
Александр Беглов:
«Мы взяли курс на сдерживание 
темпов роста тарифов для населения 
и продолжаем его придерживаться».      

Стр. «Районы. Кварталы»

Молодежный совет  
Кировского района:  
https://vk.com/molsovetkr

Администрация Кировского  
района Санкт-Петербурга ВКонтакте: 
https://vk.com/club.kirnews

Новости Кировского района 
на сайте:  
www.kirnews.ru

«Нарвская застава»  
ВКонтакте:  
vk.com/gazetanzastava. 

Сергей ИВАНОВ,  
Глава администрации  
Кировского района:

В 2021 году мы вели 
планомерную работу 
по вопросам благоустройства, 
образования, здравоохранения, 
ЖКХ и другим сферам. 

 Стр. 2

ЗАСТАВАИздается при информационной поддержке администрации  
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года
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Коммунальщики 
объявили снегу бой 

Район борется  
с последствиями снегопадов.      

Стр. 2    

Рассекаем 
звонкий лед 

В Кировском районе подготовили  
11 катков и 4 лыжни для любителей 
спорта и физкультуры.   

Стр. 2

«ВКонтакте» с жителями
Вопросы и ответы с официальных страниц 
ВКонтакте губернатора города  
и  районной администрации.

Стр. 3

Доктор всегда на связи 
Врач городской поликлиники № 43  
вошла в число победителей конкурса  
«Наш любимый врач».   

Стр. 5

300 лет на страже 
закона  

В преддверии юбилея Прокуратуры 
России о своей работе рассказывает 
прокурор Кировского района  
Игорь Донгаузер.       

Стр. 4

Добрые, светлые и веселые мероприятия совсем скоро начнутся в социальных 
и культурных центрах района. Это новогодние творческие конкурсы и концерты, 
Рождественский хоровой фестиваль и мастер-классы. А благотворительная акция 
«Елка добра» уже стартовала в фойе администрации Кировского района.    

Стр. 2

Люди, события, даты
Вспоминаем уходящий 2021 год: какие 
события в районе нам запомнились,  
какие важные даты нас объединили.   

Стр. 6-7

НАРВСКАЯ

Как встретим Новый годКак встретим Новый год
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Новый год 
у самого 
порога
Сергей Иванов,  
Глава администрации 
Кировского района:

Дорогие жители Кировского района!
Завершается 2021 год. Уже совсем 

скоро мы соберемся за праздничным 
столом вместе с нашими любимыми и 
близкими, будем вспоминать все, чем 
запомнился год уходящий, и строить 
планы на наступающий год.

В 2021 году район продолжил пре-
одолевать сложности, связанные с 
распространением коронавирусной 
инфекции. Но с учетом опыта преды-
дущего года справиться с ними было 
значительно легче. Мы перестроили 
формат нашей работы: это касается 
и организации деятельности сферы 
здравоохранения, и специфики прове-
дения мероприятий – как уличных, так 
и в помещениях. 

В уходящем году мы продолжили 
планомерную работу по основным на-
правлениям нашей деятельности – это 
вопросы благоустройства, образова-
ния, здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, жизнеобеспе-
чения деятельности района и другие 
сферы.

В этом году Кировский район по-
бедил в городском конкурсе «Родной 
район» и занял 1-е место среди рай-
онов Санкт-Петербурга с проектом 
в сфере культуры. На площадке по 
адресу пр. Стачек, 74, будет открыта 
вторая сцена детского театра «Бродя-
чая собачка». С учетом того, что театр 
создавался в начале 1990-х годов с 
соответствующей инфраструктурой и 
в тех помещениях, что тогда были, мы 
планируем сделать вторую площадку 
театра, исходя из современных требо-
ваний и возможностей, в том числе по 
аппаратуре и прочим характеристи-
кам. Мы трудились над этим проектом 
развития театров «шаговой доступно-
сти» совместно с жителями и действи-
тельно хотим, чтобы он стал еще од-
ной «изюминкой» Кировского района 
Санкт-Петербурга.

В будущем году Кировский район 
отметит 105 лет со дня основания. Без-
условно, мы не обойдем эту знамена-
тельную дату стороной. 

Отдельно хочется сказать о планах 
на 2022 год в сфере благоустройства. В 
ближайшее время мы планируем при-
ступить к реализации нескольких зна-
чимых для района проектов. Это бла-
гоустройство второй очереди сквера 
имени Петра Георгиевича Семененко 
и бульвара на улице Морской Пехоты. 
При реализации этих проектов нам 
потребуется помощь жителей, кото-
рые, кстати, всегда активно участвуют 
в жизни района. 

Дорогие друзья! Поздравляю 
всех с наступающим Новым годом. 
Хочу пожелать вам здоровья, сча-
стья, успехов и удачи, чтобы все 
плохое осталось в уходящем году, а 
хорошее сопровождало нас и даль-
ше!

Снегу – бой!
В районе принимают все меры по борьбе с последствиями снегопадов

Как создать новогоднее чудо  
Стартовал социально-значимый проект «Елка добра»

СПОРТ

Рассекаем звонкий лед
С начала декабря в Кировском районе началась работа по заливке катков. 9 декабря на стадионе «Шторм» 
(пр. Народного Ополчения, 24) состоялась проверка первого льда на крепость.

В фойе администрации Кировского рай-
она на пр. Стачек, 18, появилась елка, укра-
шенная новогодними открытками в форме 
детских варежек. Каждый, кто придет в ад-
министрацию, может сотворить новогоднее 
чудо для ребенка, исполнив его заветное 
желание. 

Вы можете выбрать понравившуюся ва-
режку и приобрести подарок, который будет 
обязательно вручен каждому малышу Дедом 
Морозом и Снегурочкой на праздничном ме-
роприятии после завершения акции. Станьте 
на время волшебником и подарите праздник 
и ощущение новогоднего волшебства детям, 
которые в нем очень нуждаются. Справки по 

тел. 417-60-94, отдел социальной защиты на-
селения администрации Кировского района.

