www.gov.spb.ru

Нарвска
я
застава
2 (346)
сентябрь
2016

Издается при поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

Эпоха великой
россиянки
В сентябре состоялось открытие обновленной экспозиции музея «Нарвская застава» в бывшей даче-усадьбе
княгини Екатерины Дашковой, где музей занимает часть правого крыла усадьбы. В марте 2017 года состоится
и реэкспозиция музея по улице Ивана Черных, 23, она будет приурочена к 100-летию района.
С долгожданным событием сотрудников музея поздравили депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, глава администрации Кировского района Сергей Владимирович Иванов, заместитель главы Стелла Анатольевна Ларченко, курирующая вопросы
культуры, и жители Кировского района.
В своем поздравлении Сергей Владимирович подчеркнул, что
«Нарвская застава» – поистине народный музей. Здесь всегда рады
каждому посетителю, интересующемуся историей Кировского

района и деятельностью достойной дочери нашего Отечества –
Екатерины Романовны Дашковой.
К открытию новой экспозиции музейные сотрудники готовились
более 10 лет. Экскурсию для высоких гостей провела Заслуженный
работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин
Кировского района, директор музея Нина Александровна Дементьева.
(Окончание на стр. 4)
Телефон горячей линии
Кировского района СанктПетербурга «Выборы–2016»

417-60-78
Территориальная
избирательная комиссия № 3

252-55-71
Территориальная
избирательная комиссия № 7

252-66-69
Городская информационносправочная служба
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До выборов осталось…
В последние дни перед выборами кандидаты в депутаты проявляют повышенную активность, и, прежде всего, это касается агитационных материалов.
Листовки с портретами кандидатов
мелькают не только в специально отведенных для этого местах, но и на стенах
домов, водосточных трубах и, конечно
же, в парадных и почтовых ящиках. Это
и понятно – накануне дня голосования
предпринимается максимум усилий,
чтобы заручиться поддержкой избирателей. А нам с вами небесполезно знать
правила, регламентирующие их активность!
Под предвыборной агитацией понимается деятельность, побуждающая избирателей к голосованию за кандидата
или список кандидатов.
Правила предвыборной агитации
устанавливают не только сроки ее проведения, условия участия в ней граждан, запреты и ограничения, но и ответственность за нарушение порядка
предвыборной агитации. Запреты и
ограничения, касающиеся проведения
предвыборной агитации, имеют целью
обеспечить цивилизованный характер
борьбы и преградить путь нарушениям
избирательного законодательства.
Следует различать понятия «предвыборная агитация» и «информирование
избирателей».
«Информирование
избирателей»
подразумевает деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий и других уполномоченных организаций по доведению до сведения граждан

информации о политических партиях
и объединениях, выдвинувших списки
кандидатов, а также о кандидатах, включенных в эти списки.
Предвыборной агитацией признаются:
призывы голосовать за кандидата
или против;
выражение предпочтения какой-либо политической партии или кандидату;
обещания кандидата в решении каких-либо проблем в случае его победы
на выборах и получения мандата депутата;
позитивные либо негативные комментарии в адрес какой-либо политической партии;
распространение информации
о кандидате, не связанной с его профессией или служебной деятельностью;
информация, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей
к политической партии или к кандидату.

Предвыборная агитация начинается
со дня выдвижения кандидатов и прекращается в ноль часов по местному
времени за одни сутки до дня голосования.
Предвыборная агитация может проводиться:
через средства массовой информации (на телевидении и радио, через периодические печатные издания);
путем проведения агитационных
публичных мероприятий (собраний,
встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий и т. п.);
путем выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов.
Уважаемые избиратели!
Знакомьтесь с биографиями кандидатов, внимательно изучайте их
программы, выберете тех, кому доверяете. И обязательно приходите на
выборы в день голосования!

Языком цифр
Зарегистрированными кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва стали 575 кандидатов, то есть 11,5 претендента на один мандат.
В 9 зарегистрированных избирательных списках от политических партий и объединений значится 441 кандидат, претендующий на 25 мандатов по единому избирательному округу – 17,6 кандидата на один мандат.
В 25 одномандатных избирательных округах были зарегистрированы 134 кандидата, это
5,4 претендента на один мандат.

Легитимность плюс
осознанность

Каждый голос
важен!

Людмила Владимировна КУЗНЕЦОВА,
председатель территориальной
организации профсоюза работников
образования и науки Кировского района,
Заслуженный учитель Российской Федерации

18 сентября мы избираем депутатов Государственной Думы
Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Жители
муниципального округа Автово
определят также состав Муниципального совета. «Время выбирать будущее» – не просто
предвыборный лозунг!
Политическая ситуация в
мире сегодня непростая. России
очень сложно отстаивать свою
позицию. Мы демонстрируем
всему миру, что самостоятельны
и сильны духом. А значит, и
выборы должны быть в полном
смысле легитимны! Это зависит
и от избирательных комиссий,
и от каждого избирателя,
решившего принять участие
в голосовании. Согласитесь,
минуты, потраченные на поход
к избирательному участку,
стоят того, чтобы потом не

было стыдно за пассивность
и неловко за действия людей,
которых выбрали без вашего
участия!
Наиважнейший вопрос –
кому мы доверим принимать законы. Казалось бы, сделать свой
выбор не так уж и сложно. Одних
кандидатов мы знаем по выступлениям в средствах массовой
информации, других – по конкретным делам. Тем не менее,
постарайтесь подойти к выбору
осознанно. Недостатка в агитационных материалах сегодня
нет. Возьмите их, изучите. Почти безграничные возможности
предоставляет нам Интернет.
Отключитесь на время от социальных сетей, просмотрите сайты партий и кандидатов. Определите, чья позиция вам ближе!
При этом необходимо понимать:
если выбор будет неверным, в
следующие пять лет наша жизнь
не станет лучше. Конечно, всем
хочется стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Однако
во власть должны приходить и
новые кадры. Как педагогу мне

хочется, чтобы эти люди принесли с собой позитивные изменения, а возможно, и новый виток
в развитии сферы образования.
Особо обращаюсь к молодым людям – тем, кто будет
реализовать свое право выбора власти впервые. От вашей
позиции зависит многое. Насущные вопросы, стоящие сегодня перед парламентариями
России и Санкт-Петербурга, вы
будете решать вместе с ними –
депутатами, которых изберете.
В ваших руках не только ваша
жизнь, но и наша, жизнь старшего поколения.
Хотелось бы сказать несколько слов и будущим депутатам.
Сегодня в нашем городе около
трех с половиной миллионов
жителей напрямую связаны с
системой образования. Это дошколята, школьники, студенты,
родители учащихся и педагоги.
Продвигая ту или иную идею,
отстаивая принятие конкретных решений, думайте о них и
не забывайте своих предвыборных обещаний!

