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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

НА ПОРОГЕ ПРАЗДНИКА

СКОРО ПРОБЬЮТ
НОВОГОДНИЕ КУРАНТЫ
В Кировском районе Санкт-Петербурга ведутся работы по
праздничному оформлению территории к Новому году.
В адресной программе - более
двух десятков адресов. На всех
центральных улицах, площадях и
скверах района будут развешаны
гирлянды и установлены скульптурные композиции. Уже подключена вся новогодняя иллюминация,
чтобы у жителей района появилось
праздничное настроение.
Традиционно на Нарвских воротах установлены «Новогодние
куранты». Главный символ Нового
года – новогодняя ёлка украсила
площадь Кирова.
А сюрпризом для жителей станет появление в Кировском районе
иллюминированного новогоднего

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ,
УВАЖАТЬ ТРАДИЦИИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

14 ДЕКАБРЯ в 13.00 на спортплощадке по адресу: пр. Ветеранов,
д. 16 начнутся открытые районные
соревнования по спортивному ориВ преддверии Дня героев Отечества, который отмечается 9 декабря, в Доме офицеров собрались ентированию.
школьники, офицеры, ветераны, педагоги, представители администрации Кировского района, чтобы
***
поддержать курсантов военно-патриотического клуба «Юный маргеловец» в желании стать первыми
16 ДЕКАБРЯ в СДЮСШОР Кировюнармейцами в Санкт-Петербурге.
ского района (ул. Зины Портновой,
В начале церемонии зрителям
показали видео о России. Патриотизм
вырастает из знания своей страны и
её истории. Россия – самое большое
государство в мире, его территорию
омывают 12 морей и три океана, в
нашей стране проживают 197 национальностей.
Россияне гордятся великими
географическими открытиями своих
соотечественников, достижениями в
культуре, искусстве, спорте и, конечно, военными подвигами.
Фильм настроил собравшихся в
зале на предстоящее событие: торжественное посвящение в юнармейцы
первого отряда из курсантов клуба
«Юный маргеловец».
– Сегодня знаковый день для вас

всех. Вы доказали, что достойны этого
своими успехами в учебе, спорте,
военной подготовке. Успехов вам! –
напутствовал воспитанников клуба
заместитель руководителя ВСОО
ВДВ «Союз десантников России» по
Северо-Западному федеральному
округу Александр Турков.
Заместитель главы администрации Кировского района Стелла
Ларченко отметила:
– Приятно, что первый клуб,
вступающий в относительно новое
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в СанктПетербурге, был создан именно
в нашем районе. Хорошо, что вы
занимаете активную жизненную
позицию. Это может стать хорошим
примером для всех кружков и клубов
Кировского района.
Перед зрителями выступил
хореографический ансамбль «Подсолнушки», который под музыкальные композиции из фильмов о Великой Отечественной войне напомнил,
что ветераны, герои, фронтовики
тоже были молодыми.
Все гости отмечали большую
заслугу в воспитании подрастающего поколения в патриотическом
духе руководителя клуба гвардии
капитана запаса ВДВ Радика Репина
и директора школы №506 Ирины
Ярошенко, а также призвали ребят,
которым предстояло пройти присягу,
быть верными армейскому братству

и юнармии.
Наконец, на сцену вышли воспитанники клуба и продемонстрировали свою подготовку, физическую
форму, слаженность действий, приемы рукопашного боя.
Когда торжественно вынесли
флаг России и знамя юнармии, один
из курсантов вышел вперед и зачитал
клятву. После каждого предложения его поддерживал хор голосов:
«Клянусь!». Соблюдать традиции,
уважать старших, быть честным,
успешно учиться – дать такую клятву
и вступить в юнармию может любой
школьник, военно-патриотическая
организация, клуб или поисковый
отряд.
Значки юнармейцам вручили
Стелла Ларченко и Александр Турков.
После чего прозвучвл гимн движения
«Юнармия».
– Эта важное событие для всей
молодежи Кировского района. Важно,
что ребят поддержали в этом решении родители и преподаватели. Хочу
отметить, что для того, чтобы быть
патриотом своей страны, приемами
рукопашного боя – не главное владеть. Нужно хорошо учиться, знать
историю, уважать традиции, – подчеркнула начальник отдела образования
района Юлия Ступак.
Закончилась церемония коллективным фото юнармейцев с гостями –
так появился первый отряд юнармии
в Санкт-Петербурге.

поезда со снеговиком и подарками
у ТЦ «Путиловский» на Ленинском
проспекте.
Жители тоже могут принять
участие в оформлении района:
украсить свой балкон, окна, двор
к новогодним и рождественским
праздникам.

д. 21, к. 2) пройдут соревнования
«Веселые старты» в рамках районного
этапа Всероссийских соревнований
школьников «Президентские спортивные игры». Начало в 10.00.

***

17 ДЕКАБРЯ в 11.00 на базе Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
С.О. Макарова» (ул. Двинская, д. 5,
к. 7) пройдет открытый районный
турнир по дзюдо, посвященный памяти мастера спорта СССР по самбо
и дзюдо В.И.Булгакова.
В соревнованиях будут участвовать спортсмены Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

служивания населения Кировского
района (Огородный переулок,
д.30) начнется бал «Новогоднее
приключение» для жителей пенсионного возраста. В программе:
музыкально-театральное действие
молодых волонтеров – учеников
городской музыкальной школы М.
Ростроповича, новогодние песни,
театральные сценки, танцевальные номера, мастер-классы по
созданию новогодних костюмов и
атрибутов карнавала (масок, шляпок, вееров).

***

24 ДЕКАБРЯ в Центре культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
д. 158) состоится театрализованная
интерактивно-игровая программа
«Новогоднее приключение в страну
сказок». Начало представлений
в 12.00 и в 15.00. В программе:
веселые танцы, игры и песни. Дети
встретятся с известными героями
Емелей, Василисой Премудрой, Ле***
19 ДЕКАБРЯ в 12.00 в Ком- шим, Бабой Ягой и Дедом Морозом
плексном центре социального об- и получат новогодние подарки.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Поликлиника открыта
после ремонта 

стр. 2

Вспоминаем маршала,
героя, человека

стр. 3

Юные конструкторы
фантастического будущего  стр. 8

*2*
НЗ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

№17

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

МЫ И ГОРОД

РЕМОНТ ЗАКОНЧЕН –
ПРИЕМ НАЧАЛСЯ

КАКАЯ СУДЬБА ЖДЁТ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАКОН
О ТАКСИ?

После капитального ремонта в Кировском районе торжественно открылась городская
поликлиника №43 по адресу Ленинский проспект, д.123, к.2.
Новый фасад, современное медицинское оборудование, удобная
мебель и появление дополнительных
отделений – здесь много перемен.
Глава администрации Кировского района Сергей Иванов поблагодарил жителей за понимание, с
которым они отнеслись к временным
неудобствам в связи с закрытием
учреждения:
– Эта мера помогла нам в максимально короткие сроки провести
качественный ремонт. После перепланировки стало удобнее пациентам
и врачам. В частности, перенесли
гардероб из подвального помещения
на первый этаж.
Сергей Родыгин, главный врач
поликлиники №43, провел экскурсию
по обновленной поликлинике.
– Появились два новых отделения: дневной стационар на семь
мест и отделение медицинской
реабилитации, – рассказал главный
врач. – Значительно расширились
хирургический блок и отделение
функциональной диагностики.
Новое отделение медицинской
реабилитации сможет оказывать услуги, используя современный спектр
оборудования: тренажеры, аппараты
для механотерапии и для занятий
в зале лечебной физкультуры. По-

Юлия Серебрякова,
врач-отоларинголог

Федеральный закон о такси был принят ещё в 2011 году, однако
в Санкт-Петербурге продолжает действовать «старый» региональный закон 2004 года, который во многом не соответствует
новым общероссийским правилам. Чтобы привести региональное
законодательство в соответствие с федеральным, в Смольном
разработали новый закон.