Этой доброй традиции уже несколько 
лет. Каждый год в канун самого сказочного 
праздника дети-сироты, малыши из много-
детных семей или оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации пишут Деду Морозу о 
своих мечтах. Открытками с пожеланиями 
в этом году украшают 23 новогодние елки в 
Смольном, Невской ратуше, Законодатель-
ном Собрании, районных администрациях 
и деловых торговых центрах. Кроме того, 
ближе к празднику деревья с мечтами 
появятся на Дворцовой и Манежной пло-
щадях.

Это один из шести катков, которые залил Центр физической культуры и спорта «Нарв-
ская застава» в Кировском районе. А всего таких катков и хоккейных коробок в районе 
11, и все бесплатные. 

– Создание катка – многоступенчатая работа, которую начинают при минусовых тем-
пературах, – говорит начальник отдела молодежной политики, физической культуры и 
спорта администрации Кировского района Игорь Зимин. – С площадки убирают снег и 
слоями заливают горячую воду по 8-10 мм в день. Затем по мере износа льда вновь под-
ливают воду и так поддерживают поверхность катка в рабочем состоянии в течение все-

го сезона. Хочется поблагодарить жителей, которые 
активно помогают нам в этой работе. 

На открытии сезона мы встретили на катке ста-
диона «Шторм» депутата Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Алексея Цивилева. Алексей 
Николаевич отметил, что в Кировском районе много 

мест, где можно заниматься спортом и физкультурой и 
призвал жителей закаляться и укреплять иммунитет.   

Кроме катка на «Шторме» покататься в нашем районе можно по следующим адресам: 
бульвар Новаторов, 45; ул. Подводника Кузьмина, 17; ул. Маршала Казакова, 10-12; Трам-
вайный пр., 11, 5; Канонерский остров, 7; набережная р. Екатерингофки, 17; пр. Народного 
Ополчения, 115; ул. Лени Голикова, 64; Краснопутиловская ул., 57. Работают и два кры-
тых катка: на ул. Маршала Говорова, 29 и на пр. Стачек, 45; пр. Ветеранов, 87, к. 2 (шко-
ла №   392, расписание можно узнать на сайте школы). Кроме того, сотрудники ЦФКиС 
«Нарв ская застава» уже подготовили лыжные трассы по 4 адресам: стадион «Шторм», 
бульвар по пр. Стачек от «Континента» до Кронштадтской пл., парк Александрино (меж-
ду пр. Народного Ополчения и пр. Ветеранов) и бульвар на ул. Счастливой. 

К сожалению, резкое потепление вмешалось в планы желающих покататься на 
коньках и лыжах. Но уже совсем скоро синоптики обещают минусовые температуры, 
и тогда катки и лыжни будут вновь открыты для всех желающих.  

Уточнить расписание и режим работы катков можно по телефону отдела молодежной 
политики, физкультуры и спорта администрации Кировского района: 417-60-91.

11 катков и 4 лыжни ждут кировчан

В Кировском районе была проделана 
большая работа по подготовке к зимне-
му сезону.  Еще в октябре прошли смот-
ры техники, был произведен расчет сил и 
средств на случай обильных снегопадов, 
запасены противогололедные матери-
алы. Для уборки дворов управляющие 
компании набрали в штат 473 дворника, 
подготовили 53 единицы техники, 56 еди-
ниц средств малой механизации. А для 
уборки улиц у дорожного предприятия 
«Путь» в арсенале – 321 единица техники.

Когда выпал первый снег, был сформи-
рован оперативный штаб по благоустрой-
ству. Коммунальные службы перешли на 
усиленный режим работы. Сегодня на 

уборку снега каждый день выходят 384 
дворника и 36 единиц уборочной техни-
ки, у дорожников – 81 единица техники 
и 67 ручников. В районе продолжается 
уборка и вывоз снега, а также ведется 
подготовка к новым снегопадам. Управ-
ляющие компании очищают кровли от на-
леди. Все проблемные адреса оперативно 
берутся в работу. 

Зиму в этом году обещают снежную, так 
что работы предстоит немало. Уборка сне-
га находится под ежедневным контролем 
руководства администрации. По всем во-
просам звоните на Горячую линию дежур-
ной службы администрации Кировского 
района: 252-00-21.

ЖКХ
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Ответы на актуальные 
вопросы жителей со страницы 
администрации Кировского 
района Санкт-Петербурга  
(https://vk.com/club.kirnews).

Как записаться 
на прививку?

Спрашивает Ирина Бабкина: 
– Где в Кировском районе можно полу-

чить вакцину от коронавируса? 
Отвечает администрация Киров-

ского района:
Вакцина от вируса COVID-19 есть в на-

личии во всех прививочных пунктах по-
ликлиник Кировского района. Записаться 
на вакцинацию можно через Единую ре-
гиональную информационно-справочную 
службу «122»; Единый портал государ-
ственных услуг (ЕГПУ); портал «Здоровье 
петербуржца» (zdrav.spb.ru).

Кроме того, по рабочим дням в ТРЦ 
«Французский бульвар», по адресу: буль-
вар Новаторов, д. 11, корп. 2, дополни-
тельно организована работа мобильного 
пункта вакцинации с 10:30 до 18:30 без 
предварительной записи.

Песок в гололед 
надежнее 
гранитной крошки 

Спрашивает Вера Бабаева:
Почему в гололед коммунальные служ-

бы посыпают дороги песком с реагента-
ми, а не гранитной крошкой?

