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

Счет идет на секунды
Георгий Полтавченко:
«Очень важно, что
на выборах Президента
в северной столице
победил наш кандидат,
петербуржец».
Читайте на стр.
«Районы. Кварталы».

Сотрудники Пожарно-спасательной части № 42
обеспечивают нашу безопасность ежедневно и ежечасно.
Читайте на стр. 4.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ
ВЗРЫВА ГАЗА
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ

ДЕНЬ ВЫБОРОВ

Читайте на стр. 6

ТРЕНИРОВКА РОБОТОВ
Ее провели школьники на площадке
Кировского завода.
Читайте на стр. 3

18 марта 2018 года жители
Кировского района
семьями приходили
на избирательные
участки, чтобы
проголосовать
за своего кандидата
в Президенты РФ.
Читайте на стр. 2
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15 ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА

Мы исполнили песню!

Газета «Нарвская застава»
выходит два раза в месяц.
За 15 дней, которые
проходят от одного выпуска
до другого, в районе
происходит немало
заслуживающих внимания
событий. В рубрике
«15 дней из жизни района»
мы рассказываем о них
короткой строкой.

В выборном многоголосье каждый избиратель «спел» своим голосом.

М

аленькие читатели Центральной детской библиотеки встретились с поэтом
Лаэртом Добровольским.
Ребята с удовольствием слушали
истории из жизни литератора, о том,
как и почему он начал писать стихи.
Автор прочитал несколько своих
новых стихотворений и ответил на
многочисленные вопросы читателей, поделился своими творческими планами.
Благодарные слушатели прочитали наизусть некоторые стихи Добровольского, чем доставили ему
огромное удовольствие.

С

пециалисты администрации
Кировского района совместно
с сотрудниками УМВД и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели
рейды по выявлению и пресечению
торговли в неустановленных местах
у станций метрополитена «Нарвская», «Кировский завод», «Проспект
Ветеранов» и у дома № 118 по Ленинский пр. На продавцов составлены
протоколы об административных
правонарушениях. Незаконно реализуемый товар изъят и передан на
склад временного хранения.
Кроме того, сотрудником отдела
по Кировскому району Управления
по вопросам миграции ГУ МВД России были задержаны гражданка Узбекистана, ведущая деятельность в
автолавке по ул. Маршала Говорова
у дома № 12, и гражданин Киргизии,
ведущий незаконную торговую деятельность в автолавке по пр. Ветеранов у дома № 36, корп. 2, за возможное нарушение миграционного
законодательства.

П

рокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила
в суд уголовное дело но обвинению
Борисова Николая Анатольевича,
1973 года рождения, в совершении
трех тайных хищений автотранспорта (автомобиля «КИА РИО» и
двух «Хендай Соляриc»), с использованием «прошитого» электронного блока управления двигателей
автомобилей марки «КИА РИО» и
«Хендай Солярис», приспособления
для повреждения личинок замков и
устройства для глушения сигналов
сотовой связи.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция за
каждое преступление предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.

90-летняя Лариса Никитична отказалась голосовать на дому, 18 марта она пришла на избирательный участок в школу № 585, чтобы почувствовать себя вместе с большой страной:
– Не скрываю, что голосовала за Путина. Сомнений не было, а после теледебатов только
укрепилась в своем выборе.
Свой выбор сделали и ученики школы
№ 551. Одиннадцать старшеклассников, которым исполнилось 18 лет, получили право принять участие в выборах Президента России.
С этим знаменательным событием их поздравили директор школы Людмила Дудорина и
председатель общества «Жители блокадного
Ленинграда» отделения Кировского района
Людмила Дмитриевна Шматова. Ребятам вручили подарки, а Марине Дудовец, которая в
этот день отмечала совершеннолетие, подарили букет цветов.
На других избирательных участках, расположенных на территории Кировского района, проголосовали также вице-губернатор
Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по образованию Жанна
Воробьева, депутат Государственной Думы РФ
Виталий Милонов, депутаты городского Законодательного Собрания Алексей Макаров, Денис Четырбок, Алексей Цивилев.
В школе № 551 избирательный участок для
голосования был открыт впервые. И здесь
постарались устроить праздничную атмо

Наша справка
В Кировском районе работали 2 территориальные избирательные
комиссии, 127 УИК, 2 комиссии были образованы в лечебных
учреждениях. Численность избирателей – более 259 000 человек.

сферу. В актовом зале в режиме нон-стоп выступали талантливые дети: певцы, танцоры,
музыканты. В спортзале прошли спортивные
мероприятия с участием школьников и их родителей.
Праздничная торговля, интересные культурные и спортивные программы в день выборов были организованы и в других школах.
В спортивной школе на ул. Зины Портновой
прошли VI Открытое первенство и открытый
чемпионат Кировского района по киокусинкай
«Кубок побратимов» на призы Главы администрации Кировского района, а также – районный турнир по регби-7 среди мужских команд.
В день голосования все молодые избиратели, впервые участвующие в выборах президента, получили на память Конституцию РФ,
сувениры и ленточки-триколоры.
Татьяна ШИШЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

На площадках будет свет!