Глава администрации Кировского района Сергей Иванов
и главный врач поликлиники № 43 Сергей Родыгин
явилась и галокамера – соляная
пещера для пациентов страдающих
бронхиальной астмой, а также кабинет грязелечения на восемь мест.
В учреждение закуплен аппарат для
проведения ингаляционной терапии
и гидромассажные ванны.
Поликлиника теперь укомплектована Rg-аппаратом на три рабочих
места, новым аппаратом для ультразвуковой диагностики, комплексной
системой анализа ЭКГ и системой
доплерного анализа.
Хирургическое отделение включает в себя Центр амбулаторной
хирургии с палатой временного
пребывания пациентов, в котором
есть возможность проводить малые
хирургические вмешательства.
Поликлиника приспособлена

Электронная запись к врачу

Гидромассажные ванны

для маломобильных групп населения.
Работают два лифта. Кабинет доврачебного приема расположен на
первом этаже, оборудован так, чтобы
любые специалисты могли провести
там прием.
Привыкать к новым порядкам
и обновленному зданию предстоит
не только пациентам, но и врачам. В
своем кабинете как раз осваивалась
врач-отоларинголог Юлия Серебрякова, когда мы поинтересовались, что
она думает о новых условиях работы:
– Поступила на работу в эту поликлинику, когда здание уже было на
ремонте. Здесь у меня совершенно
новый кабинет, и мы готовы к приему
пациентов.
Медсестра доврачебного приема
Ольга Тихонова уже 20 лет работает
в поликлинике №43 и отмечает, что
коллектив с нетерпением ждал возвращения в свое здание:
– Появились положительные
изменения не только для пациентов,
но и для нас. Раньше у нас не было
столовой, а теперь есть. Сейчас
действует база данных, где собрана
вся информация о пациентах, что
облегчает работу, а кабинеты стали
больше и комфортнее.
Жительницы района Лия Николаевна Колпышева и Татьяна
Александровна Юзвинская, были
рады обновленной поликлинике.
Например, пандусу возле выхода и
гардеробу на первом этаже.
В настоящее время к поликлинике прикреплено около 56 тысяч
человек. Получить информацию
по приему врачей и записаться к
специалисту можно по телефонам
медучреждения: 300-71-26, 417-57-89.
Рената ИЛЬЯСОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

УШАКОВСКИЕ БАНИ ОЖИДАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В ноябре ООО «СПб Реновация» направило в Фонд имущества
Санкт-Петербурга письмо, в котором сообщило, что не возражает
относительно передачи здания - Ушаковские бани «Гигант», в установленном порядке иному лицу для проведения реконструкции.
Ранее в Смольном в ходе сове- лотом всех помещений объекта
щания обсуждался вопрос содержа- культурного наследия.
Решение о дальнейшей судьбе
ния и дальнейшего использовании
объекта Ушаковские бани. Учитывая, Ушаковских бань обусловлено его
что у здания два владельца (боль- аварийным состоянием.
Напомним, что здание Ушаковшая часть помещений находится
в государственной собственности, ские бани «Гигант», расположенное на
часть - у ЗАО «СПТО НИКА»), вице- улице Зои Космодемьянской дом 7,
губернатор Михаил Мокрецов дал является ярким примером архитекпоручение Фонду имущества Санкт- туры конструктивизма, произведеПетербурга начать подготовку до- нием выдающегося ленинградского
кументов для приватизации единым архитектора А.С. Никольского и его

творческой мастерской, построенного в 1928-1930 годах. Здание
играет важную градостроительную
роль в архитектурно-планировочной
системе района, сформировавшегося
в 1920-1950-е годы.
В 2016 году здание включено
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия.
В настоящее время не эксплуатируется.
По материалам
информационного сайта
«Новости Кировского
района Санкт-Петербурга»
http://www.kirnews.ru

На заседании постоянной ко- приятия с полным технологическим
миссии Законодательного Собрания циклом, резкое снижается безопаспо промышленности, экономике ность услуги. Установление единых
и предпринимательству документ цветов такси в Петербурге не решит
представил начальник отдела орга- массу важных вопросов, касающихся
низации пассажирских перевозок Ко- функционирования рынка!».
митета по транспорту Сергей Рыбак.
В завершение дискуссии с заОсновные предлагаемые изменения: явлением выступил Алексей Маопределение единой цветовой гаммы каров: «Мы должны определить
для автомобилей такси, новые жёл- порядок осуществления региональтые номера типа 1Б и возможность ного контроля. И мы можем ввести
получить разрешение на перевозки максимальное количество такси и
в нашем городе только тем, кто за- предусмотреть их цветовую гамму.
регистрирован в Санкт-Петербурге. Невозможно запретить доступ на
Как отметила первый заме- рынок такси, зарегистрированных в
ститель председателя Комитета по других субъектах, ввести требования
транспорту Елена Осинцева, на суд к номерным знакам или дополнительпарламентариев комитет представил ную систему единой сертификации.
даже не проект закона, а концепцию, Это будет противоречить федералькоторую не только возможно, но даже ному законодательству».
необходимо корректировать и дораВ итоге было принято решение
батывать. Возможно, именно по этой создать рабочую группу для подпричине обсуждение получилось готовки законопроекта с участием
бурным: дополнений и предложе- депутатов, исполнительной власти и
ний у депутатов
участников рынка,
Официальные цвета такси в ее рамках докубыло много. Председатель комиссии введены во многих крупных мент будет дораАлексей Макаров городах мира: в Нью-Йорке, батываться. Предобратил внимание Стамбуле, Афинах – все такси полагается, что
на то, что заклю- желтые, в Риме – белые, Токио усовершенствочение юридиче- – зеленые, в Лондоне – чер- ванный проект заского управления ные. В России официальный кона появится на
ЗакСа получилось цвет для такси введен пока свет не ранее, чем
настолько подроб- только в Москве – желтый.
весной 2017 года.
ным, что оказалось
По оценкам
даже объёмнее, чем текст законо- перевозчиков спрос на услуги такси
проекта.
в 2018 году, во время чемпионата
После обсуждения председа- мира по футболу, возрастёт в три
тель комиссии Алексей Макаров раза, поэтому введение квот на
поинтересовался у чиновников, как разрешения – чрезвычайно несвое
работают санкции против незаконных временная мера. Представители
таксистов-бомбил. «Оказываясь в отрасли также считают, что закон о
петербургском аэропорте, все мы на- такси должен регулировать совсем
блюдаем, как у выхода стоят какие-то другие, более важные аспекты:
мрачные мужики и крутят ключами. ужесточение контроля за качеством
Мне избиратели жалуются на неле- проведения медицинских и технигальных перевозчиков. Закон пред- ческих осмотров, предусматривать
полагает возможность применять сети стоянок такси в городе. Помимо
меры вплоть до конфискации транс- этого, компании-перевозчики выпортного средства. Почему этого не ступают за то, чтобы для повышения
происходит?», – спросил Алексей безопасности дорожного движения
Макаров. У комитета по транспорту разрешения о перевозке выдавались
статистики по конфискованным ав- только на те автомобили, чей возраст
томобилям не нашлось.
не превышает пяти лет (поскольку
Выразил свою обеспокоенность срок службы такси недолог – не
ситуацией с городскими такси и Глава более трёх лет).
Некоммерческого партнерства таксоУдастся ли парламентариям,
моторных предприятий Петербурга представителям исполнительной
Юрий Вейков: «Рынок такси практи- власти и компаниям-перевозчикам
чески разваливается: перенасыщение прийти к единому мнению мы узнаем
предложения над спросом, сильней- уже весной, а до тех пор серость пеший ценовой демпинг со стороны тербургских пейзажей по-прежнему
информационно-посреднических будут разбавлять пёстрые машины
организаций, погибают последние такси.
нормальные таксомоторные предДиана КОСТИНА

МАЛАЯ РОДИНА
К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ПОЛКОВОДЦА
В Кировском районе, который
уже в первые месяцы войны стал
прифронтовым, немало улиц,
названных в честь героев войны.
В первый день зимы у дома 36
корпус 2 по проспекту Маршала
Жукова состоялся митинг. Как гласит
табличка на углу дома, «проспект назван в честь выдающего полководца,
маршала Советского Союза».
По случаю 120-летия со дня
рождения Георгия Константиновича
Жукова вспомнили как вклад в победу выдающегося маршала, так и
подвиг всего народа.
Курсанты Суворовского военного училища выстроились в почетном
карауле. В митинге приняли участие
школьники, ветераны и жители Кировского района. Началась встреча
с гимна России:
– Мы вспоминаем сегодня Георгия Жукова, великого сына своей
Родины, – сказал заместитель главы
администрации Кировского района
Андрей Антонец. – Он прошел
славный путь. С юных лет Георгий
Константинович знал, что такое труд
на земле. На Первой мировой войне
дослужился до унтер-офицера и
получил два Георгиевских креста.
Много сил приложил, чтобы окрепла
молодая Красная армия. Прошел бои
на реке Халхин-Гол. Его имя золотым
буквами вписано в историю Великой
Отечественной войны. Маршал разрабатывал практически все главные

военные операции.
Владимир Агапитов, контрадмирал, инспектор военного
комиссариата Адмиралтейского и
Кировского районов, напомнил
основные вехи биографии великого
маршала:
– Начальник Генерального штаба,
заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий Ленинградским фронтом, командующий
Западным фронтом. В январе 1943
года Жукову было присвоено звание
Маршала Советского Союза. Потом
он возглавил 1-й Украинский фронт,
был командующим 1-го Белорусского
фронта. Координировал действия всех фронтов. 8 мая принял
безоговорочную
капитуляцию войск нацистской
Германии. Принимал парад Победы в Москве.
Возглавлял Министерство обороны СССР. Его
достижения не-

ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
Большую работу к предстоящему 100-летию Кировского района
ведет Центральная районная библиотека им. М. Шолохова. В декабре
библиотека отмечает свой юбилей – 80-летие.
человеческого общения, сплотить
думающих, способных к саморазвитию людей, которые создают
творческую и интеллектуальную
среду в библиотеке. Напомним, что
находится библиотека по адресу: ул.
Лени Голикова, д. 31.
За всеми нашими достижениями и успехами стоит большой
труд профессионалов, влюбленных в свое дело. Многие из них
служат в библиотеке более 20 лет.
Это Р.А.Алексеева, М.В.Лазарева,
Т.Н.Васильева, заведующая библиотекой Н.В.Старовойтова, заведующая отделом комплектования литературы Н.П.Мазуренко. Для каждого
сотрудника наша библиотека – это
храм мудрости и мысли, это наша
судьба и жизнь.
От души поздравляю всех своих коллег с праздником! Новых
творческих успехов! Активных и
любознательных читателей, настоящих книг!
М.В. ЛАЗАРЕВА,
заведующая отделом
обслуживания

в будущем году на территории
нашего района будут установлены
малые архитектурные формы со
спортивной символикой и «живые»
вазы в виде футбольного мяча. Будут высажены 9,5 тысяч роз, 400 000
однолетних цветов, 500 деревьев,
12 000 кустарников.
О работе администрации Кировского района Санкт-Петербурга
по выполнению постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
16.05.2012 № 478 «О концепции государственной жилищной политики
Санкт-Петербурга на 2012-2017 годы»
рассказала начальник жилищного отдела Маргарита Оловянишникова.
За 11 месяцев текущего года в
районе с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга расселены
55 коммунальных квартир.
Завершено расселение многоквартирных домов, признанных
аварийными до 01.01.2012 года.
Сейчас идет расселение дома № 11
по ул. Турбинной. Из проживавших
в доме 202 семей (506 человек) расселены 72 семьи (218 человек). В 2016
году благоустроенные жилые помещения предоставлены 44 семьям
(105 человек).