Виталий Дятлов,
заместитель
председателя
Молодежного
совета при главе
администрации
Кировского района

Хотелось бы обратиться к
молодежи, которая считает,
что на выборы идти не нужно.
Не стоит думать, что ваш
голос ничего не значит.
Нельзя
дистанцироваться
и со стороны наблюдать
за тем, что происходит в
нашем
муниципальном
образовании, в городе, в
стране. От наших голосов

зависит, каким образом будет
развиваться
государство.
Выборы – это шанс для
каждого из нас внести свою
лепту в строительство сильной
и процветающей России.
Именно мы, молодежь, являемся наиболее динамичной
и энергичной частью общества, самой перспективной
частью трудовых ресурсов
страны. От нашего выбора зависит будущее. Поэтому на
избирательные участки идти
нужно! А голос свой отдавать
необходимо не наобум, а внимательно изучив программы
кандидатов!
Но просто опустить бюллетень в урну на участке для
голосования
недостаточно.
Мы должны сами активно участвовать в жизни района и города: интересоваться тем, что
происходит вокруг нас, знать,
какие решения принимает
власть, выступать с инициативой тех или иных преобразований, подсказывать!
Те ребята, которые хотят
участвовать в реализации молодежной политики, предлагать свои идеи, проекты, могут
присоединиться к Молодежному совету при главе администрации Кировского района.
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Подарок юным
кировчанам
Ко Дню знаний администрация Кировского района открыла после капитального ремонта второе
здание детского сада № 11.
Что на Севастопольской, 35, – праздник, в минувшую пятницу было понятно
уже ранним утром: фасад украшали яркими воздушными шарами, а из окна доносились звонкие голоса малышей, разучивающих стишок о волшебном ключе.
Этот символический «волшебный ключ»
они и вручили гостям церемонии открытия.
Поздравить педагогов, ребят и их
родителей пришли представители
администрации Кировского района
и Законодательного Собрания СанктПетербурга. Гости пожелали юным
кировчанам проводить время в детском саду с пользой и удовольствием
– учиться, творить и играть, ведь для
этого здесь созданы все условия!
Заместитель главы администрации
Кировского района Стелла Анатольевна
Ларченко рассказала, что на ремонт и
оборудование нового здания, которое
до передачи в управление детскому
саду стояло в запустении, потрачено
более 70 миллионов рублей. Это важное вложение в будущее наших детей.
Малыши получили возможность заниматься в современном дошкольном

Детские сады Кировского района посещают 15 000 малышей. В сентябре, кроме второго здания сада № 11 на Севастопольской улице, после капитального ремонта открылся сад № 15 на проспекте Ветеранов, а также второе
здание детского сада № 33 на проспекте Стачек. Эти учреждения приняли 535 детей.

образовательном учреждении, в пешей
доступности от дома. В подарок от районной администрации дошколята получили развивающую игру.
Педагоги вспомнили добрым словом
всех, кто принимал участие в реализации
проекта, и пообещали выполнять свой
профессиональный долг по воспитанию
детей с честью. Поблагодарили администрацию за хороший сад и родители.
После вручения педагогам «волшебного ключа» и традиционного разрезания красной ленты гостей пригласили
на небольшую экскурсию по саду. Три
младших и одна старшая группы на
20 малышей каждая уже укомплектованы, ведь места для трех- и четырехлетних детей сегодня в нашем районе наиболее востребованы.
Все помещения оформлены со вкусом, в светлых теплых тонах. Мобильная мебель позволяет организовать
пространство в группе в зависимости
от того, чем занимаются малыши в данный момент – обучаются, творят или
спят. По отзывам воспитателей, всё

гармоничную атмосферу в педагогическом коллективе.
Пока гости исследовали помещения,
на детской площадке разворачивалось
интерактивное представление. Вместе с
веселыми клоунами детишки пели, танцевали и даже разыграли несколько сценок!
За ребятней с удовольствием наблюдали родители. Многие из них записали сына или дочь в детский сад, когда
тем исполнилось 7-8 месяцев. Место,
как правило, предоставляли в нужный момент. А вот Анатолий Колесник
рассказал, что вспомнил об очереди
поздновато, поэтому некоторое время
пришлось водить трехлетнюю Ксюшу в
коммерческий садик. «Посмотрел условия здесь, познакомился с воспитателями. Этот сад гораздо лучше платного!»
– уверен Анатолий. Мама Насти Макушевой Надежда отметила большую
детскую площадку со множеством разнообразных объектов, родители Миши,
Анна и Игорь Наумец, – доброту и отзывчивость воспитателей.
Поделились впечатлениями и хозяева сада – дети. Алисе Клейн понравилось изобилие красивых игрушек.
Ярослав Кошевой уточнил, что игрушки
у детей есть и дома, а вот таких хороших
турников во дворе нет. «Хочешь, покажу
сложный трюк?» – поинтересовался малыш и ловко подтянулся на перекладине. Катюша Барнась за несколько дней
нашла в саду новых друзей. Узнав, что
уже пора идти домой, девчушка горько
расплакалась!
Что ж, праздник закончился, начинаются будни. Пожелаем педагогам вдохновения и смышленых воспитанников,
малышам – полезных знаний и умений, а
их родителям – успешной работы, с уверенностью, что дети в надежных руках!
Людмила КОВАЛЕВА

функционально и в нужный момент
под рукой.
Есть здесь и спортивно-музыкальный зал, и просторный медицинский
кабинет, и современный пищеблок, и
прекрасно оборудованная серверная.
Но главное – сад оснащен в соответствии с современными техническими и
образовательными стандартами. А они
высоки. Как отметила начальник отдела
образования администрации Кировского района Юлия Владимировна Ступак,
детский сад сегодня – это не просто место, где ребенок будет под присмотром,
это полноценная ступень образования.
Поэтому в каждой группе есть интерактивное цифровое оборудование, которое педагоги уже активно осваивают.
Безусловно, развиваться будут и творческие способности малышей. Например, воспитатель Елена Александровна
Головинова предусмотрела место для
экспозиции детских рисунков, которая
начнет пополняться уже на этой неделе.
Елена Александровна не только поделилась планами, но и отметила теплую,