Отвечает Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга:

Для эффективной работы гранит-
ной крошки по устранению гололеда и 
скользкости необходимо наличие снеж-
ного наката в течение всего зимнего 
периода. Но, к сожалению, из-за резких 
перепадов температур, которые харак-
терны для Санкт-Петербурга зимой, на 
дорогах города не удается сохранять 
устойчивый снежный накат, что не по-
зволяет качественно использовать гра-
нитную крошку. Поэтому использование 
песка в качестве основного противо-
гололедного материала на сегодняшний 
день – наиболее оптимальный способ 
борьбы со скользкими дорогами. 

Елка наряжается, 
праздник 
приближается

Спрашивает Александр Королев:
– Уже совсем скоро наступит Новый 

год. А какой же праздник без елки?! Где в 
районе можно купить елочку или еловые 
ветки?   

Отвечает администрация Киров-
ского района:

– Как и в прошлые годы, в Кировском 
районе есть специально отведенные места, 
где можно будет купить новогоднюю елку. 
Елочные базары открываются 20 декабря и 
будут работать до самого Нового года. 

Купить елку можно по следующим 
адресам: пр. Ветеранов, д. 53/56 – ООО 
«Импульс»; пр. Ветеранов, д. 91, к. 1 – ООО 
«Трансторг»; пр. Стачек, д. 54  – ПО «Нарв-
ский рынок»; Ленинский пр., д. 129, к.  6  
– ООО «Уайденер СПб»; пр. Народного 
Ополчения, д. 22 – ООО «Русская дерев-
ня»; пр. Ветеранов, у д. 101 – ТК «Ульянка»; 
пр. Маршала Жукова, у д. 30 – ООО «При-
морское», маг. «Сезон»; ул. Автовская, у 
д.  3; ул. Лени Голикова, у д. 53; пр. Ветера-
нов, у д. 101; пр. Ветеранов, у д. 78.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Больше скверов  
и общественных пространств 
В районе подвели итоги благоустройства и обсудили планы на следующий год.

ного Ополчения. Выполнялся ямочный 
ремонт, снос деревьев-угроз, уборка 
внутриквартальных территорий. 

Сотрудники Садово-паркового пред-
приятия «Нарвское» в рамках весеннего 
и осеннего месячников высадили более 
600 деревьев. А 35 лип посадили сами 
жители на пр. Народного Ополчения и на 
бульваре Морской Пехоты.

В следующем году в рамках програм-
мы «Формирование комфортной город-
ской среды» запланированы работы по 
благоустройству второй части сквера Пе-
тра Семененко, бульвара на ул. Морской 
Пехоты. Также в планах – проектирование 
благоустройства Емельяновского сквера 
и рекреационной пешеходной зоны на 
бульваре Новаторов.

В этом году на благоустройство Ки-
ровского района выделено 315,4 млн руб. 
Финансирование было направлено на 
создание комфортной городской среды, 
проведение работ по ликвидации свалок, 
уборку внутриквартальных территорий и 
обработку водоемов. 

Одно из самых знаковых мест в рай-
оне – Ленинградский сквер – стало при-
мером успешной совместной работы 
жителей и власти. Благодаря горожанам 

скверу дали имя, а этим летом там засе-
яли газон, отремонтировали дорожки, 
поставили скамейки, урны и огражде-
ния. Кроме того, по поручению губерна-
тора на пр. Маршала Жукова, д.60, корп.1, 
устроены зоны отдыха, скалодром, дет-
ские игровые площадки, установлены 
фонари. Приведены в порядок террито-
рии на Ленинском пр., улицах Морской 
Пехоты, Двинской, Трефолева, Солдата 
Корзуна, на проспектах Стачек и Народ-

251 000 
кв. метров дорог 
отремонтировали 
в Кировском районе 
в 2021 году  

ПАМЯТЬ

С войной покончили мы счеты
На Южном воинском кладбище похоронили бойцов, погибших под Нарвой и в ходе Усть-Тосненской операции 
в годы Великой Отечественной войны.

– Еще для четырех наших соотечественников, 
воинов Красной Армии, закончилась война, – сказал 
на торжественном захоронении бойцов Глава 
Кировского района Сергей Иванов. – Мы бережно 
относимся к памяти о событиях военных лет, к 
сохранению исторической справедливости. И особая 
благодарность – поисковикам, которые не только 
находят бойцов, но и помогают вернуть их останки 
на родину. 

К сожалению, не всегда получается найти родных 
погибших солдат. Как рассказал руководитель 
нарвского поискового отряда Даниил Галицкий, 
за три года так и не удалось найти родственников 
лейтенанта Афанасия Шабалина и рядового Николая 
Лаврушкина, погибших 4 августа 1944 года у деревни 
Сирголо. Их похоронили с воинскими почестями на 
Южном кладбище Санкт-Петербурга.

А вот родных третьего бойца, сержанта Федора 
Бакинова, удалось найти в течение недели. Его останки 
были переданы во время торжественной церемонии для 
отправки на родину в Курганскую область. 

Были на Южном кладбище и петербургские 
поисковики, которые обнаружили в Колпинском 
районе останки лейтенанта Григория Бараненко и 
нашли его внучку Татьяну Викторовну.  Григорий 
Бараненко, уроженец Полтавской области, командир 
роты 947-го стрелкового полка, погиб 20 августа 
1942 года в ходе Усть-Тосненской операции. Теперь он 
наконец вернется домой, в деревню Старый Коврай, где 
похоронены его предки и живут потомки. 

В торжественном захоронении также приняли 
участие Генеральный консул Российской Федерации 
в городе Нарва Александр Мамаев, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Цивилев, члены Военно-исторического центра Северо-
Западного федерального округа, Молодежного совета 
Кировского района, участники движения «Юнармия».