За 10 месяцев 2016 года благоустроенные жилые помещения или
безвозмездные субсидии для приобретения жилья предоставлены
125 семьям льготных категорий, из
них: 19 семьям ветеранов Великой
Отечественной войны; 1 семье ветерана боевых действий; 31 многодетной семье, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей, в том
числе 24 семьям по плану 2014 года;
1 семье, имеющей ребенка-инвалида;
15 семей лиц, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний;
58 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей.
Продолжают действовать целевые программы Санкт-Петербурга –
«Молодежи – доступное жилье»; «Жилье работникам бюджетной сферы»;
«Развитие долгосрочного жилищного
кредитования в Санкт-Петербурге»;
«Формирование системы жилищной
кооперации в Санкт-Петербурге».
На слайде была показана динамика: если на 1 января 2012 года на
учете в качествен нуждающихся в
улучшении жилищных условий состояли 19 520 семей (47 082 человек); ,
то на 1 января 2015 года – 16 357семей
(39 440 человек).
Т. ГОСТЕВА

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ЖИЛЬЕ
В администрации Кировского района состоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены
вопросы о благоустройстве территории района и о ходе реализации в районе жилищной политики
Санкт-Петербурга.
29 тыс.кв. м, обустроено 9 контейнерных площадок, 4 детские площадки,
одна спортивная и две зоны отдыха.
Также произведены посадки деревьев, кустарников и цветов.
Общий объем средств муниципальных образований района на благоустройство территорий в 2016 году
составил 210,04 млн.руб. Наибольший
объем по благоустройству выполнен
муниципальными образованиями
Княжево, Красненькая речка, Ульянка
и Дачное.
Активное участие по благоустройству придомовых территорий
принимали жители района. Почетным
знаком «За заботу о красоте города»
в 2016 году Правительством СанктПетербурга награждены Наталия
Лазарева (проспект Маршала Жукова,
д. 74, корп. 3); Нелли Романова (Канонерский остров, д. 13); Наталья
Сорокина (Канонерский остров, д. 6);
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Юбилей – не только праздник,
но и повод вспомнить историческое
прошлое, осознать свою роль в современном культурном процессе.
В 1936 году при Доме Советов
Кировского района была открыта
публичная библиотека со штатом
сотрудников всего в пять человек и
книжным фондом 5 тысяч экземпляров. В настоящее время библиотека
ежегодно получает более 2,5 тысяч
наименований книг и журналов и
обслуживает 15 тысяч читателей.
Современная публичная библиотека – это центр информации,
образования, культуры, реализации
творческих способностей взрослых и детей. Наше библиотечное
пространство очень многогранно:
ориентируя посетителя на чтение,
мы также предлагаем ему посетить лекторий и кинозал, художественную галерею и музыкальный
салон, литературную гостиную и
изгладимы в нашей памяти. Но также передвижную музейную выставку.
замечателен эпиграф, который он на- Сотрудничество с культурными
писал к своим мемуарам: «Советскому учреждениями нашего района и
Солдату посвящаю. Г. Жуков».
города помогает расширить рамки
Заслуженный учитель России,
труженик тыла Тамара Чулкова отметила, что этот митинг еще раз подчеркивает огромную роль Георгия
Жукова в победе:
– Конечно, это победа действительно общая, и нашим потомкам
надо уметь её защищать. Это чудо в
нашем русском человеке, который
обладает всеми высшими нравственными качествами, стремлением к
победе, желанием творить, познавать
и стремиться к вершинам. Наш народ
не только победил, но и в рекордные
сроки восстановил страну после
войны.
Собравшимся на митинге еще
раз напомнили, как важно помнить
и знать историю своей страны и
гордиться ею. Вспомнили не только
маршала победы, но и подвиг всех
воинов, а также тружеников тыла,
которые обеспечивали армию всем
необходимым. Завершился митинг
возложением цветов.
Яна ПАНАРИНА

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ

Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Вадим Бауман назвал
такие цифры. В 2016 году на благоустройство было выделено 116,4 млн.
руб, из них, 86,8 млн.руб.– субсидии
управляющим организациям по
обслуживанию жилищного фонда
на уборку внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего
имущества многоквартирных домов.
В 2016 году администрацией
совместно с Жилищным агентством
Кировского района выполнены работы по комплексному благоустройству
территории квартала, ограниченного
Ленинским проспектом, улицей Зины
Портной, бульваром Новаторов и
Трамвайным проспектом на сумму
57 млн. руб. Площадь благоустраиваемой территории составила 12,5 га.
Здесь выполнены работы по ремонту
асфальтового покрытия на площади
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Людмила Хрущева (пр. Ветеранов,
д. 44).
В 2017 году планируется выполнение работ по комплексному
благоустройству территории у дома
7 на Канонерском острове.
Доклад дополнил Сергей Климов, директор садово-паркового
предприятия «Нарвское». В настоящее время предприятие обслуживает
территорию площадью 401, 4 га, а с
будущего года площадь увеличится
до 451 га, так как в адресную программу включен еще парк на Канонерском
острове. По сути, это городская
свалка. Сергей Климов попросил
помощи у администрации района в
ограничении проезда большегрузного транспорта на эту территорию.
В связи с приближающимися
спортивными событиями – Кубком
конфедераций по футболу-2017 и
чемпионатом мира по футболу-2018

*4*
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ –
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПАМЯТЬ ОСТАЁТСЯ

Использование интернета в повседневной жизни настолько упростило и
облегчило решение многих вопросов, что
представить нынешнее существование
без информационных технологий практически невозможно. О предоставлении
государственных услуг в электронном
виде рассказывает Татьяна КОНСТАНТИНОВА, начальник Управления Пенсионного
Фонда России в Кировском районе СанктПетербурга.
– Татьяна Николаевна! Сейчас
много говорят о предоставлении
государственных услуг в электронном виде. Как Пенсионный фонд
работает в этом направлении?
– Новые возможности по оказанию государственных услуг появились и у Пенсионного фонда
Российской Федерации. Так, воспользовавшись компьютером или любым
другим устройством, например, сотовым телефоном, имеющим выход
в Интернет, можно заказать необходимые документы, не выходя из дома.
– А какие преимущества именно у этого способа оказания госуслуг?
– Неоспоримые. Во-первых,
заявления могут быть поданы в
любой день и в любое время суток,
без личного визита в учреждение.
Во-вторых, имеется возможность
отслеживать статус заявления дистанционно. Также реализована возможность получения ряда документов в
электронном виде.
– Скажите, что необходимо
сделать, чтобы получить доступ к
электронным услугам?
– Всё очень просто. Необходимо
лишь зарегистрироваться в Единой
системе идентификации и аутентификации (системе ЕСИА) на сайте www.
gosuslugi.ru, а затем подтвердить
учетную запись в системе ЕСИА,
обратившись, в том числе, в МФЦ
или в клиентскую службу любого
из Управлений Пенсионного фонда
– Какие услуги в электронном
виде предоставляет Пенсионный
фонд?
– Для оказания в электронном
виде 12 государственных услуг реализовано 45 электронных сервисов.
Пенсионным фондом РФ специально
разработан «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru
и вкладка ПФР на Едином Портале
Государственных Услуг (ЕПГУ) на
сайте www.gosuslugi.ru. С помощью
электронного сервиса «Личный