спорт и досуг
Центр культуры и досуга
«Кировец»
гостеприимно открывает
двери для детей
и взрослых кировчан
Ежедневно, включая выходные
дни, с 12:00 до 20:00 проводится набор в творческие коллективы.
18 сентября с 10:00 до 18:00 в Центре культуры и досуга «Кировец»
для всех жителей Кировского района будет проходить традиционный
праздник «День открытых дверей»
с представлением коллективов учреждения, концертной программой
и мастер-классами.
В новом творческом году в культурно-досуговом центре будут работать более 60 коллективов для
детей в возрасте от 1 года до 18 лет
и взрослых.
В центре можно найти себе занятия на любой вкус – это и кружки декоративно-прикладного творчества,
и театральная студия, и студии академического и эстрадного вокала, и
хореографические ансамбли, и ансамбли музыкальных инструментов,
и студия художественно-эстетического воспитания, и кружок видео
творчества, а также подготовка к
школе и многое другое.
Вам представится замечательная
возможность выступать на районных и городских сценических площадках или экспонировать свои работы на художественных выставках
разного уровня.
Адрес: пр. Стачек, 158.
Тел. 758-09-77

Центр физической
культуры и спорта
«Нарвская застава»
проводит набор детей
в спортивные секции
В Центре вас ждут тренеры по
греко-римской борьбе, самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо, киокусинкай,
ушу-саньда, боксу, фехтованию,
тяжелой атлетике, пауэрлифтингу,
легкой атлетике, акробатическому
рок-н-роллу, настольному теннису,
эстетической гимнастике, регби.
Узнать расписание работы спортивных секций и время просмотров
можно на сайте www.nz-sport.ru.
Адрес: пр. Стачек, 27.
Тел. 746-58-28

Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
Кировского района
проводит набор детей
в спортивные секции
Мальчиков и девочек приглашают
на занятия гандболом, баскетболом
и легкой атлетикой, а мальчиков – на
регби и футбол. Начались просмотры.
Информацию можно уточнить на
сайте www.спортшколакировскогорайонаспб.рф.
Адрес: ул. Зины Портновой, 21, к. 4.
Тел. 417-52-79
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Эпоха великой россиянки
(Окончание. Начало на стр. 1)
Экспозиция первого зала рассказывает нам о богатой древней
истории развития Юго-Западных
земель, основанного впоследствии
на этих землях Санкт-Петербурга
и его предместий. Сегодня экспозиция пополнилась бытовыми
предметами, фотодокументами,
картами. Институт материальной
культуры РАН безвозмездно передал «Нарвской заставе» различные
археологические памятники для
обновленной экспозиции.
В одном из залов появились
новые картины, макет Нарвского
тракта и прилегающих территорий. Теперь мы можем представить, как выглядело современное
муниципальное образование Автово в эпоху Петра Великого. Кстати, «Нарвская застава» – единственный музей, раскрывающий
историю Екатерингофа. Здесь
представлен точный макет одной
из первых резиденций Петра, построенной по проекту Трезини.
Важнейшую часть экспозиции
занимает период истории, связанный с Екатериной Романовной
Дашковой – видным ученым удивительной
работоспособности,
крепким администратором, выдающейся певицей. По оценкам
современных исследователей, период пребывания Екатерины Романовны в Академии наук был самым
эффективным в истории Академии.
Новая экспозиция посвящена
деятельности Дашковой на посту
главы двух академий – директора
Академии наук и президента Российской академии. Особенностью
является то, что интерьер большого зала состоит из предметов мебели, переданных музею Академи-

ей наук. Экспонируются также подлинники
трудов Екатерины Романовны, в частности,
«Собеседник любителя российского слова».
Сегодня сотрудники музея изучают историю усадьбы «Кирьяново» в последующие
годы, с середины XIX века. Здесь бывали

видные литераторы. Возможно, и Александр Сергеевич Пушкин.
В зале, где представлена дачная жизнь
после войны 1812 года до рубежа веков
некоторые картины заменили на копии
старинных фотографий. Экспозиция пополнилась предметами, найденными при
раскопках дачи императора Николая II, и
новым походным бюро офицера царской
армии с великолепно сохранившимися
личными вещами – игральными картами,
кисетом…
Собирательская работа ведется в музее
постоянно.
– Нет предела совершенству экспозиции, – уверена Нина Александровна. – Через экспонаты можно создать образ эпохи,
познать историю. А ведь именно она и делает человека гражданином!
Людмила КОВАЛЕВА

Музей историко-краеведческого направления «Нарвская
застава» образован в июле
1990 года. Экспозиция музея
разделена по хронологическому принципу.
Тематика основных экспозиций филиала музея по проспекту Стачек, 45, – предыстория территории южного
берега Финского залива, история Петергофской дороги как
дачного аристократического
предместья столицы, жизнь и
деятельность княгини Екатерины Романовны Дашковой –
выдающегося государственного деятеля XVIII века и история
усадьбы «Кирьяново».
Тематика экспозиций основной площадки музея по улице
Ивана Черных, 23, – история
Нарвской заставы с середины
XIX века до 1917 года, история
Кировского района СанктПетербурга, в том числе в его
нынешних границах, с 1917 года
по настоящее время.
Музей ведет широкую научно-исследовательскую и культурно-просветительск ую
деятельность, проводит конференции, является участником «Ночи музеев», фестиваля
«Интермузей», городского конкурса для школьных и семейных
команд «Большая регата».