Новый эллинг –
новые планы

В 2018 году запланированы работы
по проектированию и реконструкции наружного
освещения на детских и спортивных площадках.
Свет на этих площадках в Кировском
районе включат в 2019 году:
Ветеранов, 59; пр. Ветеранов, 71, корп.
3; Дачный пр., 23, корп. 1; Дачный пр., 25,
корп. 2; Дачный пр., 27, корп.4; ул. Лени
Голикова, 31, корп. З (площадка №1); ул.
Лени Голикова, 31, корп. 5 (площадка №2);
ул. Лени Голикова, 33; ул. Лени Голикова,

43; ул. Лени Голикова, 47, корп. 2; пр. Народного Ополчения, 127; пр. Народного
Ополчения, 141; бул. Новаторов, 77; бул.
Новаторов, 116; Оборонная ул., д. 3 (площадка №1); Оборонная ул., 3 (площадка
№2); Промышленная ул., 34; пр. Стачек, 9;
пр. Стачек, 202; ул. Танкиста Хрустицкого,114.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

Кировский выходит в соцсети
Присоединяйтесь к группам Кировского района Санкт-Петербурга в социальных сетях:
#МойКировский ВКонтакте – https://vk.com/club126217409; Kirovskiiraionspb в
Instagram – https://www.instagram.com/kirovskiiraionspb.
Здесь вы можете читать о деятельности районной администрации, подведомственных учреждений и следить за важными новостями из жизни нашего района!

Строительство эллинга
на Северной верфи планируется
завершить в 2019 году.
Новый комплекс – стапельная площадка и эллинг – позволит Северной верфи строить крупнотоннажные суда
и корабли.
Эллинг будет оснащен мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. В нем
разместятся производственные участки стапельного, достроечного и механомонтажного производства. Работы
должны быть завершены в I квартале 2019 года.
На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства верфи.
Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев подчеркнул, что новый комплекс позволит расширить линейку производимой на заводе продукции до
фрегатов нового поколения, десантных кораблей, газовозов, нефтеналивных танкеров.
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Уникальную технику ждут
онкобольные со всей страны
Концерн «Гранит-Электрон» готовится к выпуску нового гамма-терапевтического комплекса.
Губернатор Георгий Полтавченко посетил
дочернее предприятие концерна «ГранитЭлектрон» – АО «Равенство» на Промышленной улице.
Помимо радиотехнического оборудования, информационно-управляющих комплексов, радиолокационных станций морского
и подвижного наземного базирования, на
предприятии выпускается медицинская аппаратура для лечения онкологических больных.
Георгий Полтавченко осмотрел производственный корпус медицинской техники,
спроектированный и построенный для изготовления нового гамма-терапевтического
комплекса «Рокус-Р». Он разработан в рамках федеральной программы по развитию
фармацевтической и медицинской промышленности. В корпусе созданы все условия для
серийного выпуска высокотехнологичного
оборудования.
Комплекс уже получил разрешение
Росздравнадзора и в ближайшее время будет проходить клиническую апробацию.
«Рокус-Р» отличается от своих предшественников более точным позиционированием
пациента и направлением гамма-излучения,
возможностью дистанционно получать программу лечения. При этом его стоимость зна-

чительно доступнее зарубежных аналогов.
Областью применения гамма-терапевтического комплекса является облучение злокачественных новообразований, таких как:
рак легкого, гортани, молочной железы, кишечника, пищевода.

Губернатор, высоко оценив возможности
разработанной аппаратуры, отметил, что
новый комплекс будет востребован в медучреждениях.
По информации
пресс-службы губернатора СПб

МАСТЕР-КЛАСС

Тренировка роботов
Кировский завод принял юных инженеров.

Открытую тренировку на Кировском заводе провел Центр робототехники Президентского физико-математического лицея
№ 239. Учащиеся продемонстрировали на

площадке главного тракторного конвейера
собственные разработки, многие из которых
уже признаны лучшими на международных
состязаниях. В частности, были представлены
многопрофильная мобильная платформа с
манипулятором KUKA youBot, робот «Грета»,
который играет в ладушки, робот-спасатель и
робот-строитель.
Перед началом тренировки генеральный
директор Георгий Семененко анонсировал
старт новой социальной программы Кировского завода. Ее цель – мотивировать учащихся и преподавателей лицея к дальней-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Волонтеров обучат в школе
В подростково-молодежном клубе
«Молодежный» открылся филиал проекта
«Школа добровольцев и волонтеров “Опора”».
Учеба в этой школе поможет молодым людям реализовать себя в различных направлениях добровольческой деятельности.
В процессе обучения участники пройдут
мастер-классы, направленные на приобретение и совершенствование личных и профессиональных качеств (тайм-менеджмент,
ораторское искусство и деловой этикет, психовозрастные особенности людей). Опытные
преподаватели, ведущие общественные деятели Санкт-Петербурга проведут практические и теоретические занятия по различным
направлениям добровольческой деятельности. По итогам обучения выпускники получат
сертификаты с отметкой о темах посещенных
занятий, количестве часов и информацию о
работе в качестве волонтера или координатора.

шему развитию российской робототехники,
радиомикроэлектроники, систем компьютерного зрения, программирования андроидных роботов и летательных аппаратов, которые могут быть востребованы в будущем
в самых различных областях промышленности.
– За роботизацией – будущее Кировского
завода и всей российской промышленности, – отметил Георгий Семененко. – Подготовка квалифицированных кадров для этой
сферы – важнейшая задача не только системы образования, но и бизнеса.

ПОКОЛЕНИЕ

Желающих пройти бесплатное обучение
в просветительском проекте ждут по адресу: ул. Морской пехоты, 6, корп. 1, телефоны:
8 (931) 356-56-70, 494-40-88.

Впереди районов
всех

Подайте заявления на льготы

Первый городской конкурс
принес нам победу.

Для получения освобождения от уплаты
налога на имущество физических лиц, транспортного, земельного стоит обращаться в
налоговый орган по своему выбору или в
МФЦ с заявлением и копиями документов,
подтверждающих право на льготу (уменьшение налоговой базы по земельному налогу).
Для корректного проведения массового
расчета налогов необходимо предоставить
соответствующее заявление до 1 апреля 2018
года. Информацию о налоговых льготах можно получить на сайте ФНС России nalog.ru.
Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право на
льготу, можно с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц».