кабинет гражданина» можно подать
заявление о назначении любого вида
пенсии.
Необходимо отметить, что подать такое заявление можно только
после возникновения права на соответствующий вид пенсии. Можно подать заявление о доставке пенсии или
при необходимости изменить способ
выплаты пенсии, заказать справку о
размере пенсии и иных социальных
выплатах, получить информацию о
пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах,
заказать выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на
получение социальной помощи.
– Какие услуги в электронном
виде можно получить владельцам материнского (семейного)
капитала?
– Можно заказать справку о
размере (остатке) материнского (семейного) капитала, подать заявление
о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного)
капитала.
– А какие электронные услуги
можно получить на Портале государственных и муниципальных
услуг ЕПГУ www.gosuslugi.ru во
вкладке ПФР?
– На ЕПГУ возможно также
подать заявление о назначении
любого вида пенсии. Можно заказать
и распечатать информацию о сформированных пенсионных правах.
Эти сведения предоставляются, в
том числе, и пенсионерам. Получить
информацию о государственной
социальной помощи виде набора
социальных услуг.
– Скажите, представлен ли
на ЕПГУ блок по материнскому
(семейному) капиталу?
– Да, конечно, здесь можно подать заявление на получение сертификата (дубликата сертификата) на
материнский (семейный) капитал; заявление на распоряжение средствами (частью средств) материнского

(семейного) капитала.
– Расскажите о других преимуществах использования электронных сервисов.
– Немаловажным преимуществом является возможность контроля за формированием своих
пенсионных прав. Все сведения о
пенсионных правах формируются
на основе данных, полученных от
работодателей. «Личный кабинет
гражданина» позволит узнать, сколько взносов перечислил работодатель
на пенсионный счет. Необходимо
помнить, что от этого зависит будущая пенсия.
– Существует какой-то способ рассчитать размер будущей
пенсии?
– На сайте ПФР представлен
сервис «Пенсионный калькулятор», с
помощью которого можно рассчитать
размер будущей пенсии, указав некоторые данные, но эта сумма, конечно,
имеет приблизительный характер.
– Татьяна Николаевна, а какие услуги в электронном виде,
предоставляемые Пенсионным
фондом, наиболее востребованы
в нашем районе?
– Это заявления об изменении
способа выплаты пенсии, все заявления, касающиеся распоряжения
материнским (семейным) капиталом,
особенно единовременной выплаты
в размере 25 000 рублей. Пользуется
спросом такая услуга, как заказ документов или справок. Однако жители
района пока неохотно осваивают
Интернет, познают все удобства
электронных сервисов. Хочу обратить
их внимание, что «ЛКГ» интересен
не только пенсионерам, но и всем
остальным возрастным группам населения.
– Чем же Личный кабинет
гражданина интересен молодежи?
– Как я уже говорила, это очень
удобно «мамочкам», и тем, кто активно следит за формированием своих
пенсионных прав.
– Какие еще есть возможности
для всех?
– Через «ЛКГ» есть возможность
записаться на приём по различным
вопросам и прийти в Управление
к выбранному Вами времени, направить официальное обращение
в он-лайн-приёмную ПФР, узнать
историю своих обращений в ПФР.
Можно даже задать вопрос он-лайн
и в оперативном порядке получить
квалифицированный ответ.
И. ЗОРИНА

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

СУДОСТРОИТЕЛИ СЕВЕРНОЙ ВЕРФИ
СПУСТИЛИ НА ВОДУ СУДНО «ВСЕВОЛОД БОБРОВ»
После спуска судно отбуксировали к достроечной набережной, где оно подключено к электроэнергетической, противопожарной и другим системам. Впереди – достроечные работы.
Судно «Всеволод Бобров» строится по заказу Минобороны России для вспомогательного флота. Головное судно проекта «Эльбрус»
проходит сейчас второй этап ходовых испытаний.
«Всеволод Бобров» будет выполнять широкий спектр задач:
погрузку, транспортировку и передачу грузов, в том числе, в контейнерах; за счет мощной энергетической установки буксировку
кораблей вплоть до авианосца; участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие.
«Всеволод Бобров» может проводить картографирование
рельефа дна и вести поиск затонувших объектов.

14 октября 1941 года во время вражеской бомбардировки на
привокзальной площади г. Тихвина погибли дети, эвакуированные
из Ленинграда – как думали, подальше от блокады.
75 лет спустя на этой же площади был открыт памятник погибшим
ленинградским детям по инициативе мецената Грачьи Мисаковича Погосяна. Большое спасибо ему за этот
памятник и память о блокадниках,
переживших все тяготы войны. На
памятнике выгравированы строки
стихотворения А.В. Молчанова «14
октября 1941 года».
Почтить память погибших
маленьких ленинградцев приехала группа жителей блокадного
Ленинграда Кировского района
Санкт-Петербурга. Мы посетили
и Тихвинское кладбище, где похоронены ленинградцы, погибшие

во время эвакуации.
У всех памятных мест возложили венки и цветы – с нашей лентой
– ленинградской победы.
Поездка состоялась благодаря
спонсорской помощи коллектива
ОАО «Северная верфь», возглавляемого генеральным директором
Алексеем Геннадьевичем Селезневым. Большое спасибо!
М.Д. ШМАТОВА,
Председатель правления
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»
Кировского района

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
БЕСКОРЫСТНОЙ
Центр психолого-педагогического сопровождения Кировского
района Санкт-Петербурга в 2016/17 учебном году запускает новый
социальный проект – волонтерского движения «Здоровое поколение»,
который является программой подготовки и обучения волонтеров
(добровольцев) из числа учеников с 8 по 11 класс образовательных
учреждений № 282, № 249, № 274, № 481, № 381 Кировского района.
«Волонтер» – от латинского
voluntaries (добровольно) – это человек, добровольно занимающийся
безвозмездной, общественно-полезной деятельностью. Вот и в нашем случае подростки участвуют
в добровольческом движении по
собственному желанию, абсолютно бескорыстно и исключительно
с искренним намерением оказать
возможную, посильную помочь
нуждающимся.
Программа рассчитана на год
обучения и предполагает три этапа
эффективного включения подростков в социально-значимую деятельность. Первый этап – теоретические
основы волонтерской деятельности,
формирование представлений ребят об основах добровольческой
деятельности, о её принципах,
формах и различных направлениях.
Второй этап – это обучение и
психологическая подготовка волонтеров. Специалисты нашего центра
будут проводить с подростками
различные формы тренинга для развития познавательной активности и
коммуникативной компетентности,
актуализации организаторских,
творческих способностей подростков, формирования навыков
стрессоустойчивости, повышения
уверенности в себе и формирования позитивной оценки своего
жизненного опыта, умения работать
в команде.

Третий этап – это социальнопрактическая деятельность: участие
в городских и районных социальных
проектах, акциях и мероприятиях.
Здесь ребята на практике реализуют
полученные знания, получают возможность применения сформированных умений и навыков.
Кроме этого, в программу
входит подготовка и участие в
целевом районном проекте «Поколение будущего», в рамках которого
организуется итоговый фестиваль
добровольческих команд Кировского района «Доброе сердце». Цель
проекта – вовлечь подростков в
социально-значимую деятельность,
в том числе, пропагандирующую
здоровый образ жизни, формирование у подростков негативного
отношения к вредным привычкам.
Надеемся, что результатом
этого проекта станет формирование
и развитие у молодого поколения
знаний и навыков ответственного
отношения к своей жизни и жизни и здоровью другого. Активное
участие подростков в общественных делах поможет сформировать
такие жизненные ориентиры, как
настоящая дружба, чистая любовь,
счастливая семья.
Екатерина БОБЫКИНА,
педагог-психолог Центра
психолого-педагогического
сопровождения
Кировского района
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СУДЬБЫ
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О

н мечтал стать геологом, после
окончания войны хотел поменять военную форму на гражданскую.
Но в военкомате ему сказали, что
форму менять рано, надо поднимать
страну, восстанавливать разрушенное войной. И ему, коммунисту, пришлось подчиниться. В военной форме
строил мосты, дороги, Сосновом Бору
– атомную электростанцию, Ежевский
автомобильный завод, дослужился до
звания полковника. И, когда ушел в
запас, продолжал строить. Кстати,
гараж ПО-5 – это тоже его рук дело, с
самого начала, с плана строительства.
В феврале 1945 года, когда война
с гитлеровской Германией подходила
к концу, в бассейне Тихого океана
наши союзники продолжали воевать
с Японией. При этом Япония угрожала
Советскому Союзу захватом большой
территории Сибири. На Ялтинской
конференции руководителей СССР,
США и Великобритании, в случае
отказа Японии капитулировать, был
предрешён вопрос о вступлении
Советского Союза в эту войну. Она
началась ровно через три месяца
после Дня Победы.