Читай кино – смотри книгу!
В августе под таким девизом на «Книжных аллеях» с успехом прошел день Кировского района.
«Книжные аллеи» – «летнее» культурное пространство, точка притяжения
в самом сердце Петербурга, на Малой
Конюшенной улице. Здесь проходят открытые лекции, встречи с писателями
и литературоведами города, камерные
концерты исполнителей разных жанров. И, конечно, на «Книжных аллеях»
книги можно купить или обменять на
буккроссинге.
Кировский район горожанам и гостям Санкт-Петербурга представили
библиотеки районной Центральной
библиотечной системы, которые к делу
подошли ответственно и творчески.
У входа гостей встречала «Незнакомка»,
одетая в костюм рубежа ХIХ-ХХ веков,
приглашая принять участие в той или
иной акции. Скажем по секрету, что в
этой роли выступила библиотекарь
Галина Михайловна Неронова.
Программа была подготовлена обширная: и мини-спектакль по рассказу
Виктора Голявкина «Болтуны», и встреча с детской писательницей Светланой
Мартыновой, и викторина «Серебряный
век», и конкурс чтецов, и интеллектуаль-

ные игры «Книга+кино=удовольствие»,
и творческие мастер-классы. Ведь ни
для кого не секрет, что библиотеки давно уже стали культурными центрами
и объединяют вокруг себя увлеченных
талантливых людей.
В конкурсе чтецов каждый мог признаться в любви к городу, прочитав
предложенное стихотворение или любое другое. Киновикторина выявила
знание текстов и героев книг, по которым сняты наши любимые фильмы, например «12 стульев» и «Золотой теленок».
Примечательно, что среди участников встреч, викторин и конкурсов были
люди разного возраста. И каждый нашел
для себя что-то интересное. Правда, молодежь скромничала. А люди старшего
поколения, напротив, торопились поделиться знаниями, вдохновляя организаторов. Самым активным знатокам
наши библиотекари дарили, конечно
же, книги. Большинство из них – такие,
как материалы краеведческой конференции «Встречи на Петергофской дороге», аудиокниги «Ульянка» и «Храмы

за Нарвской заставой», – посвящены
истории Кировского района, ведь мы
уже активно готовимся к его столетию!
Заметив, что одна из девушек очень
внимательно изучает подарок, решили
узнать, что так заинтересовало. Оказалось, это москвичка Софья Телегина,
актриса Мастерской Петра Фоменко,
зачиталась материалами краеведческой конференции. Девушка заглянула
на аллеи на минутку, да так и провела с
нашими библиотекарями полтора часа!
Увлеклись программой и наши японские гости – решили послушать русскую
речь.
– Прекрасная викторина, – поделилась жительница Василеостровского
района Нелли Антоновна Смирнова.
– Вопросы составлены квалифицированно, широко. И пространство аллей
используется на все 100, и атмосфера
душевная. Молодцы, Кировский район!
Наше время очень динамичное, молниеносно развиваются технологии, редко у кого из молодых сейчас нет электронной книги! «Если читатель не идет к
нам, мы должны идти к читателю, иначе

можем так его и не дождаться!» – уверена Екатерина Федоровна Чеботкова.
И участие в таких масштабных проектах
дает возможность увлечь людей.
А вот Любовь Александровна Старкова главным итогом работы на «Книжных аллеях» считает то, что библиотеки
удалось представить во всех ипостасях:
книгохранилище,
научно-исследовательское учреждение, издатель книг,
культурный центр.
Добавим, что на помощь библиотекарям с радостью пришли и читатели.
Например, Зинаида Александровна
Дроздова провела замечательный международный мастер-класс по вышиванию лентами. Ее ученицами стали не
только петербурженки, но и минчанка
Ольга Тарасенко.
В завершение с пользой проведенного дня мы поинтересовались, какие
издания предлагаются на буккроссинге
и оставили одну из книг с воспоминаниями блокадников, изданных нашей
редакцией.
Тамара ПРОНИНА

Нарвская
застава
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Навстречу 100-летнему юбилею

С именем Кирова
В следующем году наш любимый район отметит вековой юбилей. А в этом году исполнилось 130 лет со дня рождения человека,
имя которого он носит. Пройти мимо такой даты мы, безусловно, не могли!
Харизматичный лидер
Известный государственный и партийный деятель советской эпохи Сергей
Миронович Киров прожил короткую, но
яркую жизнь, о которой написано немало. Мы же вспомним о последних восьми
годах его ленинградского жизненного
пути, а также коснемся главных памятных мест нашего района, связанных с его
именем.
В 1926 году, кстати, ровно 90 лет тому
назад, Киров возглавил правительство
Ленинграда и области. По воспоминаниям соратников, Сергея Мироновича
отличали ум, невероятное трудолюбие,
энергичность и смелость в принятии
решений. Он был превосходным оратором, харизматичным лидером и при
этом – демократичным в общении с народом.
Это был тяжелый период в жизни нашего молодого государства. В заслугу
Кирова-градоначальника можно поставить развитие рабочих окраин Ленинграда, в частности, нашего района. При
Кирове появляется первый Генеральный
план развития Ленинграда. Согласно
Генплану, центр городской административной активности смещался из исторического центра на юг, в московском
направлении, благодаря чему старые
районы Ленинграда остались практически в полной неприкосновенности, избежали сноса и реконструкций.

Остался в памяти народной
После коварного убийства Сергея Мироновича Кирова 1 декабря 1934 года,
причины которого до сих пор вызывают
споры, его имя стали присваивать предприятиям и организациям, улицам, районам и городам. В основном, это были
переименования. Однако в нашем районе есть площадь, название которой – Кировская – является для нее первым и, будем надеяться, последним. Это название
полностью исторично и, главное, соответствует архитектурному оформлению
пространства. Вот о площади давайте и
поговорим.
Практически до 1930-х годов эта будущая площадь представляла собой пустырь. В 1934-м по проекту Ноя Троцкого
здесь было возведено здание исполкома
в стиле конструктивизма. А 25 мая 1935

года пустырь получил название – Кировская площадь.
В 1935 году Ленгорисполком объявил
конкурс на проект памятника Кирову,
победителями которого стали скульп
тор-монументалист Николай Томский
и все тот же архитектор Ной Троцкий.
Творческий союз этих мастеров, существовавший много лет, позволил создать
прекрасный ансамбль, характеризующий архитектурную эпоху 1930-х годов.
Еще при жизни «Мироныча» Николай
Васильевич Томский трудился над его
скульптурным портретом, «старался
найти выражение живости, одухотворенности лица», которое было ему свойственно, «стремился передать горение,
самоотверженность – черты, характерные для облика Кирова, – передать великий и простой образ любимца всего
советского народа».
В декабре 1938 года памятник был
завершен и установлен в центре Кировской площади. По заданию Ленсовета в
процессе работы авторы ориентировали
фигуру Кирова лицом не в сторону Нарвских ворот, а в направлении Кировского
завода. Это потребовало изменения конфигурации постамента и площади.