Марина ЛИТВИНОВА

Зона отдыха и игровые площадки на пр. Маршала Жукова, 60, к. 1

БЛАГОДАРЯ ПОЧТИ ДВАДЦАТИЛЕТНЕМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ Г. НАРВА 
(ЭСТОНИЯ) И КИРОВСКИМ РАЙОНОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2021 ГОДУ 
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ 
НАШЛИ ПОКОЙ В РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. 
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СЛОВО ДЕПУТАТАМ

с совершенно новыми явле-
ниями, которые принес техни-
ческий прогресс – киберпре-
ступностью например. В каких 
сферах прокуратура района 
выявила больше всего нару-
шений?

Как и прежде, прокуратурой 
района больше всего нарушений 
действующего законодатель-
ства выявлено в деятельности 
органов предварительного рас-
следования, органов дознания в 
части требований федерального 
законодательства при приеме, 
регистрации и разрешении со-
общений о преступлениях.

Одними из самых распростра-
ненных криминальных деяний 
являются хищения денежных 
средств с банковских карт, в том 
числе с использованием Интер-
нета, мобильной связи и других 
технических устройств. С целью 
повышения уровня правовой 
грамотности граждан, а также 
недопущения роста преступле-
ний в указанной сфере проку-
ратурой района на постоянной 
основе уделяется большое вни-
мание правовому просвещению 
населения.

Прокуратурой во взаимодей-
ствии с уполномоченными орга-
нами Санкт-Петербурга за про-
шедший год проделана большая 
работа, результатом которой 
стало снижение числа престу-
плений в сфере информацион-
ных технологий на 30 %.

– С какими жалобами чаще 
всего обращаются жители Ки-
ровского района? 

Граждане чаще всего обраща-
ются в прокуратуру с жалобами 
на работу следователей и дозна-
вателей, на нарушения трудовых 
прав, на обращение взыскания 
судебными приставами на пен-
сию социально незащищенных 
граждан, на мошеннические дей-
ствия при осуществлении ми-
крофинансовой деятельности.

В числе проблемных находят-
ся вопросы соблюдения прав в 
сфере ЖКХ, а именно – реали-
зации программы капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов, несоблюдения правил 
содержания общего имущества 
жилых домов, неправомерного 
использования средств граждан 
и начисления платы за комму-
нальные услуги.

– Каждая профессия имеет 
свою специфику. Как вы счита-
ете, какими качествами нужно 
обладать, чтобы работать в 
органах прокуратуры?

На мой взгляд, прокурор – это 
и должность, и профессия, и, без 
сомнения, призвание. Работа в 
прокуратуре требует высокой 
профессиональной подготовки и 
безупречных моральных качеств.

Честность, инициатива, нас-
тойчивость, целеустремленность, 
ответственность, решительность, 
чувство справедливости – это не-
которые, но далеко не все каче-
ства, которыми должен обладать 
каждый сотрудник прокуратуры. 
Чтобы стать сотрудником про-
куратуры, надо, прежде всего, 
иметь желание работать в этой 
профессии, не считаясь с личным 
временем.

– Что вы пожелаете своим 
коллегам в их профессиональ-
ный праздник?

В канун 300-летия образова-
ния российской прокуратуры 
хочется отметить труд наших 
предшественников. Сохранив-
шиеся исторические докумен-
ты свидетельствуют о большом 

ДАТА

300 лет на страже закона
Об итогах уходящего года, главных направлениях работы и человеческих качествах в профессии беседуем с прокурором Кировского района. 

В наступающем году Рос-
сийская прокуратура отмеча-
ет свое 300-летие. 12 января 
2022 года по указу президента 
Владимира Путина в России 
пройдет празднование этой 
исторической даты. В пред-
дверии юбилея мы поговори-
ли с прокурором Кировского 
района, старшим советником 
юстиции Игорем Донгаузе-
ром.

– Игорь Валерьевич, что 
сделано прокуратурой за 
2021 год для обеспечения за-
конности в районе? Внесла ли 
пандемия коррективы в вашу 
работу?

Опасность пандемии об-
условила в прошедшем году 
напряженную работу органов 
прокуратуры во всех сферах об-
щественной деятельности. На 
особом контроле находились 
вопросы лекарственного обе-
спечения, доступности, качества 
оказания медицинской помощи 
гражданам в условиях пандемии, 
работа на данном направлении 
во взаимодействии с уполномо-
ченными органами на террито-
рии района была скорректиро-
вана в положительную сторону. 

Также в указанный период ак-
туальными оставались вопросы 
защиты трудовых прав граждан. 
Главная задача прокуроров – 
оказать реальную помощь лю-
дям в получении долгов по зар-
плате. В прошлом году благодаря 
нашим мерам удалось погасить 
задолженность по заработной 
плате на сумму более 50 млн руб-
лей, по материалам прокурор-
ских проверок следователями 
возбуждено 2 уголовных дела. В 
результате восстановлены тру-
довые права более 100 тысяч 
граждан.

– Роль прокуратуры в жиз-
ни общества трудно переоце-
нить. Защита прав граждан, 
борьба с коррупцией, а также 

В Новый год —  
со сплоченной командой Кировского 
Депутат Алексей Цивилев подводит итоги 2021 года 
и поздравляет жителей с наступающими праздниками. 

В уходящем году вы вновь доверили мне представлять ваши интересы в За-
конодательном Собрании Санкт-Петербурга и сохранили еще одну возможность 
для района иметь свой собственный голос на уровне города. Как депутат я могу 
и всегда пользуюсь возможностью донести те проблемные вопросы, которые волнуют р а й -
он, до городских властей и СМИ. Так было с Лиговским каналом и Ленинградским сквером, ста-
дионом «Шторм» и другими объектами в районе. Сейчас ведем активную работу по проблемам 
ЖКХ, благоустройству бульвара Новаторов, съезду с КАД на Дачный проспект и предстоящей 
транспортной реформе. Впереди – много работы.   

Вы часто становитесь соавторами депутатских инициатив, ведь обращаетесь не только с 
проблемами, но и с реальными предложениями, как можно их решить. У нас много активных и 
неравнодушных, болеющих за свой район жителей – это очень важно. Ведь только так можно 
добиться того, чтобы нас не только слушали, но и слышали. 