М.Е.Жданов

*5*

М.Е.Жданов в редакции армейской газеты

Михаил почувствовал, как по поле на том берегу превратилось в ходилось видеть на Западном фронте,
его спине что-то потекло. Осколок огромный костер.
своих и вражеских…
Когда орудие Михаила закончиугодил ему в ключицу. Он стал встаКомбат довёл до сведения всех
вать. Что-то скатилось с его спины и ло стрельбу, он опомнился. Команды офицеров приказ командира диупало на дно окопа. Это была вся в стрелять не было. Что же теперь визии:
крови голова напарника… Михаила будет? К нему подошел незнакомый
– Требуется повышенная бдиохватил ужас. Он так испугался, что майор:
тельность. Активно действуют япон– Ты герой, – сказал он.
сам, раненый, не чувствуя боли, исские летучие отряды из ярых, хо– Какой же я герой? Стрелял без рошо вооруженных самураев. Они
пачканный своей и чужой кровью,
побежал к минометчикам, которые команды. За такое сильно наказывают. нападают на наши коммуникации,
– Ты герой, – повторил майор. совершают диверсии. Есть специбыли метрах в ста от окопа, и стал
срывать с себя шинель. Его отвели – Столько фашистов на тот свет от- ально подготовленные смертники-каправил. Я редактор газеты «В бой за микадзе. Они уничтожают офицеров,
НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ в медсанбат.
Всего за войну Михаила ранило Родину».
подрывают танки, бросаясь под них
9 мая голос диктора из Москвы четыре раза, два из них тяжело.
Через день вышел материал о со связками гранат или с минами.
сообщил: «Фашистская Германия каВ сентябре 1944 года, когда фор- батарее Жданова. Огромный, на всю
питулировала. Пришла долгожданная
победа!..».
По лесу, где недалеко от Берлина
расположилась воинская часть, в
которой служил лейтенант Жданов,
долго не смолкало русское «ура!».
А потом месяц ехали через
всю страну. Эшелон остановился на
Трудно представить, что человек в очень уважаемом возрасте продолжает работать. А в наодной из станций Дальневосточной шем Кировском районе гараж ПО-5 на улице Броневая возглавляет ветеран Великой Отечественной
железной дороги.
войны, бывший командир 76-миллиметрового орудия, награжденный орденами и медалями, полковВ октябре 1942 года семнад- ник в отставке Михаил Ефимович ЖДАНОВ, который 4 декабря отметил 91 год. Живет он на улице
цатилетний Михаил Жданов был Маршала Говорова.
зачислен курсантом в Ташкентское
пулеметно-минометное училище. В сировали Днепр, лейтенант Жданов страницу. За этот бой Михаила пред1943 году во время Орловско-Курско- был командиром 76-миллиметрового ставили к ордену Красной Звезды.
МИХАИЛ –
го наступления курсантов училища орудия. Участвовал во взятии многих
КОМСОРГ
ПОЛКА
ЧЕРЕЗ ПУСТЫНЮ ГОБИ
отправили в бой вместе с 619 полком железнодорожных узлов, в КишиневМихаил,
как
и
большинство,
А теперь война на восточном
203 стрелковой дивизии.
ской группировке.
идет
из
последних
сил.
Кажется, что
В первом же бою под Харьковом
Наступила весна 1945 года, по- фронте. Чтобы наступать там, где
больше
невозможно
сделать
ни шага,
японцы
противника
не
ждали,
предосколки реактивного снаряда упали стоянно шли дожди. На короткий
близко от Михаила, располосовали привал остановились у крайнего стояло невероятное для армии – идти но надо идти. И шел. Он – комсорг
полка, комсомольский командир.
живот одному из курсантов. Оскол- дома небольшого села. Вдруг из стога через пустыню Гоби.
Вот и пустыня. Кроме песков Надо своим личным примером вдохки второго снаряда впились в ногу сена выстрел из винтовки. Пуля поничего
не видно. Солнце высоко новить людей, найти слова, чтобы
Жданова, почти оторвали ее.
пала Михаилу в звездочку на шапке,
Полтора месяца Михаил лечился. пробила ее и вылетела за спиной, по над головами. Ни единой тучки. От подбодрить.
Шли, сколько позволяли силы,
И сразу попал в воинскую часть, в лицу потекла кровь. Жданов не рас- палящего солнца никуда не спрядаже
быстрее своих возможностей.
таться.
Жарко.
Пустыня
казалась
штурмовой батальон. А тут команда: терялся, выстрелил из пушки в стог.
Уставали
до предела. По песку идти
раскаленной
сковородкой.
Каждый
– Окопаться!
Оказывается, там был замаскирован
Вдвоем с татарином стали вы- немецкий танк, но подбитый Жда- несет на себе автомат, патроны, скат- тяжело. Портянки у всех мокрые от
новым, уехать не смог, так и сгорел. ку, гранаты, вещевой мешок. Очень пота, хоть выжимай. Многие быстро
капывать окоп.
Неделю пришлось лечиться. А мешала каска. От жары она сильно натерли ноги. Кто-то проявил инициРядом просвистел снаряд. Таташапку
с двумя большими дырами, нагревалась, и голова в ней словно ативу: снял сапоги, связал их между
рин бросил лопату и сел в недокопансобой и перекинул через плечо, идет
ный окоп, а Жданов плюхнулся к его испачканными его кровью, он не в печке.
босиком, радуется, чувствует себя,
Солнце
жарит
безжалостно,
и
нет
бросил, до конца войны иногда щеногам. Выстрелили еще раз.
как на пляже. Инициативу быстро
воды.
Горло
совсем
пересохло,
губы
голял в ней.
склеиваются, даже нечем сплюнуть. поддержали многие. Но очень горяНА КРУТОМ БЕРЕГУ Зато пот льётся в три ручья. Невоз- чий песок, часто попадаются острые
При форсировании Буга можно хочется пить. Хотя бы один камешки да колючки от растений, коорудие Жданова было прика- глоток воды. Но её нет. Зато вокруг торые разносят сухие ветры. Босиком
зано установить на высоком колонны облака пыли. Пыль везде, долго идти не пришлось.
А как хочется спать! Когда-то в
даже на зубах, а ночью холод.
крутом берегу.
Воды выдавали баклажку, как детстве Михаил слышал, что лошадь
Фашисты, отступая, бежали к реке, переплывали, а, многие называли флягу грамм на 700, может спать на ходу, оказывается,
еще и человек так может. Это Михаил
вылезая из воды на том бере- на два дня.
Во время привала на третье каж- проверил на себе.
гу, карабкались, поднимаясь.
На третий день бойцы от жары
Какой хороший момент дый получал по кружке чая. Но что
стрелять по ним, выстрелом в таких условиях кружка жидкости? совсем изнемогли. Михаил, кроме
своего груза, еще нес и автомат соможно уничтожить много Только губы смочить.
Подошли к поселению. Видят всем ослабевшего воина, а вскоре и
врагов! Но приказа стрелять
нет. Кто знает, какие планы полуразрушенные мазанки и фанзы и привязал к своей портупее ручной
у командования? Жданов ни одного человека. У колодцев висят пулемет на колесах совсем ослане выдержал, дал команду ведра, но воды нет. Колодца, которые бевшего пулеметчика да еще его и
«огонь!». Сразу появились попадались на пути, были либо без подталкивал.
Кто-то от теплового удара заубитые и раненые. Немцы, ко- воды, либо отравлены.
Недалеко за населенным пун- шатался и упал. А скоро упал другой
торым удалось выбраться на
тот берег, стали прятаться за ктом лежали три японских трупа с боец, еще один упал. Сразу появился
копнами сена. Жданов увлек- карабинами. Значит здесь был бой. старшина с канистрой. Это суточный
ся, давал команду стрелять по Первые японские трупы. Страшными запас воды на всю роту. Делили, как
1947 год
копнам. Сено загорелось. Все они не показались. Сколько их при- величайшую ценность. Каждому до-

ЧЕРЕЗ БЕРЛИН, ПУСТЫНЮ ГОБИ
В БОЙ С ЯПОНЦАМИ

сталось по полстакана.
У железнодорожного моста в
туннеле увидели обезображенные
тела десяти пехотинцев. У всех на
телах страшные открытые раны.

В ТЫЛУ КВАНТУНСКОЙ
АРМИИ
Батальону, в котором служил
Жданов, проверенному в боях на
Западном фронте, приказано помочь
мотострелкам, которые вели бой с
японцами у монастыря.
Чтобы у мотострелков было
меньше жертв, надо им помочь
по возможности быстрее. Поэтому
командир батальона то и дело командует:
– Шире шаг!
Бойцы прибавляют шаг, но это
дается им с большим трудом: ктото дышит с хрипами, у нескольких
бойцов из носа идет кровь. Они
запрокидывают головы, зажимают
носы носовыми платками, но шагают
вместе со всеми.
У монастыря отчаянная схватка.
По всей японской обороне с лопающимся звуком рвались мины, гранаты,
свистели пули. Началась рукопашная.
Наконец японцы на штыках подняли белые полотенца – сдаются. В
белом вылезают камикадзе-смертники, кишки себе никто не выпускает.
Тела наших убитых завернули в
плащ-палатки и взяли с собой. Для похорон устроили привал. На траурный
митинг времени не хватило. Надо
торопиться. Так могут быть спасены
жизни многих воинов.
Путь батальона лежал по сопкам.
Чем дальше, тем круче сопки и глубже
пади. Здесь скрывались японцы из
группы летучих отрядов и смертники.
У подножия очередной сопки
устроили ночевку. Вместо ужина дали
немного воды и по сухарику. Солдаты
от длинного перехода и изнурительной жары были такие уставшие, что,
раскатав шинель, тут же засыпали
мертвецким сном. Холодало. Потные
тела стали быстро замерзать. Ночью
проснулись от выстрелов, японцы вырезали батарею. Они бесшумно сняли
часовых и ножами расправились со
спящими.
А потом были горы – Большой
Хинган. Японцы узнали, что советские
войска у них в тылу, только тогда,
когда те преодолели уже 300 километров. Они и предположить не могли,
что солдаты смогут победить пустыню
и непроходимый Большой Хинган.
Когда вышли на равнину, встретились со своей техникой. В общей
сложности преодолели 990 километров, дошли до Порт-Артура. Так за
танковой армией прошли по тылам
Квантунской армии, разобщили её,
лишили японцев всех коммуникаций.
Нина ЕФРЕМОВА
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КРУПНЫЙ ПЛАН
СУДЬБЫ

Во всероссийском форуме «Будущие
интеллектуальные лидеры России» в
Ярославле, где собрались лучшие школьники – «технари» и гуманитарии со всей
страны, победители олимпиад, конкурсов научно-технического творчества,
обладатели патентов и изобретений, а
главное – имеющие собственные проекты, участвовала, разумеется, и делегация из Петербурга. Северная столица
всегда была богата талантами. Но интересен и другой момент: многие ребята
и девушки из нашего города, помимо
своих учебно-научных заслуг, были еще
и начинающими политиками – участниками Российского движения школьников
(РДШ). Совпадение вряд ли случайное.

«ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ,
ЛЮБЫЕ СВОИ СИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ»
– В отличие от пионерской
организации, членство в которой
было де-факто обязательным, в
РДШ вступают только добровольно,
хотя, если речь идет о восьмилетках
(это нижний возрастной порог),
они, конечно же, советуются с родителями. В двадцати двух школах,
которые стали пилотными в этом
проекте, в РДШ вступило по 3040 процентов ребят. Лично меня
больше всего радует, что уже сложился актив, группы формальных
и неформальных лидеров, которые
задают тон. И это – за считаные
месяцы текущего года, так что все
еще впереди.
– Олег Николаевич, нынеш- тября – в День солиПомимо пилотние взрослые хорошо помнят дарности в борьбе с
«Быть участником «Российского движения школьных, еще 110 школ
свои школьные пионерские терроризмом, наши
ников» – это значит, прежде всего, быть активным и
считаются опорныгоды, поэтому невольно возни- ребята участвовали
неравнодушным человеком, проявлять инициативу и
ми, там тоже встукают параллели с РДШ. Что-то в митинге в память
вместе со сверстниками вершить добрые дела. В Санктпают в движение,
обще у них есть?
о жертвах БеслаПетербурге мы начинаем эту работу не с чистого листа.
но у них пока мень– При желании, можно, ко- на. Влияют ли такие
Мы продолжаем традиции школьного самоуправления,
ше организаторов
нечно, найти совпадения. Обще- вещи на идеологию?
которые всегда были сильны в нашем городе, и выводим
и информации, как
ственно активные ребята – хоть Безусловно, но это
эту работу на качественно новый уровень».
что делать. Можно
советские пионеры, хоть нынешние дело самого ребенГеоргий Полтавченко,
вступить и подав
участники движения школьников ка. Или вот акция с
губернатор Санкт-Петербурга
заявление через
всегда стремятся реализовать себя открытками любиофициальный сайт
в каких-то полезных интересных мому учителю: редвижения «В контаккому сейчас 13 – 16 лет. В рамках те» – для современного ребенка
проектах, программах помощи – в бята спрашивали у знакомых и
том, что сейчас называется волон- незнакомых взрослых о том, кто «Юнармии», которую патронирует это не проблема.
терством. И в атрибутике можно из них помнит любимого учителя министерство обороны, можно за– А какая у вступающих в
обнаружить сходство – в некоторых и хочет послать ему открытку с ниматься военно-патриотическими РДШ мотивация, ради чего они
школах члены движения надевают благодарностью. Потом они искали проектами. Или взять недавний туда идут?
на мероприятия галстуки, напоми- адреса школ и рассылали эти от- форум «Будущие интеллектуальные
– Конкретная мотивация быванающие пионерские. Но – Всесоюз- крытки. Никакой политики, идео- лидеры России» – он ведь не просто ет у взрослых, а детство для больная пионерская организация имени логии, но у ребят горели глаза, им так проводился по распоряжению шинства – это героическая пора,
Ленина ставила целью воспитание было приятно играть роль добрых президента Владимира Путина, а когда хочется делать добро ради
будущих строителей коммунизма. вестников и для педагогов, и для возглавлял его лично министр об- добра. Но мы готовим детей к жизУ РДШ подобных идеологических взрослых, которые с благодарно- разования Ольга Васильева. Форум ни во взрослом мире, в котором
официально рассматривается как действуют стимулы, активность
задач нет. Мы живем в новом веке, стью вспоминают школу.
в новом обществе, поэтому повтоТе ребята, которые сами хотят социальный лифт для нового по- и таланты человека должны возрения прошлого быть не может.
быть ближе к политике, к каким- коления руководителей страны, награждаться. Например, нашим
– Но какая-то идейная плат- то государственным программам, бизнеса, науки. Это уже большая ребятам проще попасть в такие
престижные детские лагеря как
форма у РДШ есть?
имеют такие возможности. У нас политика.
Но, повторю, главная цель, «Артек», «Орленок», «Зеркальный».
– Воспитание в духе тради- много направлений, проектов.
ционных ценностей: любовь к Наша медиа-студия официально смысл РДШ – насыщенный мир Они будут участвовать в различРодине, к своему городу, к народу, получила эфирное время на теле- детства. В городе немало детских ных слетах, форумах, фестивалях,
к нашей истории. Можно ли назвать канале «Мир» – руководству канала центров, спортивных секций, круж- которых будет проходить все
это идеологией? Вряд ли. Скорее, и, надеюсь, зрителям действитель- ков, но психологически многие ре- больше. Там они получают опыт,
мировоззрением. К примеру, 3 сен- но интересен взгляд на жизнь тех, бята одиноки. Им нужно не просто навыки, формируют характер,
общение со сверстниками, а общие нужный для будущей взрослой
дела, увлечения, коллектив едино- карьеры.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Это справедливое поощрение
мышленников. РДШ открывает им
Варвара Белокурова, ученица Павловской гимназии № 209:
возможность проявить себя, любые за их активность, работу. Каждый
– Мне безумно интересно все, что у нас в РДШ происходит,
свои сильные черты: качества ли- человек должен еще в детстве
стараюсь участвовать во всем. Это удивительная прекрасная воздеров, организаторов, или, напри- понять, что в первую очередь от
можность для меня быть в команде со своими сверстниками, идти
мер, авторов интересных идей. Да него зависит, какое место в жизни
вперед, сделать что-то для страны прямо сейчас, даже пока ты не
и просто умение найти свое место он займет – от его дисциплины,
взрослый человек. Мы сами решаем, какие проекты самые нужные.
в коллективе, постепенно расти в целеустремленности, творческих
Наше движение, конечно, будет отличаться от тех, что в других
глазах товарищей – все это нужно способностей, умения находить
городах, потому что Петербург на других не похож, все города и
контакт с другими людьми. РДШ
для успеха во взрослой жизни.
школы очень разные. Тем интереснее будет общаться с ребятами
– Много ребят желают всту- просто наглядно подтверждает
из других городов.
это правило.
пить в движение?
Так уж получилось, что взрослые пока
знают об РДШ куда меньше, чем сами
школьники. Впрочем, вопросов много и у
тех, и у других, потому что проект, по
сути, еще пилотный, ему официально
только год, а реально в Петербурге он начался с апреля. Но даже за это время в него
включилось больше сотни петербургских
школ и тысячи ребят. В чем цели и философия нового детско-юношеского движения?
Что оно может дать нашим детям, а
что они ему? На эти вопросы мы попросили ответить «Учителя года – 2015»,
заместителя директора петербургской
Академической гимназии № 56 председателя регионального отделения Российского движения школьников Олега КАТРЕНКО.

РДШ –
«БИОГРАФИЯ»
Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская
организация «Российское движение
школьников» создана в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года. Главная
цель движения – создание условий для
воспитания подрастающего поколения.
28 марта 2016 года в Москве прошел
Съезд учредителей РДШ. Председателем РДШ избран Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Рязанский
Сергей Николаевич.
18 апреля 2016 года учредительное
собрание прошло в Санкт-Петербурге. В
число регионального отделения вошли
представители федеральных учредителей, а также лидеры общественных
организаций и руководители ведущих
образовательных учреждений СанктПетербурга.
Руководители регионального отделения РДШ – педагоги, воспитатели и
наставники, обладающие необходимым
опытом работы с молодежью, этим летом прошли дополнительное обучение
в мастер-классах Санкт-Петербургского
молодежного образовательного форума «ВСмысле», Всероссийского молодежного образовательного форума
«Балтийский Артек».
На базе высших учебных заведений
педагогического профиля запланировано сформировать программу подготовки вожатых и педагогов-организаторов
для работы в школах.