Пожилые петербуржцы в возрасте от 55
до 70 лет, посещающие социальные учреждения в районах города, стали участниками
Первого городского конкурса «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!».
Конкурс прошел в театральном зале ЦКиД
«Кировец», в нем приняли участие команды из
Кировского, Красносельского, Центрального,
Адмиралтейского и Колпинского районов.
Победителем состязаний стала команда «KIROV-STAR» (КЦСОН Кировского района). 2-е место завоевала команда «Морячки-бодрячки» из Красносельского района, а
3-е место – команда «5х5» из Центрального
района.
Елена ИВАНОВА

СЛОВО И ДЕЛО
Парламентский дневник
Самый знаковый закон из принятых Государственной Думой в феврале
предусматривает повышение минимальной оплаты труда до прожиточного
минимума. Эта вполне логичная норма
стала законопроектом, поддержанным
президентом, после обсуждения у нас, в
212-м избирательном округе. Теперь, посоветовавшись с вами, готовлю следующую законодательную инициативу – об
изменении в системе оплаты труда.
Сейчас в виде зарплаты работник
получает мизерный оклад и приличную
премию, которую работодатель может
урезать по собственному усмотрению.
Таким образом, премия стала средством
манипулирования и даже «удавкой» по
отношению к работнику. Убежден, что
основным вознаграждением за работу
должен стать рассчитанный по трудовым нормам гарантированный оклад. А
премия пусть будет приятным бонусом
за трудовые отличия и стимулом к будущим трудовым победам.
Для большинства из нас кроме денежной оплаты важны еще и профессиональное признание, добрые слова,
моральные поощрения. Мы работаем «с
огоньком», в полную силу, когда чувствуем себя нужными, востребованными,
если с нашим мнением считаются. Поэтому необходимо, чтобы начальство слушало и слышало своих подчиненных, нужен
диалог, чтобы работодатели видели в
работниках партнеров, с которыми они
трудятся вместе, зарабатывая на жизнь и
пополняя казну, выплачивая налоги.
Такую партнерскую атмосферу позволит создать законопроект о производственных советах, который находится в разработке. Целый ряд серьезных
законодательных инициатив вытекает
из Послания президента Федеральному Собранию. Мы их с вами обязательно обсудим на депутатских приемах и
встречах.
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат
Государственной Думы

Депутатский запрос
Депутат ЗакСа Денис Четырбок (фракция «Единая Россия») обратился к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой
усилить контроль за выдачей разрешений на ввод в эксплуатацию новых домов.
Еще восемь лет назад в Кировском
районе было завершено строительство
жилых комплексов. Люди заселились в
новые дома с уверенностью в том, что
рядом с ними будет вся необходимая
инфраструктура для комфортной и безопасной жизни. Но, увы, застройщик
так и не выполнил в полном объеме
обещанные работы по благоустройству
территории.
Каждый день жильцы дома № 4 по
улице Солдата Корзуна вынуждены подвергать угрозе свою жизнь, передвигаясь по проезжей части с интенсивным
автомобильным движением. Несмотря
на бесконечную переписку людей с разными инстанциями, тротуаров поблизости так и нет.
С просьбой разрешить сложившуюся ситуацию и обезопасить пешеходов
Денис Четырбок обратился в органы исполнительной власти Петербурга. Однако ответ чиновников депутата не удовлетворил, поскольку не предполагал
решения проблемы в ближайшее время.
После этого парламентарий направил
запрос в адрес губернатора города.
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НА СТРАЖЕ

Они идут в огонь и в воду
Пожарно-спасательная часть № 42 отмечает свой юбилей.
Созданная практически с нуля
десять лет назад, сегодня она совместно с подразделениями МЧС
обеспечивает безопасность населения Кировского района в случае
пожара и чрезвычайных ситуаций.

А начиналось всё так
Вспоминает директор Пожарно-спасательного отряда Михаил
Калиничев: «Наш отряд был создан
в марте 2006 года, однако своей
пожарной части не имел. На помощь спасателям пришло руководство Морского порта, передав
отряду помещения ведомственного пожарного поста в Угольной
гавани, (Элеваторная площадка,
22). Бойцы нового подразделения
должны были не только оперативно реагировать на пожары, которые могли возникнуть в Морском
порту, но и выезжать на территорию Кировского района для про-

ведения первоочередных аварийно-спасательных работ и тушению
пожаров».
В 2008 году пожарно-спасательной части (в составе отделения на автоцистерне и отделения
на автомобиле пенного тушения)
присвоили номер 42 и включили
в боевой расчет гарнизона пожарной охраны Санкт-Петербурга.

«МИНЫ»! Ответьте!
Для проведения радиообмена
ПСЧ № 42 дан позывной: «Пункт
связи пожарно-спасательной части № 42», в повседневной деятельности – «МИНЫ».
Выезд пожарного расчета от
момента получения заявки пунктом связи не превышает одной
минуты! Личный состав и пожарная техника всегда находятся в
полной боевой готовности. Как
никто другой, огнеборцы пони-

мают, что на пожаре счет идет на
секунды, и зачастую благодаря
их оперативности мы остаемся
живы.
В части четыре караула численностью 52 человека, дежурство
бойцы ведут посменно.
Для улучшения показателей
оперативного реагирования с водительским составом проводятся
дополнительные занятия по изучению районов выездов. Водители
отлично знают, где расположены
объекты и как быстрее до них доехать. С личным составом постоянно проводятся занятия, учения
и тренировки, позволяющие улучшить боевую слаженность подразделения.