Монументален, сдержан,
прост
Треугольная форма площади не соответствовала положению памятника.

Необходим был сильный фон, на котором бы памятник смотрелся. Это было
осуществлено уже после войны, когда
по проекту архитекторов Валентина Каменского и Юрия Мачерета был построен жилой дом для рабочих Кировского
завода.
Этот памятник высотой 15,5 метра
считается одним из лучших образцов
советской монументальной скульптуры.
Занимающий огромную территорию, он
стал центром Кировского района Ленинграда. Бронзовая фигура Кирова, изображенного в полный рост, имеет высоту около 8 метров и доминирует над
окружающим пространством.
Киров «идет» твердой, уверенной
походкой. Встречный ветер развевает
полы пальто. Взор как будто устремлен
в будущее. Широкий жест правой руки
– «Вперед!», в опущенной левой руке –
свернутая газета. Те, кто лично знал Сергея Мироновича, утверждали: движение
и жест, застывшие в камне, были характерны для Кирова.
Фигура установлена на гранитном
темно-зеленом постаменте размером
3,4×3 метра, по периметру которого
расположены барельефы, посвященные
событиям гражданской войны и советской тематике. Завершают композицию
площадка из тесаного гранита и низкие
ступени.
Памятник монументален, сдержан
и прост. Композиционно он удачно свя-

Из воспоминаний жительницы
блокадного Ленинграда В.Р. Филипповой, 1942 год:
«При одном довольно массированном налете одна бомба замедленного действия упала в 20-25 метрах от
памятника Кирову и ушла в глубину
грунта. Много нервов попортила
она начальнику МПВО Кировского
райисполкома Калягину и секретарю
парткома Ефремову. Хотя, казалось
бы, взрывай ее и конец. Да как же взорвать ее рядом с памятником – он же
разрушится! Из горкома партии –
только звонки без конца, грозят
голову снести с них, если не сохранится памятник Кирову. И тут сказались умение и смелость товарища
Калягина. Его люди – бойцы отряда –
умело, осторожно начали откапывать бомбу, правильно произведя
расчеты, определив направление ее
взрыва, подожгли шнуры. Произошел
такой сильный взрыв, что вся площадь, Дом Советов и жилые дома заходили ходуном, все зашаталось, все
упали на землю.
После этого товарищ Калягин с
подрывниками подошли к памятнику, осмотрели тщательно его,
и были безгранично рады, что все
обошлось благополучно. Только в
1944 году, когда расшивали укрытие
памятника, бойцы МПВО и наши
работники исполкома и РК партии
обнаружили небольшую трещину и
заделали ее. Вот уже десятки лет
стоит памятник, и мы гордимся им».
зан со зданием райсовета. Вокруг памятника разбит сквер.
Памятники редко бывают так созвучны эпохе, что передают ее суть. Именно
таким талантливым воплощением советского периода в жизни нашей Родины
и является памятник Сергею Мироновичу Кирову на Кировской площади.
Александр ЧЕНЦОВ
P.S. Редакция нашей газеты благодарит Александра Михайловича Ченцова
за неравнодушное отношение к истории
Кировского района и помощь в подготовке юбилейных материалов.

Скорбная дата

День памяти жертв блокады Ленинграда
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день 75 лет назад вокруг нашего города замкнулось вражеское кольцо. Начался отсчет девятисот суровых дней и ночей…
Под обстрелами и бомбежками, изнемогая от стужи и голода, теряя каждый
день сотни и тысячи ленинградцев, город на Неве жил, работал, сражался. Несколько скупых строк не могут передать
всю трагедию и величие подвига блокадников и защитников Ленинграда.
Те дни оставили глубокие шрамы на
земле нашего района, который стал «Кировским прифронтовым». Сегодня о военном лихолетье нам напоминают монументы воинам Великой Отечественной и
улицы, названные в их честь. По крупицам
мы собираем воспоминания людей, прошедших войну и блокаду, на примере на-

ших героических предков воспитываем
подрастающее поколение.
В местах воинских захоронений, у монументов и мемориальных досок, установленных в Кировском районе, традиционно проходят торжественно-траурные
церемониалы и возложение цветов.
В Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) открылась выставка творческих работ «Нам не забыть суровых дней».
В Центральной районной библиотеке (ул. Лени Голикова, 31) пройдет урок
памяти «Осколок в сердце…», посвященный поэту и блокаднику Анатолию Мол-

чанову. Школьники узнают о жизненном
и творческом пути поэта, прочитают и послушают его стихи, посмотрят документальный фильм «Дорога жизни».
11 сентября в 11:00 в парке Александрино состоится традиционный легкоатлетический Пробег памяти по Юго-Западному рубежу обороны Ленинграда.
Пробег ежегодно объединяет от 3 до
5 тысяч учащихся школ, студентов, трудящихся предприятий Кировского района,
спортсменов.
Соревнования пройдут на трех дистанциях: 2, 3 и 6 км. В рамках акции состоится
сдача норм ГТО.

14 сентября в 15:00 на площадке
перед Центром культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) пройдет акция
«Блокадный хлеб».
Участниками акции станут ветераны и
блокадники, школьники, жители Кировского района. Желающие получат «хлебные
карточки» и смогут воочию увидеть, как сокращалась в блокадном Ленинграде норма
хлеба, который изготавливался из дефектной ржаной муки, жмыха, соевой муки,
целлюлозы, обойной пыли и солода. Организаторы надеются, что, пообщавшись с
блокадниками, молодые люди проникнутся
подвигом ленинградцев в годы испытаний.
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Если квартплата
непосильна
В условиях постоянного роста
тарифов на ЖКУ многим горожанам необходима помощь
государства. Граждане, чей
расход на коммунальные
платежи превышает 14% от
среднемесячного совокупного семейного дохода, вправе
рассчитывать на предоставление субсидии.
Прием заявлений на предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
ведется в центрах государственных
и муниципальных услуг «Мои документы». Субсидии предоставляются
гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей
(супруги, родители или усыновители
и иные родственники).
Если заявитель желает подать
заявление отдельно от остальных
членов семьи, то членам семьи, совместно с ним проживающим, но не
включенным в заявление на получение субсидии, необходимо представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги. Это могут быть квитанции об
уплате своей доли платежей, расписки в передаче заявителю вносимой
платы за ЖКУ и другие документы.
Либо члены семьи заявителя, не участвующие в получении субсидии,
могут оформить в присутствии работника центра госуслуг заявление
о вносимой плате за жилое помещение и коммунальные услуги. Кроме
того, дополнительно должно быть
предоставлено согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся получателями субсидии.
Подать документы могут собственники и наниматели жилого помещения, а также члены жилищного
или жилищно-строительного кооператива или их законные представители.
Услуга предоставляется по территориальному принципу, то есть
обращаться необходимо в центр
госуслуг того района, где находится жилое помещение, на которое
оформляется субсидия.
Еще одним важным условием для
получения субсидии на ЖКХ является отсутствие задолженности по
коммунальным платежам. При наличии задолженности необходимо
представить соглашение по ее погашению.
Субсидия предоставляется на
срок в шесть месяцев, после этого
необходимо вновь подать документы.
Подробнее узнать о процедуре
оформления субсидии на ЖКХ можно в центрах госуслуг на предварительной консультации.
Центр государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы»