ЧТО ДАЕТ РДШ:
ОПЫТ,
НАВЫКИ,
ДРУЗЕЙ
Жанна Воробьева, председатель
комитета по образованию:
– Российское движение школьников – это объединение детей из всех
регионов России. В рамках деятельности Движения школьникам предоставляется возможность реализовать
свои идеи и проекты не только в своей
школе, но и на общегородском и, даже,
всероссийском уровнях. А это и опыт
организационной работы, и новые
навыки, и, пожалуй, самое главное,
новые друзья. Российское движение
школьников помогает осознать себя
единым целым с большой страной,
показывает важность участия каждого
гражданина в ее жизни, формирует понятия «гражданин» и «патриот» России.
Нельзя повторить пионерию советского периода, но можно, даже
нужно, взять самое хорошее не только
у пионерской организации, но и других
детских и молодежных организаций,
существовавших в разное время в России и за рубежом. Нужно отметить, что
РДШ принимает в свои ряды не только
самых лучших, оно дает возможность
реализовать себя всем желающим.
В активную деятельность Движения
включились более 6000 школьников
нашего города, с сентября по ноябрь
2016 года в пилотных школах проведено
более 300 мероприятий, а также более
15 общегородских мероприятий.
Региональный совет РДШ принял
решение о развитии в нашем городе
четырех программ деятельности в зависимости от возраста участников РДШ:
«Я – петербуржец», «Изучаем Россию –
изучаем себя», «Я – гражданин» и «Рядом
и чуть впереди».
В планах РДШ в Санкт-Петербурге
– расширение сети первичных отделений на базе школ, проведение новых
мероприятий, конкурсов.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ:
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
НА ЛЬДУ

Кировское районное отделение Общероссийской верения и памятные медали, взять их с собой.
общественной организации «Дети войны» сообщает,
Справки по тел. 969-68-57 - Беликов Вячеслав
что 21 ДЕКАБРЯ в 14.00 в актовом зале Администрации Георгиевич.
В.Г. БЕЛИКОВ,
Кировского района (пр.Стачек, д.18) начнется отчетпредседатель Кировского районного отделения
но-организационное собрание членов организации.
общественной организации «Дети войны»
Просьба к членам организации, имеющим удосто-

СПЕЦИАЛИСТЫ «ПЕТЕРБУРГГАЗА»
ПРОВОДЯТ ПРОВЕРКИ
Уважаемые жители Кировского района!
Информируем вас, что представители ООО «ПетербургГаз»
проводят техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов на
территории Кировского района. ТО проводится по графикам, с 9
до 21 часа, в том числе в выходные дни. Проверка выполняется
бесплатно.
Убедительно просим жителей с
пониманием отнестись к контрольно-проверочным мероприятиям. В
целях безопасности и во избежание

мошеннических случаев, просим
вас перед допуском в квартиру
проверять документы сотрудников
газовой службы и не допускать

сторонние организации к газовому
оборудованию. Сотрудники «ПетербургГаз» носят форменную одежду
и обязаны предъявлять служебное
удостоверение с фотографией.
По телефону «горячей линии»
При выходе на лёд требуется
610-04-04 можно уточнить дату технического обслуживания газового соблюдать элементарные меры
предосторожности:
оборудования в своем доме, а также
вызвать специалиста «Петербург- ● безопасным для перехода является
Газа» для проведения бесплатной лед с зеленоватым оттенком и толщипроверки на другую дату.
ной не менее 7 сантиметров;
● категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;
● при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться
в прочности льда с помощью пешни.
Если лед непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по
следующими документами:
● документ, удостоверяющий своим следам, делая первые шаги
личность заявителя (паспорт роди- без отрыва ног от поверхности льда;
теля или законного представителя ● при переходе по льду необходимо
или временное удостоверение лич- следовать друг за другом на расности, выданное на период замены стоянии 5-6 метров и быть готовым
оказать немедленную помощь идупаспорта);
● свидетельство о рождении щему впереди;
● во время движения по льду следует
ребенка (детей);
обращать
внимание на его поверх● свидетельство о заключении
ность,
обходить
опасные места и
(расторжении) брака;
● документы о доходах се- участки, покрытые толстым слоем
мьи за три календарных месяца, снега;
предшествующих месяцу подачи ● особую осторожность необходимо
проявлять в местах, где быстрое
заявления.
Подробную информацию о течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в
порядке назначения ЕДВ можно
водоем ручьи и вливаются теплые
получить в отделе социальной засточные воды промышленных предщиты населения администрации Киприятий и т.п.;
ровского района Санкт-Петербурга
● при переходе водоема по льду на
по адресу: пр. Стачек, дом 18, прилыжах следует отстегнуть крепления
емные дни: понедельник и среда с
лыж и снять петли лыжных палок
09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
с кистей рук. Если имеются рюкзак
14.00) или по телефонам: 417-69-05,
или ранец, необходимо их взять на
417-69-15, 417-69-32, 417-69-07.
одно плечо;
● во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда.
● во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное
суббота с 09.00 до 17.00), имея при
средство в виде шнура длиной 12-15
себе паспорт и удостоверение
метров, на одном конце которого
о праве на меры социальной
закреплен груз весом 400-500 грамм,
поддержки.
на другом изготовлена петля для
При возникновении вопросов крепления шнура на руку.
м о ж н о о б р а т и т ь с я в о тд е л ● пользоваться площадками для
социальн ой защиты населения катания на коньках, устраиваемыми
администрации Кировского района на водоемах, разрешается только поСанк т-Петербурга по адрес у: сле тщательной проверки прочности
пр. Стачек, д. 18, кабинет 201, льда. Толщина льда должна быть не
приемные дни: понедельник, среда менее 12 см, а при массовом катании
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 – не менее 25 см.
до 13.48. Телефон для справок
Если Вы провалились под лед:
417-69-23.
● широко раскиньте руки по кромкам
льда, чтобы не погрузиться с головой;
КОНСУЛЬТАЦИИ
● если возможно, переберитесь к
тому краю полыньи, где течение не
увлекает Вас под лед;
ОПЫТНОГО
● старайтесь не обламывать кромку,
АДВОКАТА
без резких движений выбирайтесь на
лед, заползая грудью и поочередно
Тел. 8-911-926-82-36.
вытаскивая на поверхность ноги

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ
Законом Санкт-Петербурга от 10.05.2016 № 220-33 в Закон
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» внесены изменения в порядок предоставления
дополнительной меры социальной поддержки малообеспеченным
семьям. Ежемесячная денежная выплата назначается при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в период с 01
января 2013 (с 1 января 2016 года – при усыновлении) до достижения
ребенком возраста 3-х лет в размере величины прожиточного минимума для детей, устанавливаемом ежеквартально Правительством
Санкт-Петербурга.
Действующим законодательством определено понятие малообеспеченной семьи как семьи,
имеющей среднедушевой доход
ниже полуторакратного размера
величины прожиточного минимума
в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за
квартал, предшествующий месяцу
обращения.
Прожиточный минимум в расчете на душу населения за III квартал
2016 года установлен постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 № 1018 «Об установ-

лении величины прожиточного
минимума на душу населения и
для основных социально-демографических групп населения в СанктПетербурге за III квартал 2016 года»
в размере 10449 руб. 50 коп.
Размер величины прожиточного минимума для детей, в 3 квартале 2016 года составляет 10072,10
рублей.
По вопросу предоставления
указанной выплаты необходимо обращаться в Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг со

О КОМПЕНСАЦИЯХ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ИЗ-ЗА КАТАСТРОФЫ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Распоряжением Комитета по социальной политике СанктПетербурга от 25.10.2016 № 323-р принято решение об изменении
формы заявления о предоставлении компенсаций и условиях его
подачи. Согласно новой форме заявления гражданам предоставляется
право выбора: обращаться за выплатой компенсаций ежегодно в
любое удобное для них время или получать компенсации на основании
однократно поданного заявления с соответствующей отметкой о
месяце выплаты.
По вопросу оформления
компенсаций необходимо обра
титься в Многофункциональный
центр предоставления госуд ар
ственных и муниципальных услуг
(пр. Стачек, д.18 литера А, тел.

573-94-95; пр. Народного
Ополчения, д. 101, тел. 573-90-28,
ежедневно с 9.00 до 20.00; пр.
Маршала Жукова, д.60-1, литера Б.,
тел. 573-90-00, ежедневно (кроме
воскресенья) с 9.00 до 20.00,

Чепурная Ирина Евгеньевна, собственник квартиры, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, дом 1, квартира
12, сообщает о намерении произвести перепланировку квартиры с
устройством отдельного входа и последующим переводом в нежилой
фонд под юридическую консультацию.
Тел. 8-911-926-82-36

широко их расставив;
● приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры;
● выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону,
откуда шли.
Человек провалился под лед,
Вы стали очевидцем:
● немедленно крикните ему, что
идете на помощь;
● приближайтесь к полынье ползком,
широко раскинув руки;
● подложите под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползите на них;
● к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь
в воде;
● ремни и шарф, любая доска, лыжи,
санки помогут Вам спасти человека;
● бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
● если Вы не один, то, взяв друг друга
за ноги, ложитесь на лед цепочкой и
двигайтесь к пролому;
● действуйте решительно и быстро,
пострадавший коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его
в низ;
● подав пострадавшему подручное
средство, вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от опасной зоны.
Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему:
● с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова
оденьте, (если нет сухой) и укутайте
полиэтиленом (происходит эффект
парника);
● при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее
доставить в теплое (отапливаемое)
помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим чаем, в
дальнейшем направить в медицинское учреждение;
● при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему
необходимо очистить полость рта,
уложить животом бедро так, чтобы
голова свисала к земле, энергично
нажимая на грудь и спину, удалить
воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного
дыхания, растереть пострадавшего,
чтобы согреть его.
Взрослые и дети!
Соблюдайте правила поведения на водных объектах,
выполнение элементарных мер
осторожности - залог вашей безопасности!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы,
Пожарно-спасательный отряд,
ВДПО Кировского района
Санкт-Петербурга
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«ТЕРМИНАТОР» ПРОТИВ «КАБАНЧИКА»,
«ВАЛЛИ» И АВТОКОНФЕТНИЦА