Все мы ждем от нового года добрых перемен. И это правильно. Давайте верить в лучшее, в 
себя и настойчиво следовать цели. И тогда все у нас получится. Пусть наступающий 2022 год 
будет успешным и принесет в вашу жизнь только самые хорошие и положительные эмоции, а 
светлый и прекрасный праздник Рождества Христова подарит надежду на светлое будущее. 
Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и счастья в Новом году.

Впереди много хорошей  
и честной работы
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов 
поздравляет кировчан с новым, 2022 годом. 

Дорогие друзья!
Вот и прошел очередной, 2021 год. Этот год был непростым, свя-

занным со многими трудностями. Но несмотря на сложности, этот год 
также был полным радостных и приятных мгновений. 

Каждый из нас старался провести этот год с пользой для своих близких и род-
ных, для своего родного города. Оглядываясь назад, можно смело утверждать, что 
эти 12 месяцев 2021 года мы все провели в работе, в созидательном труде!

Совсем скоро мы отметим наступление Нового года и Рождества Христова – 
каждый загадает свои самые заветные желания под бой курантов и звон бокалов с 
шампанским. От всей души и от всего сердца желаю каждому из вас исполнения и 
реализации намеченного и сокровенного!

Пускай в наших домах всегда будет спокойствие, благополучие, мир, доброта и 
только самые лучшие эмоции. Плохое же пусть навсегда останется позади, в про-
шлом. Главное – что мы все вместе и впереди у нас много хорошей и честной ра-
боты!

Поздравляю вас с Новым, 2022 годом!

вкладе работников прокуратуры 
в становление российской госу-
дарственности.

Сменялись эпохи, поколения, 
а прокуратура продолжала осу-
ществлять надзорные функции, 
доказала свою жизнестойкость и 
неизменную необходимость как 
института защиты интересов го-
сударства, общества, личности.

Хочется, чтобы и нынешнее, 
и будущее поколение помнило 
имена тех, кто своим трудом, 
высоким профессионализмом 
укреплял авторитет прокура-
туры, передавал свои знания, 
практический багаж своей сме-
не – молодым прокурорам.

Коллектив прокуратуры Кировского района–2021.

Историческая 
справка
12 января 1722 года Петр Первый 
издал указ об учреждении 
должности генерал-прокурора 
при Сенате, так что именно 
наш город является колыбелью 
славных прокурорских 
традиций. Первым генерал-
прокурором был граф Павел 
Ягужинский, в чьи задачи, по 
замыслу царя, входили борьба 
с беспорядками в делах, 
неправосудием и беззаконием. 
При советской власти в 1922 
году появилась Государственная 
прокуратура, которая в 1933 
году стала самостоятельным 
органом. Прокуроры надзирали 
за исполнением законов судами, 
дознанием и предварительным 
следствием, за работой 
милиции и тюрем. В начале 
2000-х годов началась реформа, 
в ходе которой полномочия 
Следственного комитета и 
Генпрокуратуры разделились. 
Но связь времен сохраняется: 
в приоритетах деятельности 
органов прокуратуры – борьба 
с преступностью, коррупцией, 
защита прав граждан, 
обеспечение единого правового 
пространства страны.
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Год магического рисования: 
от «Штрихтября» до «Арт-квеста»
Преподаватель рисования Дворца детского (юношеского) творчества Кировского района Анатолий Смирнов 
учит своих ребят креативности, рассказывая разные истории. Этот метод он презентовал на Всероссийском  
конкурсе «Сердце отдаю детям».  

«Анатолий Александрович, подскажите, 
пожалуйста, как попасть к вам в студию, пы-
таемся уже второй раз. В списке были под 
номером 3. Очень ждем», – вот такой типич-
ный комментарий под постом о приеме в 
студию Анатолия Смирнова. 45 желающих 
на 25 мест, и еще в середине августа. 

Анатолий Смирнов работает во Дворце 
детского (юношеского) творчества Киров-
ского района более 10 лет, и за это время 
ему удалось создать свою авторскую си-
стему преподавания, которая учит юных 
художников рисовать как традиционными 
средствами, так и с помощью компьютер-
ных технологий. 

– Я всегда говорю, что моя программа 
– это, прежде всего, художественное твор-
чество. Компьютер мы используем как ин-
струмент, так что без понимания основных 
принципов рисования все равно не обой-
тись. Поэтому я веду в ДДЮТ две студии: 
рисования (графики) и компьютерной гра-
фики. 

– Расскажите о сторителлинге, кото-
рый вы используете в своем обучении. 

– «Сторителлинг» переводится как «рас-
сказывание историй». Я использую этот 
метод для того, чтобы «подкинуть дров 
в очаг фантазии», когда не просто даешь 
тему, а придумываешь историю, которую 
ребенок развивает в своих рисунках. 

У нас в студии проводятся несколько 
конкурсов, основанных на сторителлин-
ге. Самый масштабный – «Арт-квест». Я 
выкладываю историю в нашей группе 
ВКонтакте. Задача участника – придумать 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

Волонтеры 
наследия
В Реставрационном колледже 
«Кировский» четвертый год 
обучают волонтеров работе  
на объектах культуры.

10 утра, суббота. В вестибюле рестав-
рационного колледжа «Кировский» ста-
новится все больше народу. Людей со-
бирают в группы и ведут в мастерские. 
Это начинаются практические занятия 
по реставрации камня и дерева для слу-
шателей «Школы волонтеров наследия» 
(ШВН).  