Подъем по тревоге
Сегодня работники ПСЧ № 42
готовы в любой момент к выполнению своих задач по защите жизни

и здоровья людей, имущества от
пожаров, проведению всех видов
аварийно-спасательных
работ.
Бойцов вызывают, чтобы одержать
победу над огнем, на разливы горячей воды, выброс отравляющих
веществ, разбор завалов и устранение повреждений во время ураганов и штормовых повреждений.
Только в 2017 году сотрудники части потушили 132 пожара, 249 раз
участвовали в аварийно-спасательных работах.
Почему же эти мужчины выбрали такую опасную профессию?
По их признанию, «напряженная
работа – это образ жизни». Без
оглядки, рискуя собою, они готовы
выполнить свой долг до конца!
5 пожарных – Александр Белоусов, Александр Калинин, Даниил
Болотин, Игорь Романов, Алексей
Кулешов – награждены медалями
«За отвагу на пожаре», Алексей
Прозоров, Дмитрий Денисенко
– медалями «За спасение погибавших», троим вручен знак «Лучший работник пожарной охраны»,
23 сотрудника отряда награждены
различными ведомственными наградами МЧС.

Даешь мастер-класс!
Личный состав ПСЧ-42 – мастера своего дела. Неудивительно,
что и в ежегодных гарнизонных
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, в состязаниях газодымозащитной службы на приз
им. В.В. Дехтерева наши огнеборцы занимают призовые места.
А в День открытых дверей
Пожарной охраны Кировского
района, который проводится на
Кировской площади (в этом году
пройдет 28 апреля), личный состав
демонстрирует тактические возможности подразделений пожарной охраны. И тогда каждый из нас
может оценить выучку спасателей.
Но, пожалуй, самые благодарные
зрители – маленькие дети и школьники. Техника и снаряжение вызывают у ребят неподдельный интерес. А закрепляется такой интерес
профилактической работой. В свободное от дежурства время караулы выезжают в школы, где проводят
занятия по ОБЖ, учения, устраивают
показательные выступления.
Предотвратить, помочь, спасти!
Это девиз пожарных-спасателей.
В этом – суть их службы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОГДА ЖУРЧАТ РУЧЬИ
С 15 марта выход на лед запрещен на
основании Постановления Правительства
Санкт-Петербурга.
Не выходите на лед и не допускайте детей
к водоемам без надзора взрослых, особенно
во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки
или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение
грозят гибелью.

Рейд по дороге в школу
Юные инспекторы движения отметили юбилей – 45 лет со времени образования
их первых отрядов.
та обращались к водителям-родителям с
ремнями безопасности и не защищены детСегодня юные инспекторы – первые помощники Госавтоинспекции и педагогов в
скими удерживающими устройствами. А с
просьбой соблюдать правила перевозки деработе по обучению детей навыкам безопасначала 2018 года на дорогах района 3 ребентей-пассажиров, использовать детские удерного поведения на дорогах.
ка получили ранения и 1 маленький пешеход
живающие устройства и световозвращатели.
Свои знания ПДД ЮИДовцы демонстрирупогиб по вине водителя.
Практически все участники дорожного двиют не только на различных конкуржения соблюдали правила. Но
были и нарушители – к админисах и соревнованиях, но и во время
За 2 месяца 2018 года в Кировском районе
проведения профилактических рейстративной ответственности за
произошло 75 ДТП с пострадавшими,
дов и массовых пропагандистских
нарушения правил перевозки
погибли 4 человека, в том числе ребенок-пешеход,
акций.
детей привлечены два водитеСтатистика аварийности с учаля.
ранено 90 человек, в том числе 3 детей.
По окончании рейда школьстием детей крайне тревожна.
В 2017 году в Кировском районе
ники признались, что мечтают
Чтобы проверить безопасность детей пев 42 ДТП с участием детей в возрасте до
стать полицейскими и следить за порядком
шеходов и детей пассажиров на маршруте
16 лет получили ранения 43 ребенка, из них
в городе и на дорогах.
следования «дом–школа–дом» в рейд вме13 детей по собственной вине. В 18 ДТП дети
По информации отдела ГИБДД УМВД
получили ранения в качестве пассажиров, в
сте с инспекторами ДПС вышел отряд юных
России по Кировскому району
том числе два ребенка не были пристегнуты
инспекторов движения лицея № 378. Ребя-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уверен, что тебя не касается?
В календаре на март есть несколько дат, связанных с проблемой
ВИЧ-инфекции.

1 марта в 2014 году ООН провозгласила Днем нулевой дискриминации граждан, затронутых
ВИЧ-инфекцией и наркоманией, а
9 марта объявлен Днем профилактики ВИЧ среди женщин и девушек.
О том, как важно каждому из
нас знать об этом заболевании, мы
беседуем с врачом-инфекционистом Городской поликлиники № 23
Екатериной МУСОНОВОЙ.
– Екатерина Александровна,
насколько актуальна тема распространения ВИЧ для населения нашего района?
– Переоценить важность этой
темы сложно. По состоянию на
1 января 2017 года за весь период
наблюдения было выявлено 54 812
случая ВИЧ-инфекции у жителей
Петербурга. На диспансерном
учете в первом полугодии 2017-го
состояли 36 057 ВИЧ-инфицированных пациентов, в Кировском
районе – около 2500 человек. И
год от года эта цифра только увеличивается.
– И при этом существует немало «долгоиграющих» мифов
о вирусе иммунодефицита.
Мол, ВИЧ передается только
среди наркоманов, с ВИЧ долго
не живут...

