров народ- заслуженный работник культуры РосЖенитесь, господа, ПРЕМЬЕРА 6+
16 апреля, сб 18-00
ных инструментов. сийской Федерации и республики
Варшавская мелодия, 12+
16 апреля, сб 19-30
Оркестр высту- Татарстан А.Р. Сайтбагин не оставил
Зайка-зазнайка 0+
17 апреля, вс 12-00
пает не только на оркестр в беде, принял его в тяжёлое
17 апреля, вс 19-30
Лес, 12+
сцене ДКиТ им. И.И. кризисное время в семью коллекти21 апреля, чт 19-30
Пора любви, 12+
Газа, на меропри- вов любительского творчества, вве22 апреля, пт 19-30
Дети Ванюшина, 12+
ятиях Кировского ренного ему учреждения культуры.
Распотехи, 6+
23 апреля, сб 18-00
завода и района,
Приглашаем всех на юбилейИгра в Шекспира, 16+
23 апреля, сб 19-30
но и на самых пре- ный концерт коллектива 17 АПРЕЛЯ
Кот в сапогах, 0+
24 апреля, вс 12-00
стижных площадках в 19.00 часов в Малый зал Дворца
24 апреля, вс 19-30
Профессия миссис Уоррен, 16+
города – в Капелле, культуры им. А.М. Горького (9-й
Провинциальные анекдоты, ПРЕМЬЕРА, 12+
28 апреля, чт 19-30
БКЗ «Октябрьский». подъезд).
Блондинка, 12+
29 апреля, пт 19-30
Коллектив
был
Светлана КАРПУНИНА,
На черта нам чужие, 12+
30 апреля, сб 18-00
очень тепло принят
художественный руководитель
Чайка, ПРЕМЬЕРА, 12+
30 апреля, сб 19-30
во время гастролей
ДК им. А.М. Горького,
Режиссер Павел Подервянский
в Германии, Эстозаслуженный работник
В ОБЪЯВЛЕННОМ РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
нии, Болгарии. С
культуры РФ

120 лет Великорусскому оркестру имени Б.С. Трояновского
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