Два часа над 
кусочком мрамора

В Санкт-Петербурге проект ШВН 
действует уже четвертый год. Первые 
два года эта была локальная «Школа 
волонтеров», а с 2020-го идея перешла 
на федеральный уровень. Все эти годы 
программу реализует Санкт-Петербург-
ское городское отделение ВООПИиК 
при поддержке КГИОП и Союза рестав-
раторов Санкт-Петербурга. И все годы 
реставрационный колледж «Киров-
ский» – единственное образовательное 
учреждение в городе, на базе которого 
обучают волонтеров. 

Вот преподаватель технологии резь-
бы по камню Евгений Киселев раздает 
слушателям по кусочку мрамора с зара-
нее нанесенными на него царапинами. 
За два часа надо убрать царапины с по-
мощью наждачной бумаги, полироваль-
ного порошка и войлочной тряпочки. 
Хороший способ сразу понять, подходит 
тебе эта профессия или нет: посидеть вот 
так два часа. 

Евгений Александрович говорит, что 
практически на каждом объекте есть 
уголок, куда трудно подобраться со 
шлифовальной машинкой, и надо уметь 
обработать камень вручную. 

От бабушкиного 
кресла до 
старинной усадьбы

В мастерской по обработке дерева 
мастер производственного обучения 
Юрий Журбенко раздает студентам по 
кусочку дерева и металлическому ин-
струменту – цикле, с помощью которой 
надо содрать старую краску.

– Удивительно, как просто можно 
очистить дерево одним металлическим 
кусочком, – говорит Ирина Миляева, ин-
женер по профессии. Занятия ей понра-
вились, она считает, что получила по-
лезные навыки. Так же думает офисный 
работник Ксения Копцова, которая дав-
но мечтала отреставрировать мебель 
своей бабушки. 

– Задача проекта – привлечь волон-
теров к работам по сохранению объек-
тов культурного наследия, – говорит 
куратор ШВН в Санкт-Петербурге Ма-
рия Шиндина. – Мы проводим суббот-
ники в старинных усадьбах, объектах 
культурного наследия; и записаться во-
лонтером через сайт «Открытый город» 
может любой.

Но все-таки знания о том, как бе-
режно обращаться с деревом, камнем 
или металлом, помогают в этой работе. 
Поэтому занятия ШВН в колледже «Ки-
ровский» пригодятся волонтерам в бу-
дущем.

Дима Пустынников, 13 лет

Бийке Атабиева 
всего год работа-

ет в детском по-
ликлиническом 
отделении №  38 

п о л и к л и н и к и 
№ 43. Но сколько 
добрых слов на-

писано в адрес молодого специалиста! 
Пациенты отмечают ее отзывчивость, 
неравнодушие, внимательность, добро-
желательность и высокий профессио-
нализм. «Доктор всегда на связи», «Все 
объяснила и разложила по полочкам, 
ушли спокойные и довольные», «Спасибо 
вам огромное за ваше доброе сердце» – 
более 250 отзывов  прислали на конкурс 
родители, а дети нарисовали 34 портрета 
любимого доктора. 

Бийке Атабиева окончила Санкт-Петер-
бургский педиатрический медицинский 
университет. Она из семьи врачей, поэ-
тому еще с 5-го класса знала, куда пойдет 
учиться. Считает одним из важных качеств 
врача умение сочувствовать своему паци-
енту. 

– Бывают ситуации, когда люди прихо-
дят вне записи, и я никогда не отказываю. 
Однажды ко мне пришли мама с ребенком: 
в слезах, в панике. В школе им сказали, что 
у ребенка диабет. Я приняла их без записи, 
мы во всем разобрались, и диагноз не под-
твердился. 

своего персонажа, художника со сверх-
способностями. Мы участвуем в между-
народном челлендже «Инктобер», когда 
весь октябрь надо выкладывать по ри-
сунку в день. Рисуют тушью, отсюда и на-
звание челленджа – «чернила» (ink) и «ок-
тябрь» (October). Следом за ним идет наш 
студийный конкурс «Штрихтябрь». Летом 
ученики участвуют в игре «Тиш Движ», с 
помощью рисунков зарабатывают баллы, 
а осенью мы награждаем победителей. 

– Обычно на встрече с родителями 
преподаватели говорят, что занятия в 
секциях помогут детям поступить в вы-
бранный вуз. А вы так говорите?

244 отзыва, 
12 историй и 62 рисунка 
отправили на портал 
нашлюбимыйврач.рф 
в поддержку 
Бийке Атабиевой 
ее пациенты. 

Доктор всегда на связи
Детский эндокринолог городской поликлиники №  43 Бийке Атабиева вошла в десятку 
лидеров конкурса «Наш любимый  врач». 

но доверить самое дорогое – здоровье 
своих детей» – пишут о Елене Штат-
ской, «единственный врач, к которому 
мой ребенок не боится ехать» – о Юлии 
Рябковой. 

В этом году конкурс «Наш любимый 
врач» стал юбилейным, десятым. В нем 
приняли участие две тысячи городских 
педиатров и детских врачей-специали-
стов, среди них – доктора поликлиник 
№ 23, 43 и 88 Кировского района. Так-
же получили немало добрых отзывов 
педиатры поликлиники № 23 Юлия 
Литвина и Антонина Зоненко, поликли-
ники № 43 – Дарья Бурда и Евгений Гу-
стов, детский эндокринолог поликли-
ники № 88 Яна Гастоль и детский хирург 
поликлиники № 23 Татьяна Вагнер. 

Трудно сегодня быть врачом, а еще 
труднее – детским врачом. Огромная от-
ветственность, нервные родители, повы-
шенная нагрузка, вызовы на дом, необходи-
мость постоянно повышать квалификацию, 
а времени на это нет, и еще меньше време-
ни остается на семью и личную жизнь. Но 
как же повезло с кадрами детской поликли-
нике № 38! При отборе специалистов здесь 
обращают внимание не только на знания и 
профессионализм, но и на отношение к лю-
дям. 