– ВИЧ (вирус иммунодефицита
человека) передается от человека
человеку определенными путями.
Источник ВИЧ-инфекции — зараженный человек, находящийся в
любой стадии болезни, в том числе
и в периоде инкубации.
Восприимчивость к ВИЧ у
людей всеобщая! Вирус иммунодефицита человека находится в достаточном количестве
для заражения в крови, сперме,
вагинальном секрете, грудном
молоке. Передача ВИЧ возможна парентеральным путем (при
употреблении наркотиков, нанесении татуировок, переливании
зараженной крови), половым путем, от матери ребенку (во время
беременности, во время родов,
при грудном вскармливании). Передача ВИЧ при рукопожатиях,
поцелуях, совместном проживании с больными не происходит.
ВИЧ-инфекция относится к
медленно текущим заболеваниям.
С момента заражения до момента
смерти без применения терапии
проходит от 2 до 15 лет. Разумеется, это усредненный показатель.
В последние годы значительно
увеличилась роль полового пути
передачи инфекции. Все чаще
ВИЧ-инфекция впервые выявляется в возрасте от 30 до 50 лет.
– Многие рассуждают так:
«Я нормально себя чувствую, у
меня не может быть ВИЧ». Возможно, поэтому не торопятся
узнать свой ВИЧ-статус…
– Нельзя быть уверенным, что
ВИЧ тебя не касается. Случайная
связь, сделанная татуировка, укол
нестерильной иглой могут стать
источником инфицирования. ВИЧ
годами может никак себя не проявлять, но при этом постепенно
разрушать иммунитет.

Зная о своем заболевании, наблюдаясь у врача и получая антиретровирусные препараты, можно
подавить вирус, предотвратить
болезни и осложнения, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции.
– То есть ВИЧ – это не приговор?
– ВИЧ-инфекция – хроническое
и прогрессирующее заболевание,
последняя его стадия – СПИД.
Сегодня еще нет лекарств, способных полностью уничтожить
ВИЧ в организме человека, нет и
вакцины от заражения, но есть
препараты, способные контролировать размножение вируса. Правильный прием противовирусных
препаратов увеличивает продолжительность жизни пациентов,
предотвращает потерю трудоспособности.
С помощью приема противовирусных препаратов во время беременности и отказа от грудного
вскармливания, можно почти на
100% предупредить передачу вируса от матери к ребенку.
– Екатерина Александровна,
куда стоит обратиться, чтобы
пройти тест на ВИЧ бесплатно?
– Можно тестироваться в
анонимном кабинете, даже в мобильной лаборатории, но мой
совет – обращайтесь в поликлинику по месту жительства. И чем
раньше вы это сделаете, тем лучше. Врач проведет консультацию
и назначит тестирование. При
получении результата теста врач
проведет повторное консультирование, быстро направит на
необходимое дообследование
при получении положительного
анализа на ВИЧ.

Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
Анонимный кабинет: наб. Обводного канала, 179, каб. 109
понедельник – четверг с 9:00 до 19:00, пятница с 9:00 до 13:00
тел. 575-44-05.

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница
им. С.П. Боткина»
Анонимные кабинеты:
ул. Миргородская, 3 (здание поликлиники)
понедельник – пятница с 9:00 до 19:00 (забор крови: понедельник –
четверг до 15.30, пятница – до 15:00), тел. регистратуры 325-98-54
Пискаревский пр., 49.
понедельник – пятница с 9:00 до 19:00 (забор крови: понедельник –
четверг до 15:30, пятница – до 15:00), тел. регистратуры 777-80-11.

Беседовала Мария ПАВЛОВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Письма наших читателей
Пишет Раиса Николаевна АБИССОВА, хористка с многолетним стажем:
– Прославленному хору Кировзаслуженный работник культуского завода исполняется 80 лет!
ры Российской Федерации доктор
40 лет из них хором руководил
педагогических наук, профессор

Санкт-Петербургского университета культуры и искусств Владимир Федорович Чабанный. Благодаря
своему таланту Владимир Федорович сумел создать
из небольшого заводского коллектива хористов академический хор, профессионально исполняющий
богатый репертуар. Это духовная музыка и классика,
песни народов мира и романсы.
За заслуги в развитии массового хорового исполнительства, высокие творческие достижения
Академическому хору в 1999 году было присвоено
почетное звание «Лауреат Золотой книги Санкт-Петербурга».
После кончины Мастера по просьбе участников
хора, а это без малого 100 человек, коллективу было
присвоено имя В.Ф. Чабанного.
Хор всегда вел большую просветительскую и благотворительную деятельность, выступая перед различными зрительскими аудиториями.
Поздравляю участников хорового коллектива, его
ветеранов с юбилейной датой. Желаю всем бережно сохранять традиции хора и его исполнительскую
культуру. Будьте здоровы и получайте удовольствие
от пения и прикосновения к высокому искусству!

Пишут Лилия КОНДРАШОВА
и Алевтина СИНЕЛЬНИКОВА,
волонтеры СДО № 4 :
– Четыре года назад по Дачному пр., 9, открылось
социально-досуговое отделение дневного пребывания № 4.
Сегодня жизнь здесь кипит! Для нас открыты
11 кружков по интересам, нас приглашают на экскурсии и в поездки по городам России, в театры и музеи,
на тематические лекции…
От имени всех, посещающих досуговое отделение, выражаем сердечную благодарность его сотрудникам за чуткость и внимание, за доброе отношение к нам.
Мы не молоды, нам за 60, 70, 80 и даже 90 лет! Но в
этом досуговом отделении мы чувствуем себя одним
дружным коллективом. Нам тепло и уютно, как дома.
И это очень важно, особенно для тех, кто живет один.
Большое спасибо за это заведующей СДО № 4
Оксане Владимировне Колодяжной, организатору
Елене Борисовне Колесниченко, тренеру по скандинавской ходьбе Екатерине Леонидовне Калашниковой.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Как не допустить взрыва?
Большинство аварий, взрывов и утечек газа можно предотвратить, если
приборы вовремя проверят специалисты и устранят неисправности.
Поэтому российское правительство обязало всех граждан
заключать договоры на обслуживание газового оборудования. В
соответствии с действующим законодательством ответственность
за техническое состояние газового оборудования возложена на
собственников жилых помещений.
Проверке и обслуживанию подлежит любое газовое оборудование, установленное в квартире, в
частном доме. Газовые компании
вправе перекрыть подачу газа в
квартиру в случае выявленных
нарушений правил безопасности
или ввиду неисправности приборов.
Раньше за ремонт и техобслуживание всего оборудования в
домах отвечали Управляющие
компании, а плата за это обслуживание включалась в платежи
жильцов за коммунальные услуги. Теперь зоны ответственности
Управляющей компании и собственников разграничены.
Собственники сами заключают соглашение на обслуживание

газовых плит, котлов, водогреев,
которыми пользуются. УК же отвечает только за общедомовое оборудование.