Внимание! Отсутствие
задолженности по коммунальным платежам –
одно из условий предоставления субсидии.
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Под защитой государства
В последнее время различные негосударственные пенсионные фонды активно
предлагают нам перевести пенсионные накопления в их управление. Но можно
ли доверять тому или иному НПФ?
После мирового финансового кризиса 2008 года Правительство Российской
Федерации задумалось о сохранности
пенсионных накоплений граждан. Государство решило ужесточить контроль
над деятельностью негосударственных
пенсионных фондов посредством создания системы гарантирования пенсионных накоплений.
Система гарантирования пенсионных накоплений является аналогом
системы страхования банковских вкладов. Это специальная государственная
программа, обеспечивающая защиту
пенсионных накоплений и реализуемая
в соответствии с Федеральным законом
№ 422-ФЗ.*
Основная задача системы – гарантировать сохранность пенсионных накоплений физических лиц, формирующих
накопительную пенсию в Пенсионном
фонде Российской Федерации либо в
одном из НПФ, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию.
Гарантирование пенсионных накоплений осуществляется Агентством
страхования вкладов посредством вы-

платы гарантийного возмещения, которое производится в одном из следующих случаев:
при аннулировании лицензии НПФ
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию и/или признании его банкротом и открытии в отношении такого
НПФ конкурсного производства;
при недостатке суммы взносов на
день установления застрахованному лицу пенсионных выплат за счет
средств пенсионных накоплений;
при снижении размера резерва ПФР
по обязательному пенсионному страхованию ниже минимального уровня,
установленного Правительством Российской Федерации.

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений»

Госуслуги не выходя из дома
К 2018 году не менее 70% граждан должны иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги
в электронной форме. Это одно из требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601
«Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления». Таким образом, доступность
получения госуслуг с каждым годом повышается.
Оформлять услуги в электронном виде можно благодаря регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Зарегистрировавшись в системе
ЕСИА, заявитель получает доступ к
Единому порталу государственных
услуг (gosuslugi.ru) и региональному Порталу государственных
и муниципальных услуг СанктПетербурга (gu.spb.ru).
В июле 2016 года в центрах государственных и муниципальных
услуг Санкт-Петербурга «Мои документы» каждое четырнадцатое обращение приходилось на
оформление доступа в единую
систему идентификации и аутентификации, то есть на выдачу
(подтверждение, восстановление)
ключей простой электронной
подписи для получения госуслуг
в электронном виде (ЕСИА). Каждому посетителю центров предлагается бесплатно оформить эту
услугу.
Ключ простой электронной подписи представляет собой логин
(это номер СНИЛС – страховой
номер индивидуального лицевого
счета в системе пенсионного страхования РФ) и пароль. С помощью
ключа можно оформлять государственные услуги в электронном
виде и через личный кабинет отслеживать по ним получение результата.
В электронном виде можно
оформить следующие популярные
услуги:

Выплата гарантийного возмещения
осуществляется за счет средств фонда
гарантирования пенсионных накоплений, являющегося финансовой основой
системы гарантирования.
По состоянию на 1 июля 2016 года в
реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц включено 46 НПФ, получивших положительное заключение Банка России.
Информацию о включенных в систему гарантирования НПФ можно получить на сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в разделе «Перечень НПФ и УК» или на сайте агентства страхования вкладов: www.asv.org.
ru/pension/list_npf/.

получение парковочного разрешения;
подача заявления в ЗАГС;
запись ребенка в детский сад
или школу;
оформление социальных пособий и многое другое.
Подать документы на выдачу
(подтверждение, восстановление)
ключей простой электронной подписи можно в любом из 58 центров
«Мои документы», независимо от
места регистрации заявителя. Для
оформления услуги необходим
только паспорт гражданина РФ
и сведения о номере СНИЛС.
В случае если пользователь потерял свой пароль, его можно восстановить. Процедура восстановления пароля также оформляется
в центрах госуслуг при предъявлении тех же документов. Кроме
того, ключ простой электронной
подписи могут получить и те граждане, которые ранее зарегистрировались на Портале, но не подтвердили свою личность на почте
или в отделениях Ростелекома.
В связи с небольшим количеством времени, требующимся на
оформление услуги, подать документы на выдачу (подтверждение,
восстановление) ключей простой
электронной подписи можно одновременно с обращением за любой другой услугой.
Центр государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы»

Регистрация
недвижимости
упрощается
С 1 января 2017 года вступит в силу
федеральный закон «О государственной
регистрации недвижимости», который
предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости,
а также единой учетно-регистрационной
системы.
В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав представляют собой отдельные процедуры, которые совершаются разными органами.
В Санкт-Петербурге это территориальный орган
Росреестра и Филиал Федеральной кадастровой
палаты Росреестра.
Создание Единого реестра недвижимости обеспечит возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и на регистрацию прав,
что сэкономит время заявителей и сделает операции с недвижимостью более удобными.
В регистрирующий орган нужно будет подать
только одно заявление. В течение десяти дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация
прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не
более семи дней, а на постановку на кадастровый
учет – не более пяти дней.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В. Никитин отметил,
что в состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время
в государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Специалисты Управления совместно с работниками Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт-Петербургу не только проводят совместные семинары-совещания для изучения
нового законодательства и обмена опытом, но и
работают над устранением ошибок и противоречий
между сведениями кадастра и реестра прав. В результате этой работы сведения об объектах недвижимости сегодня стали более точными и полными.
Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу

Нарвская
застава
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Советы родителям

Ребенок на дороге
Начался новый учебный год. За время каникул дети отвыкли от напряженного движения транспорта в городе и поэтому могут
растеряться на дороге. Чтобы уберечь ребенка, необходимо напоминать ему об опасностях, подстерегающих его на улице.
A Всегда следуйте правилам дорожного движения, особенно в присутствии
ребенка! Нарушая ПДД, вы рискуете
своей и его жизнью, прививаете ему навыки нарушителя.
A Обозначьте с ребенком «дорожные запреты».
Главное правило: «До 6–7 лет тебе
на дороге одному делать нечего.
Проезжая часть – запретная зона!».
Правильные рефлексы вырабатывайте с малых лет. Выкатился мяч на дорогу – бросаться за ним ни в коем случае
нельзя, нужно просить помощи у взрослых.
Детям постарше объясните, что край
тротуара (даже во дворе) – граница, которую можно пересекать только после
определенного алгоритма действий:
остановился, посмотрел по сторонам,

убедился в безопасности и только потом начинай движение.
A Уже за порогом подъезда начинается не игровая, а опасная зона.
Очень важно, чтобы ребенок был заметен, пусть в его одежде присутствуют
светоотражающие элементы.
Пробуждайте у детей инстинкт самосохранения. Ребенка маленького роста
не видно даже за небольшими машинами, не говоря уже о джипах и фургонах!
Научите его сначала выглядывать из-за
препятствия (куста, столба, автомобиля…) и только потом идти.
Водители! В первые осенние дни
будьте особенно внимательны во
дворах!
A Со школьниками обязательно составьте наиболее безопасный маршрут
на учебу и обратно домой. Заранее ого-

ворите, как действовать в неординарных
ситуациях, обозначьте опасные участки
и спрогнозируйте все возможные сценарии.
A Водители! Едва увидев ребенка
вблизи дороги, плавно снижайте скорость и будьте готовы в любой момент
затормозить. И ни в коем случае не
подгоняйте его гудком клаксона, светом фар, когда он переходит проезжую
часть. Ваши сигналы дети могут неверно
понять или того хуже – испугаться.
A Раз уж подарили своему чаду скейт
или ролики, не забудьте о налокотниках,
наколенниках, шлеме. И строго-настрого
запретите кататься на дороге. Затормозить перед автомобилем, особенно неопытному скейтеру или роллеру, очень
непросто. А скорости юные экстремалы
развивают большие.
A Научите ребенка безопасно кататься на велосипеде. Объясните, что
ездить можно только во дворе или на
специальных площадках. Если ему нет
14 лет, выезжать на велосипеде на проезжую часть дороги запрещено!
Двигаться на велосипеде по проезжей части нужно в один ряд, как можно ближе к обочине, по ходу движения
транспорта. Пусть подросток знает, что
ему лучше ехать по тротуару, но очень

осторожно, не пугая прохожих и не создавая помех.
Если надо попасть на противоположную сторону дороги, нечего лениться!
Подросток должен сойти и перевести
велосипед по пешеходному переходу.
Многие, увы, пренебрегая ПДД, резко
выезжают на проезжую часть. Этот маневр бывает слишком неожиданным для
водителей. Нарушителей частенько сбивают.
Ну и не забудьте о фликерах, а еще
лучше купите жилет со светоотражающими вставками и шлем, который выручит во время падения.
A Покупая подростку скутер, помните: при кажущейся простоте управления он развивает неплохую скорость. А
любые ямка и неровность дороги – уже
опасность. Примите во внимание и то,
что водителям бывает непросто заметить мотороллер в плотном потоке. Поэтому шлем и жилет со светоотражающими вставками обязательны!
A Не совет, скорее, вопрос: вы уверены, что сын или дочь-подросток сейчас
не катаются на вашем автомобиле? Недоросли иногда украдкой берут ключи от
машин и гоняют по дорогам. Что из этого
может выйти? Вопрос риторический.
По информации ГИБДД

Уважаемые автомобилисты и пешеходы!
Беспрекословное следование своду дорожных правил
должно стать нормой для всех.
Обезопасим жизнь и здоровье участников движения!

Прививка против гриппа
Практически перед каждым человеком, заботящемся о своем здоровье и здоровье своих
родных и близких, встает вопрос: нужно ли делать прививку от гриппа?
Вирус гриппа
Вирусы гриппа относятся к таким
возбудителям, которые имеют чрезвычайно высокую способность изменяться. Именно с изменчивостью вирусов
гриппа связаны ежегодные сезонные
подъемы заболеваемости. Наша иммунная система, встретившись с измененным вирусом гриппа, начинает
воспринимать его как новый, ранее не
известный вирус. И пока организм налаживает производство защитных антител для борьбы с вирусом, у человека
развивается заболевание.
После вакцинации или перенесенного гриппа в организме формируются
защитные антитела, однако они сохраняются около года, а затем разрушаются. Когда в следующем году приходит
новый вариант вируса гриппа, он вновь
застает врасплох нашу иммунную систему, и мы снова болеем. Наиболее эффективный способ подготовить иммунную систему к этой встрече – прививка
для профилактики гриппа.
Вакцинация
Существуют живые и инактивированные (убитые) вакцины. Живые вакцины в педиатрии применяются редко,
у детей с трех лет и старше. Инактивированные вакцины вводятся в виде
внутримышечной инъекции с шести
месяцев (детям раннего возраста укол
делается в бедро, детям с 18 месяцев –
в плечо). Вакцины разных производи-

телей не отличаются по входящим в их
состав вариантам вирусов гриппа, так
как каждый год состав вакцин формируется по рекомендациям специалистов ВОЗ.
Эффективность вакцинации
против гриппа
Через 14-21 день после вакцинации
развивается иммунитет, который обеспечивает защиту от заболевания гриппом в течение 6-12 месяцев.
Стопроцентную гарантию от заболевания не дает ни одна вакцина. В среднем из 100 привитых 70–98 человек не
заболеют гриппом, остальные могут
перенести заболевание в легкой форме, без осложнений.
Реакции на вакцину
и противопоказания
Местные реакции: в месте введения
вакцины может появиться покраснение, уплотнение и болезненность, которые не требуют лечения и исчезают
самостоятельно в течение 2–3 дней.
Общие реакции: кратковременное повышение температуры тела до 38 градусов и общее недомогание, которые исчезают самостоятельно через
1–2 дня. Лечения также не требуется.
Постоянное
противопоказание
к вакцинации – аллергия на белок куриного яйца в виде сыпи, отека Квинке,
анафилактического шока. Временные
противопоказания – острые заболе-