– В списке лидеров конкурса – наши 
педиатры Елена Штатская и Юлия Рябко-
ва, – говорит заведующая детским поли-
клиническим отделением № 38 Валентина 
Вилькель. – Тоже молодые специалисты, их 
любят пациенты. «Человек, которому мож-

– Могу только сказать, что тот, кто 
не жалеет времени и сил на занятия, 
обязательно добивается успехов. 
Два выпускника студии поступили 
в Санкт-Петербургский архитектур-
но-строительный институт, двое – в 
университет аэрокосмического прибо-
ростроения на инженерный дизайн, и 
одна девочка работает мультипликато-
ром.

 – Что же тогда самое главное, 
чему вы учите своих ребят?

– Сейчас для художников пришло 
совершенно новое время. Очень мно-
гое из того, что раньше создавали про-
фессионалы, делают нейросети – при-
чем в сто раз быстрее. Но главное, чего 
у нас не отнять компьютеру – это кре-
ативность. Свой стиль в наше время 
технического прогресса как никогда 
востребован. Именно этому я учу сво-
их ребят, надеюсь, что в какой бы об-
ласти они ни работали в дальнейшем, 
творческий подход им поможет.Мира Билочицкая.
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Июнь

Пять 200-балльников по ЕГЭ 
Выпускники школ Кировского района получили по 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум 

предметам. 
В 2021 году школы района выпустили 1900 человек,  среди них 88 – золотых медали-

стов. В июне выпускники сдавали ЕГЭ, и результаты впечатляющие: 28 человек получили 
по 100 баллов на экзаменах по разным предметам, а пятерым удалось это дважды. 

Район гордится: Глебом Каргиным, лицей № 393 (русский язык, информатика)
Елизаветой Галкиной, школа № 254 (литература, обществознание)
Марией Афанасьевой, лицей № 384 (химия, русский язык)
Андреем Волковым, школа № 392 (русский язык, информатика)
Дианой Гусендибировой, лицей № 384 (география, русский язык) 

Апрель

220 лет на 
благо России!

3 апреля 1801 года на 
Санкт-Петербургском 
казенном чугунолитей-
ном заводе отлито пер-
вое пушечное ядро. 

Эта дата и считается 
днем рождения Кировского завода. По-
началу здесь делали ружья, создавали 
металлические элементы для архитек-
турных ансамблей, скульптуры, выполня-
ли военные заказы. С приходом Николая 
Путилова завод стал поставлять рельсы 
для железных дорог России, производить 
боеприпасы, вагоны. 

Сегодня завод развивает традици-
онные отрасли – машиностроение, 
турбостроение, металлургию и новые 
бизнес-проекты. В этом году он вошел 
в топ-10 компаний, успешно работаю-
щих с открытыми инновациями в отрас-
ли «Промышленность и логистика».  К 
220-летию предприятия открылась  экс-
позиция Музея истории и техники Ки-
ровского завода.  

Мы календарь
Год стремительно движется к своему завершению.  Давайте 
перелистаем календарь и вспомним, какие события в районе 
особенно запомнились, кто из жителей удивил и порадовал, 
какие важные даты нас объединили.  

Май

Инновации в сфере ЖКХ
Управляющая компания Кировского района стала призером всероссийского отрас-

левого конкурса среди управляющих организаций.
 Только пять управляющих организаций из Санкт-Петербурга 

удостоились права участвовать в финале всероссийского кон-
курса «Лучший управляющий многоквартирным домом». В эту 
пятерку вошел «Жилкомсервис № 2 Кировского района». 

Проекты оценивались по критериям: инновационный под-
ход к работе, эффективность организационно-технических ре-
шений, качество и масштабность изменений. В итоге ЖКС № 2 
Кировского района стал серебряным призером в номинации 
«Реализация организационно-технических решений по повы-
шению энергоэффективности МКД». 

Диана 
ГУСЕНДИБИРОВА

Глеб  
КАРГИН

Елизавета  
ГАЛКИНА

Мария  
АФАНАСЬЕВА

Андрей  
ВОЛКОВ

ЮБИЛЕЙ

Борис Муранов 
отметил 
85-летний 
юбилей 
Почетный гражданин 
района, он прошел 
славный путь от рядового 
инженера до генерального 
директора.

На Кировском заводе он начал работать 
в 1961 году сразу после окончания Ленин-
градского механического института. Первая 
должность – инженер-конструктор. Через 
несколько лет стал начальником цеха. Затем 
годы партийной работы, был секретарем и 
первым секретарем Кировского РК КПСС. 
После этого Борис Муранов стал генераль-
ным директором. При нем на заводе уда-
лось обеспечить выпуск 20 тысяч тракторов 
в год, модернизировать трактор К-701М, 
многое было сделано по развитию инстру-
ментального производства, произведена 
реконструкция и пущен новый корпус чу-
гунно-литейного цеха. 

Все мои трудности 
и радости, пробле-
мы и победы связа-
ны с одной точкой 
на карте района и 
города – Киров-
ским заводом».

Более чем двухсотлетняя история про-
мышленного гиганта включила в себя ста-
новление промышленности в России, из-
вестных людей, которые так или иначе были 
связаны с заводом – политических деятелей, 
предпринимателей, ученых. Борис Алексан-
дрович тоже внес свой вклад в развитие это-
го незаурядного предприятия. 

В медицину  
на всю 
жизнь

Заслуженному 
врачу России 

Елене Варге в этом году 
исполнилось 95 лет. 

В течение 36 лет почетный житель Ки-
ровского района Елена Варга руководила 
Консультативно-диагностическим центром 
№ 85 (пр. Ветеранов, д. 9, к. 3, лит. А). Елена 
Владимировна и сегодня продолжает ра-
ботать, передавая богатый опыт молодым 
коллегам.