Право на обслуживание
Право на обслуживание газовых приборов имеют только
специализированные организации. Стоимость договора зависит
от типа и количества газовых приборов, установленных в квартире.
После подписания и оплаты
договора обслуживающая организация обязана проверить и провести мелкий ремонт всего оборудования.
Что же проверяют специалисты? Прежде всего, соответствие
установки оборудования нормативным требованиям безопасности; герметичность соединений и
целостности частей, подводящих
газ к приборам. Также проводится
проверка работоспособности приборов, кранов, задвижек, сила тяги
вентиляционных труб и каналов. И,
конечно же, жильцов проинструктируют по технике безопасности.

В дальнейшем обслуживающая
организация раз в год будет проводить контрольную проверку и
выдавать собственнику акт этой
проверки. В случае необходимости вам бесплатно ликвидируют
утечки газа и проведут герметизацию соединений. Но если обнаружится неисправность в работе
приборов, за их замену и ремонт
придется заплатить.
Договор заключается сроком
от трех лет и более. Для подписания договора вам необходимо
подготовить паспорт, документы
на квартиру и документы на установленное в квартире газовое
оборудование. Если документов
на оборудование нет, запишите
его название, чтобы потом заполнить заявление.

Куда обратиться?
Для заключения договора вы
можете обратиться в ПЭУ № 1
ООО «ПетербургГаз» (Лиговский
пр., 124, часы приема: понедельник–четверг с 10:00 до 17:00, обед с
13:00 до 13:45, тел. 610-04-04), либо
в иную специализированную организацию, оказывающую услуги по
техническому обслуживанию ВКГО.

Вопросы по теме

Недавний взрыв газа в Красносельском районе (пр. Народного ополчения, 219)
потряс жителей Петербурга.

Почему ПетербургГаз не подумал, удобно ли нам, жителям
Кировского района, ехать в офис
компании? Почему бы организации, которой мы готовы отдать
деньги за обслуживание, самой
не прийти на нашу территорию,
к нам, клиентам, поближе? Если в
Кировском районе откроется филиал офиса, граждане активнее
станут заключать договоры, значит, и контроль за газовым оборудованием возрастет.

ЖКХ

Копим
на капремонт
В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге
введены два новых типа МКД.
Для домов нового строительства, построенных после 1980 года, с наружными
многослойными и (или) оштукатуренными ограждающими конструкциями (за
исключением домов, ограждающие конструкции которых выполнены из панелей, и домов с вентилируемыми фасадами») ежемесячный минимальный размер
взноса на капитальный ремонт составляет: без лифта – 3 руб. 50 коп. на кв. м, с
лифтом – 4 руб. на кв. м.
Для домов нового строительства, построенных после 1980 года, с вентилируемыми фасадами (без лифта) – 3 руб. 25 коп.
на кв. м, (с лифтом) – 3 руб. 75 коп. на кв. м.
Основание: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017
№ 690.

Договор с пожизненным
содержанием
Договор пожизненной ренты гарантирует
государственную защиту жилищных прав
пожилых граждан.
Договор ренты предусматривает отчуждение гражданином или супружеской парой жилого помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности, в государственную собственность Санкт-Петербурга. Это дает
возможность получения дополнительного дохода для улучшения условий
проживания на пенсии.
Для получателей ренты предусмотрена единовременная выплата в сумме 10% от рыночной стоимости жилого помещения гражданина. Ежемесячные денежные выплаты выплачиваются в течение жизни получателя ренты
в определенном размере.
Договоры ренты от имени Санкт-Петербурга уполномочено заключать
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжил
обмен», подведомственное Жилищному комитету Санкт-Петербурга.
Для консультаций по вопросам пожизненной ренты и подачи документов необходимо обращаться в Горжилобмен (ул. Бронницкая, 32, 3 этаж, каб.
309).
Часы приема: понедельник–четверг с 10:00 до 17:00, пятница – с 10.00 до
16.00, перерыв с 13:00 до 13:45. Справочные телефоны: 576-00-00, 576-06-22.
Сайт СПб ГБУ «Горжилобмен» – www.obmencity.ru.

Работа на «честном слове»
Для фрилансеров удобство
свободного графика и занятости
приоритетнее официального оформления
и «белой» заработной платы.
Работа без заключения трудового договора не редкость. Сегодня многих
это устраивает, но что будет завтра? Ведь неуплата страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование лишает человека права на страховую пенсию в дальнейшем. Подобной ситуации можно избежать, если уплачивать взносы в Пенсионный фонд самостоятельно; заключить гражданско-правовой договор (например, возмездного оказания услуг) в качестве
физического лица.
Для назначения пенсии в 2018 году потребуется не менее 9 лет стажа и
13,8 баллов. С 2025 года страховую пенсию будут получать только граждане,
у которых при достижении пенсионного возраста будет не менее 30 баллов
и 15 лет страхового стажа.
Если вы работали в организации, где вам выплачивали «серую» заработную плату, вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию (5034
рубля 25 копеек), которая назначается на пять лет позже установленного пенсионного возраста, то есть женщины смогут обратиться за пенсией в 60 лет,
мужчины – в 65 лет.
По информации УПФР

Управление без секретов
Благодаря Всемирной паутине можно найти информацию о своем многоквартирном доме
и организации, осуществляющей его управление.
Используя широчайшие возможности
сети Интернет, любой из нас легко ознакомится с интересующими документами, планами и отчетами Управляющей компании
Министерство регионального развития
Российской Федерации официальным сайтом
определило ресурс «Реформа ЖКХ» (https://
www.reformagkh.ru/). Реформа ЖКХ – это
уникальный интернет-ресурс, на котором вы
найдете оперативную информацию о том, что
происходит с вашим собственным жильем
в частности и отраслью ЖКХ в целом. На ресурсе размещают данные, раскрываемые организациями, осуществляющими управление
многоквартирными домами, в соответствии
со стандартом раскрытия информации; всероссийский рейтинг организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами; всероссийский мониторинг переселения граждан из аварийного жилья.