вания или обострение хронического.
После выздоровления или в период
ремиссии (стабилизации) прививки делать можно.
Время прививки
Лучше всего прививаться в сентябре–октябре, хотя инактивированные
вакцины можно применять на протяжении всего сезона подъема заболеваемости гриппом. Но если человек
все-таки заразился, а симптомы заболевания еще не проявились, прививка от
гриппа в данный период уже не сможет
предотвратить заболевание.
Прививаем ребенка
Детей бесплатно можно привить в
поликлинике по месту жительства или
учебы. Вакцинация проводится медицинскими работниками в прививочных
кабинетах детских садов и школ в соответствии с установленным планом-графиком.
Если же вы желаете привить своего
ребенка, достаточно обратиться к своему участковому педиатру. Необходимо письменное согласие на прививку
родителей или законных представителей ребенка. Окончательное решение
о вакцинации принимает врач, который обязательно осматривает его перед прививкой.
Искренне желаем вам и вашему ребенку не болеть!

С 22 августа в поликлиниках и детских
поликлиниках Кировского района
взрослым и детям с шести месяцев выполняется вакцинация против гриппа
вакциной «Гриппол» и «Гриппол-плюс».
Единый график работы прививочных кабинетов – 9:00–13:00, 16:00–20:00
При себе необходимо иметь:
· страховой медицинский полис;
· паспорт (для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении);
· прививочный сертификат (при наличии).
Допуск на прививку можно получить у участкового врача (педиатра или терапевта) без предварительной записи.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»
ул. Косинова, 17, тел. 786-44-29
поликлиническое отделение № 20
(Кронштадская ул., 13, тел. 783-50-58);
детское поликлиническое отделение № 21
(ул. Гладкова, 4/12, тел. 576-94-94)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
ул. Генерала Симоняка, 6, тел. 750-03-19
поликлиническое отделение № 45
(ул. Танкиста Хрустицкого, 5, тел. 752-72-08)
детское поликлиническое отделение № 57
(пр. Ветеранов, 89, к. 4, тел. 755-27-79)
детское поликлиническое отделение № 25,
(ул. Танкиста Хрустицкого, 3, тел. 757-77-01)
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43»
Ленинский пр., 123, к. 2, тел. 377-34-93
тел. для справок: 300-71-26, 417-57-89
поликлиническое отделение № 101
(ул. Маршала Казакова, 14, к. 4, тел. 757-33-03)
детское поликлиническое отделение № 36
(ул. Маршала Казакова, 14, к. 2, тел. 757-45-94)
детское поликлиническое отделение № 38
(Ленинский пр., 133, к. 21, тел. 377-37-49)
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Малыш карьере не помеха
Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование.
Участниками программы могут стать женщины, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. На время окончания обучения возраст детей не должен превышать трех лет. Обучение проходит по очной форме
в образовательных организациях Санкт-Петербурга,
имеющих лицензию на оказание образовательных услуг в сфере профессионального образования, по профессиям (специальностям), пользующимся наибольшим спросом на рынке труда нашего города.
В процессе обучения участники программы получают:
новую специальность или повышают свою квалификацию по имеющейся специальности;
навыки построения успешной карьеры, услуги по
профориентации;
информацию о рынке труда Санкт-Петербурга.
Приобретенные знания и навыки помогут женщинам в будущем успешно продолжить трудовую деятельность, стать более востребованными и конкурентоспособными на рынке труда.
Более подробную информацию желающие могут
получить при личном обращении в Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга.
Адрес: ул. Васи Алексеева, д. 20/24
Тел. 785-02-88
Часы приема граждан:
понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 17:00,
вторник – с 12:00 до 20:00,
четверг – с 11:00 до 19:00

полезные телефоны
Наименование организации

Телефон

Телефон экстренной психологической помощи для детей,
подростков и родителей

708-40-41

Государственное бюджетное образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального
сопровождения детей Кировского района Санкт-Петербурга»

372-26-02

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дворец детского
и юношеского творчества» Кировского района Санкт-Петербурга

377-79-42

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детский морской центр
Кировского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

377-42-12

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского
(юношеского) технического творчества» Кировского района
Санкт-Петербурга

252-74-73

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного педагогического профессионального
образования «Центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Кировского района
Санкт-Петербурга

753-56-53

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Подростково-молодежный центр «Кировский»

377-21-13
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Школа журналистики
приглашает
Уважаемые юные кировчане!
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр «КИРОВСКИЙ»
объявляет набор подростков в возрасте 13-18 лет для обучения в «Школе молодых журналистов».
Во время занятий в Мастерской
журналистики вы овладеете основами
творческой деятельности журналиста,
ознакомитесь со всеми жанрами современной прессы. На практике будете осваивать технику проведения газетного
интервью. А еще вы побываете в ведущих средствах массовой информации
Санкт-Петербурга – в редакциях газет
и журналов, информационных агентствах, на телевизионных каналах.
Все полученные в процессе учебы
навыки и знания вы с успехом сможете
применять на практике – при участии
в выпуске газеты ПМЦ «Кировский»
«Молодежная сфера». И, конечно, гораздо ярче и интереснее станут ваши
«посты» в социальных сетях!
Занятия будет вести педагог дополнительного образования ПМЦ «Кировский», член Союза журналистов Российской Федерации, шеф-редактор газеты
«Молодежная сфера» Григорий Шаповалов.
Записаться в «Школу молодых
журналистов» можно по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, 3. Тел.: +7(812) 377-21-13,
+7(812) 376-56-48, +7(921) 903-01-20

Праздник урожая
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга приглашает на осеннюю ярмарку сельскохозяйственной продукции
«Урожай-2016»!
Ярмарка пройдет с 16 по 18 сентября у станции метрополитена «Кировский завод», на территории «Нарвского рынка».
Будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам производителей, в том числе фермеров, садоводов и
огородников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Примут участие в ярмарке и представители народных художественных промыслов и ремесел. А творческие и танцевальные коллективы
подготовили для гостей праздника урожая насыщенную культурноразвлекательную программу.
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