НА СЦЕНЕ – «АТАМАН»

В Центре образования № 162
(ул. Турбинная, д. 50) прошёл традиционный районный фестиваль
школьников по лего-конструированию и робототехнике.
Здесь собрались более 50
ребят из девяти образовательных
учреждений. Больше всего – из
261-й гимназии.
Приветствуя участников, начальник сектора отдела образования администрации Кировского
района Марина Прокудина отметила: «Это праздник ума и творчества,
идей и мыслей. То, что вы здесь –
уже победа вашего труда!».
Светлана Хазова – председатель жюри фестиваля, директор
Центра образования, отметила, что
фестиваль проходит в шестой раз и
с каждым годом «молодеет»: в этот
раз среди участников было немало
ребят из начальной школы.
В коридоре первого этажа экспонировались творческие проекты.
Жюри оценивало работы, а гости голосовали за понравившиеся модели.
Юные создатели роботов
увлеченно рассказывали о своих
работах. Так, Ксения Рагина (4 класс,
261-я гимназия) изобрела автоконфетницу. Тележка с конфетами
доезжает до края стола и не падает:
за этим следят датчики «Если пришли гости, все просят конфет, и на

Здравствуй, робот

Кто кого?
помощь приходит автоматическая
конфетница, – объяснила Ксения.
– Она развозит всем конфеты, а вы
можете спокойно заваривать чай».
Опытные участники продолжают усовершенствовать свои модели.
К примеру, робот-шпион Валли
– третья версия, разработанная
Ильёй Селюниным (3 класс, 261-я
гимназия).
А лучшей работой признана
«Автоматизированная рука-манипулятор» (Констанин Сыщиков, 261-я
гимназия).
Три кабинета на втором этаже
стали местом соревнований роботов «Механическое сумо», «Интел-

Ксения Рагина

лектуальное сумо» и «Следование
по линии».
Здесь роботов сначала взвешивали, а потом можно было потренироваться и познакомиться
друг с другом. Вот в механическом
сумо Слава Самарин (4 класс, 501-я
школа) выставил своего «Терминатора» против «Кабанчика» Ильи
Гречухина (5 класс, 506-я школа).
В итоге «Кабанчику» удалось
дойти до финала и занять третье
место. Первое место занял «Толкач», который буквально столкнул
всех соперников (автор – Андрей
Кликунов, Центр детского (юношеского) технического творчества).
В интеллектуальном сумо победу
одержал Тимофей Григорьев с
«Кирпичом» (ЦДЮТТ).
В «Следовании по линии» были
представлены образовательные
конструкторы, победил Евгений
Клоков с роботом «Evgen» (ЦДЮТТ).
Победители состязаний примут
участие в финале Открытых зимних
состязаний Санкт-Петербурга по
робототехнике.
Подробно о фестивале можно
узнать на сайте robofinist.ru
Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

ТРУДОУСТРОЙСТВО

СТАНЬТЕ ПОЛИЦЕЙСКИМ!
Станьте полицейским – сделайте свой город безопасным! Работа
для активных, смелых и выносливых. Вневедомственная охрана –
крупное мобильное подразделение войск национальной гвардии.
Отдел вневедомственной охра- нальной гвардии предоставляются
ны по Кировскому району г.Санкт- социальные гарантии:
Петербурга - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
● Достойная заработная плата
России по г. СПб и ЛО» приглашает
● Стабильный график работы
на службу граждан в возрасте от
● Обязательное государствен18 до 35 лет на должности:
ное страхование
● Старшего полицейского
● Бесплатное медицинское
● Полицейского (водителя)
обслуживание
Сотрудникам войск нацио● Предоставление детям мест в

детских дошкольных учреждениях
по месту жительства
● Возможность получения бесплатного высшего образования
СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ
ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ
В ВОЙСКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!

Наш адрес: проспект Стачек,
д. 7 (3 минуты от станции метро
«Нарвская»). Телефоны: 786-40-55,
8-921-645-00-39.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Нам интересно, о чем вы хотели бы прочитать в газете, что узнать о жизни района. Будем рады, если вы
поделитесь вашими новостями. Размещение вашей информации в газете «Невское зеркало. Кировский район» –

телефоны: 8-921-905-07-99, 8-921-421-66-57, 417-69-09 arsis2007@yandex.ru
Газета «Невское зеркало» зарегистрирована
региональной инспекцией по защите
свободы печати и массовой информации при
Мининформпечати РФ от 21 октября 1994 г.
Свидетельство II 1171.
Перерегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
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Свидетельство ПИ №ТУ 78 – 00824.
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Вот уже второе десятилетие чувствует себя как дома в стенах Дворца культуры им. А.М. Горького Ордена Св. Кирилла Казачий
ансамбль «Атаман».
Коллектив был создан в СанктПетербурге в 2003 году потомственным казаком, уроженцем хутора
Анапского Краснодарского края
Александром Михайловичем Красноперцем. В составе коллектива
– профессиональные музыканты,
выпускники музыкальных училищ им. Н.А. Римского-Корсакова
и М.П. Мусоргского, Университета культуры и искусств, СанктПетербургской консерватории, все
они приехали в Санкт-Петербург
из различных казачьих регионов: с
Кубани, Дона, Урала, Сибири и имеют
казачьи корни.
За годы своей творческой деятельности ансамблем созданы тематические концертные программы
«Долг, Отечество и Честь», «Поэты не
рождаются случайно», «Пой, матушка
Русь», «Русский вальс», «Поднимется
Россия и окрепнет», «Ой, то не вечер»
(с участием русского оркестра «Перезвоны»), «За други своя», «Русь былинная», «Грянул колокол», «Непокорённый наш славный Севастополь»,
«Поклонимся великим тем годам».
Большое место в творчестве
коллектива занимает духовная музыка. Стало традицией ежегодно
осенью проводить цикл концертов
духовной музыки в центре «Святодуховский» Александро-Невской
Лавры «12 вечеров духовной и
казачьей песни» и «Под покровом
Пречистой».
Коллектив постоянно выезжает
на гастроли в различные регионы
России: в Мурманскую, Калининградскую, Ленинградскую область,
на Урал, в Сибирь. Важным событием
последних лет стали поездки коллектива в Новороссию, где было дано
множество концертов: в Луганске,
Дебальцево, Краснодоне, Стаханове,
Алчевске и других пострадавших от
гражданской войны населённых пунктах, за что получил Благодарственное письмо от командования 6-го
отдельного мотострелкового полка
«За высокое мастерство, поднятие
боевого духа воинов, укрепления
стойкости и веры в Победу всего
народа Новороссии в дни сражения
за Дебальцево».
В октябре этого года коллектив
посетил российскую военную базу
Хмеймим на территории Сирийской Автономной республики,
а также принял
участие в Днях
России в Сирии
в городе Латакия.
Сегодня
ансамбль работает над созданием новой
программы «Все
мы – дети великой Державы».
Прозвучат песни
времён первой
мировой войны
и начала ХХ века.
Отпечатано в типографии
ООО «Фирма Курьер»
(Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63).
Заказ №435.
Номер подписан в печать
и в свет 09.12.2016.
Время подисания
в печать по графику – 23.00,
фактически – в 23.00.

Вспоминая былое, ансамбль «Атаман» призывает зрителя задуматься
о судьбе своего Отечества, о месте
героизма в прошлом и нынешнем
веке, о роли России в современном
мире. Также в концерте прозвучат
шедевры народной музыки: «Ой,
то не вечер», «Когда мы были на
войне» и другие полюбившиеся зрителю произведения из репертуара
ансамбля.
Концерт состоится на сцене
Дворца культуры им. А.М. Горького 19 ДЕКАБРЯ, начало в 19.00.
Характерным для коллектива
является бережное отношение к
народному песенному искусству, старинным традициям, удачно сочетающимися с современными аранжировками, а также высокий уровень
вокального и инструментального
исполнительского мастерства. Многие произведения имеют оригинальное сценическое воплощение, где
вокал сочетается с характерными
казачьими хореографическими
постановками. Признанием этого
является то, что ансамбль награждён
Почётной грамотой Председателя
Законодательного собрания СанктПетербурга В.С. Макарова «За высокий профессионализм, большой
вклад в развитие отечественной
культуры, сохранение традиций народной песни».
За этот уходящий год ансамбль
покорил главную концертную площадку Санкт-Петербурга БКЗ «Октябрьский».
Деятельность казачьего ансамбля «Атаман» — уникальное явление
в развитии песенной культуры СанктПетербурга и Ленинградской области. Каждое выступление коллектива
является образцом патриотизма,
гордости за величие нашей страны,
за истинно народное музыкальное
творчество для молодого поколения россиян. Можно было бы быть
спокойными за нашу молодёжь,
духовную составляющую будущей
России, когда бы творчество таких
коллективов заполняло наш телерадио эфир.
C.Я. КАРПУНИНА,
художественный руководитель
ДК им. А.М. Горького,
заслуженный работник
культуры РФ
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