Зачастую организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами,
вторым сайтом для раскрытия информации
выбирают официальный сайт своей организации. Вот лишь краткий список основных
официальных сайтов управляющих организаций Кировского района:
ООО «ЖКС № 1 Кировского района» –
http://www.prominvestuk.ru
ООО «ЖКС № 2 Кировского района» –
http://www.gks2spb.ru
ООО «ЖКС № 3 Кировского района» –
http://www.жкс3кир.рф
СПб ГУПРЭП «Строитель» – http://www.гупрэп-строитель.рф
ОАО «Сити Сервис» – http://www.
cityservice.spb.ru
Благодаря
инициативе
Губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, для
оперативного взаимодействия жителей го-

рода с представителями городских органов
власти создан Портал «Наш Санкт-Петербург» (https://gorod.gov.spb.ru). Используя
портал, вы можете:
– ознакомиться с технико-экономическими паспортами многоквартирных домов
Санкт-Петербурга и получить сведения об
организациях, их обслуживающих;
– получить дополнительную информацию, касающуюся адресных городских программ и управляющих организаций, а также
справочную информацию по интересующему объекту городского хозяйства;
– направить сообщения о проблемах, связанных с ЖКХ и благоустройством города,
состоянием дорог и тротуаров, незаконными
объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств.
ГУ ЖА Кировского района
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ТЕАТР

Обратный отсчет до премьеры
Накануне премьеры спектакля «Принцесса на горошине» мы беседуем с актрисой
Детского драматического «Театра у Нарвских ворот» Светланой Губинской.
– И сколько же дней осталось
до премьерного показа?
– Совсем немного; как говорится, начался обратный отсчет.
2 апреля – день рождения Андерсена, а 1 апреля выйдет наш спектакль по мотивам его одноименной сказки.
– Разве это не классическая
постановка?
– Признаюсь, я приверженец
традиционного классического театра, однако новый спектакль мне
кажется современным и привлекательным для юного зрителя.
Сюжет сказки, думаю, всем известен. Принц ищет НАСТОЯЩУЮ
принцессу. Но, что же такое – настоящее? Как в этом разобраться?
Сегодня порой происходит подмена ценностей. Иногда внешние
атрибуты становятся важнее душевных качеств, а виртуальное
общение вытесняет простые человеческие отношения. Я думаю, что
наш спектакль в постановке Марии
Александровой вместе с отлично
подобранным актерским ансамблем поможет разобраться в этом
зрителю. Всех секретов выдавать
не буду, скажу только, что спектакль обещает быть зрелищным и
необычным. А чтобы убедиться в
этом, приходите к нам на премьеру.
– Светлана, и какая же ваша
роль в этой сказочно-реальной
истории?
– Роль Королевы – мудрой, находчивой, немного эксцентричной
женщины, любящей и заботливой
матери.
– Пригодился богатый опыт
прежде сыгранных ролей?

– Да, сейчас в моем репертуарном листе много возрастных ролей королев, мам, бабушек, нянь.
Даже моя первая роль в школьном
театральном кружке, который организовали родители моей подруги – Сергей Сергеевич и Виктория Александровна Бортины,
была роль матери Митрофанушки
в фонвизинском «Недоросле». Но
как не бывает одинаковых мам,
так не бывает и похожих ролей. В
каждой есть своя «изюминка», моя
задача – найти ее и донести до
зрителя. Мне всегда были интересны драматические роли с богатым
содержанием.
– Светлана, вы окончили
Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской, работали актрисой в Вышневолоцком областном драмтеатре,
в Оренбургском областном
драматическом театре им. М.
Горького, в Псковском театре
драмы им. А.С. Пушкина. Кого
вы считаете своими учителями?
– Немало интересных людей
встречалось на моем пути. Это
мои педагоги – В.И. Плоткин и Е.В.
Вановская. Мне посчастливилось
работать с такими талантливыми
и самобытными режиссерами, как
Изяслав Борисов, Вадим Радун,
Олег Соловьев, играть на одной
сцене с богом одаренными народными артистами России Виктором
Антоновым и Андреем Лещенко,
заслуженным артистом России Валерием Дьяковым.
С 2001 года я работаю в «Театре
у Нарвских ворот», художествен-

Спектакль
«Аленький цветочек»

Наша справка
Фильмография Светланы
Губинской:
«Тайны следствия»,
«Тальянка», «Литейный», «Улица
разбитых фонарей», «Слово
женщине»

ным руководителем которого
является заслуженный работник
культуры РФ Валентина Лутц. Для
меня очень ценны ее замечания.
Они всегда точны по сути. Валентина Михайловна сама работает с
полной отдачей, она болеет за театр, а за своих артистов горы готова свернуть. Ее советы высокопрофессиональны, их просто нельзя
пропустить.
– А чьей критике вашего
творчества вы доверяете?
– Мой муж – заслуженный артист РФ Александр Болдинов –
первый помощник, единомышленник и рецензент. Мы и на сцене, и
дома вместе. И знаете, совсем не
устаем друг от друга.
– Легко ли вам жить детским
театром?

Спектакль «Маленькая Баба Яга».
Румпумпель, ветряная ведьма –
С. Губинская, Ворон – А. Болдинов

– Детей не обманешь –
Натюрморт
это аксиома. Поэтому раСветланы.
ботать для детей трудно,
но очень интересно. Ведь
если ребенок тебе не поверит, он больше не захочет прийти на спектакль.
Детский театр – это и
друг, и воспитатель, и помощник. При удивительной сказочной атмосфере, создаваемой нами, и
захватывающем сюжете,
мы можем донести до ребенка главные человеческие цен– Какая девчонка не мечности, помочь разобраться в трудтает в детстве стать актриных ситуациях. И это – здорово!
сой! А вот вы не мечтали.
В нашем театре выросло покоПредставляли себя художницей
ление зрителей, которые привоили учительницей пения в сельдят к нам уже своих детей. Помню
ской школе. Не жалеете о том,
девочку, лет с 5 до 15 она приходичто не осуществили свою детла каждый выходной. Знала весь
скую мечту: не стали вокалистрепертуар, спектакли смотрела
кой, не стали художником...
не по одному разу. А мы смотрели,
Вокалом похвастаться не могу,
как она росла, и понимали, как быа вот увлечение живописью не
стротечно время. У нас много друпрошло. Пишу маслом, акварелью.
зей, много благодарных зрителей.
Есть пейзажи, натюрморты, пор– И вы, правда, узнаёте их в
треты. Вдохновляют путешествия
лицо?
по России, по любимым уголкам
– Не только узнаём, знаем по
Крыма. В нашем театре даже соименам. Вот, например, Степан,
бираются организовать выставку
он учится в начальной школе. На
моих работ. Возможно, маленьким
спектакли всегда приходит с цвеи юным зрителям и их родителям
тами. У него, конечно, есть люони будут интересны так же, как и
бимые артисты, но свой букет он
спектакли.
подарит тому, кто сегодня, на его
Беседовала Мария ПАВЛОВА
взгляд, на сцене был лучше всех.

АФИША
ДЕТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ «ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
1 и 29 апреля
7 апреля
8 апреля
14 апреля
15 апреля
21 апреля
22 апреля
28 апреля

ПРЕМЬЕРА! «Принцесса на горошине» (5–12 лет)
«Все мыши любят сыр» (3–10 лет)
«Дюймовочка» (3–12 лет)
«Зайка-Зазнайка» (3–10 лет)
«День рождения кота Леопольда» (3–10 лет)
«Малыш и Карлсон» (3–12 лет)
«Приключения Незнайки» (3–10 лет)
«Бременские музыканты» (3–12 лет)

Спектакли начинаются в 11:00 и 13:00.
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, 3.
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СПОРТ

АФИША

Покорим Европу в гонке!

24 МАРТА, 13:00
Краеведческая конференция «Встречи на Петергофской дороге» (16+).
Прозвучат сообщения об
Ушаковских банях, ул. Васи
Алексеева, о переименованиях Дачного проспекта, о
жизни одного из владельцев
усадьбы
«Александрино»
Н. В. Репнине…
Адрес: ЦРБ М.А. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31.

Владимир Груздев примет участие
в чемпионате мира и Европы
Член президиума Молодежного совета Кировского района,
один из лучших инструкторов Центра физической культуры и
спорта «Нарвская застава» Владимир Груздев прошел отбор и
примет участие в самых престижных международных соревнованиях: чемпионате мира – гонке с препятствиями OCR World
Championship, которая пройдет в Англии, и чемпионате Европы
OCR European Championships в Дании.
Новая спортивная дисциплина – гонка с препятствиями или
OCR (Obstacle Course Race) набирает обороты во всем мире.
Спортсменам за минимальное время нужно преодолеть полосу
препятствий, бежать, ползти, подтягиваться, перетаскивать тяжести, перелезать через стены.
В 2018 году OCR World Championship пройдет в Лондоне
с 19 по 23 октября. А OCR European Championships – в Дании,
с 29 июня по 1 июля.
Болеем за нашего спортсмена!

28 МАРТА, 16:00
Киносреда. Показ художественного фильма «Вива
Мария!» (16+). В ролях: Брижит Бардо, Жанна Моро.
Будет представлен обзор
и выставка книг «Актеры
французского кино».
Адрес: ЦРБ им. М.А. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31.

ВЫСТАВКА

Путешествие из Петербурга в Петергоф

30 МАРТА, 14:00

Совершить его предлагает художник Виталий Левченко.
В Центральной районной библиотеке им.
М.А. Шолохова открылась выставка «По Петергофской дороге в столицу фонтанов».
Пейзажная живопись Виталия Левченко имеет
яркий индивидуальный почерк. Фантастического
эффекта в написании архитектурных образов и

природных ландшафтов мастер смог достигнуть
при помощи простых средств. Виталий Михайлович поэтизирует всё, что изображает на холсте, и
наполняет философским смыслом.
На выставке также представлены графические портреты писателей, посещавших библио-

теки Петергофа на встречах с читателями в Год
литературы.
Виталий Левченко – член Союза художников
России. Работы художника находятся в собраниях многих музеев Санкт-Петербурга и ряда зарубежных галерей.

Премьера
спектакля
«Сказка о царе Салтане» (+6).
Играют спектакль актеры детской театра-студии
«Александрино».
Адрес: Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76.

Встреча с автором методики,
врачом-офтальмологом высшей категории
академиком Зверевым В.А. (г. Москва)
(в прошлом Главный офтальмолог
Военно-Космических сил РФ)

Стаж медицинской практики 40 лет,
более 10 000 благодарных пациентов !

24 марта с 15.00 до 17.00
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