В 1946 году она поступила в 1-й Ленин-
градский медицинский институт, по оконча-
нии которого начала работать участковым 
врачом. Трудилась в Ленинграде, на Саха-
лине и в Прибалтике. С января 1971 года 
возглавила вновь строящуюся поликлинику 
№ 85, которая со временем переросла в Кон-
сультативно-диагностический центр № 85.  

Елена Варга награждена медалью «За 
оборону Ленинграда», юбилейными меда-
лями, ей присвоено звание «Заслуженный 
врач РФ». Имеет многочисленные благодар-
ности администрации Кировского района, 
Комитета по здравоохранению, Министер-
ства здравоохранения, Почетную грамоту 
губернатора Санкт-Петербурга.

Июль

В ополчение по зову сердца
В этом году мы отметили 80-ю годовщи-

ну Первой  Кировской дивизии народного 
ополчения. 

Первая Кировская дивизия народного 
ополчения была сформирована на базе 
Кировского завода. В народное ополчение 
шли добровольцы, которые встали грудью 
на защиту родного города. Больше меся-
ца дивизия стойко сражалась на Лужском 
рубеже и помогла задержать наступление 
врага. Как отметил губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, в ополчение 
шли по зову сердца. Их роль в битве за Ле-
нинград невозможно пере оценить, их под-
виг никогда не будет забыт.

На площадке у Кировского завода на пр. 
Стачек прошла акция памяти 80-й годов-
щины формирования 1-й Кировской диви-
зии народного ополчения. Память погиб-
ших героев почтили минутой молчания. 
А в начале сентября в честь ополченцев в 
парке Александрино традиционно прове-
ли 39-й Легкоатлетический Пробег Памяти 
по юго-западному рубежу обороны Ленин-
града. 

Май, декабрь

Круглые 
даты в 
образовании 
60  лет лицею № 393 (ул. Автов-

ская, д. 5). Поздравить уче-
ников и учителей приехал глава Ки-
ровского района Сергей Иванов. Он 
подчеркнул, что за эти годы лицей от-
крыл не один десяток талантов, мно-
жество учеников продолжили свой 
путь успеха уже за стенами учебного 
заведения. Именно лицей, педагоги 
и все его работники проложили путь 
в будущее для каждого из учеников, 
научили их быть ответственными и 
целеустремленными.

30  лет отметил в уходящем 
году Центр детского (юно-

шеского) технического творче-
ства Кировского района (ул. М. Го-
ворова, д. 34, лит. 3) . Вначале это была 
станция юных техников на базе от-
дела технического творчества Двор-
ца пионеров и школьников имени 
Васи Алексеева. А в 1991 году центр 
стал самостоятельным учрежде-
нием. Сейчас в кружках и секциях 
здесь занимается более 3000 детей, 
реализуется около ста дополни-
тельных общеобразовательных 
развивающих программ самого 
широкого спектра: технической, 
художественной, физкультурно- 
спортивной, социально-гуманитар-
ной, естественно-научной направ-
ленностей.  
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Август

«Твой бюджет» в помощь кадетам

ЮБИЛЕЙ

С любовью 
к балету
Ирина Сафонова, 
основатель 
Детского театра 
балета, почетный гражданин 
Кировского района, отметила 
юбилей.

 Вся ее жизнь связана с балетом, а три 
последних десятилетия – с Санкт-Петер-
бургским театром детского балета (ул. 
Новостроек, 25), который она основа-
ла вместе с Анатолием Никифоровым в 
1992  году. Театр вырос в творческий кол-
лектив с большими художественными воз-
можностями. Его спектакли показывали 
на таких площадках Санкт-Петербурга как 
Мариинский, Александринский, Эрмитаж-
ный театры, Музыкальный театр при Кон-
серватории имени Римского-Корсакова, 
БКЗ «Октябрьский».

Опираясь на тра-
диции русской 
классической 
школы, наш те-
атр одновременно 
стремится к раз-
витию современ-
ной хореографии.

Все эти годы Ирина Сафонова – художе-
ственный руководитель и балетмейстер 
театра. Коллектив и сама Ирина Алексан-
дровна не раз побеждали и становились 
лауреатами городского фестиваля «Теа-
тры Санкт-Петербурга – детям». 

В авангарде 
отечественной 
промышленности 

Валерий Козишкурт, 
почетный 
гражданин 
Кировского района 
и генеральный 

директор 
АО «Спецмаш» в этом году 
отпраздновал 80-летие. 

Валерий Иосифович – почетный ма-
шиностроитель, почетный работник про-
мышленности вооружений, академик 
Санкт-Петербургской инженерной акаде-
мии, награжден многочисленными орде-
нами и медалями.

С Кировским заводом связано в его 
жизни очень многое: в 1969 году он при-
шел инженером в КБ-3, где прошел путь 
от инженера до заместителя генераль-
ного конструктора и начальника КБ. При 
организации работ по разработке и по-
становке на производство танка Т-80 и 
его модификаций Валерий Козишкурт 
был ближайшим соратником генераль-
ного конструктора Николая Попова, а 
позднее стал руководителем работ по 
модернизации. С 2000 года Валерий 
Иосифович – генеральный директор 
АО «Спецмаш».

Первая в районе полоса препятствий появилась на терри-
тории школы № 493.

В 2020 году инициатива «Организация полосы препят-
ствий на территории школы № 493» стала победителем 
проекта «Твой бюджет»». Учитель школы Юлия Бреславская 
предложила построить на территории образовательного 
учреждения спортивный городок, оборудованный различ-
ными препятствиями и специальными элементами: лабирин-
ты-змейки, заборы с наклонной доской, стены с проломами, 
«разрушенный мост» и «разрушенная лестница».

Теперь кадетам школы на улице Зины Портновой, 15, для 
занятий специализированной физподготовкой и участия в 
военно-полевых сборах больше не нужно выезжать на дру-
гие площадки города. Тренироваться на новой площадке мо-
гут ребята и из других школ, ведь это единственная полоса 
препятствий в Кировском районе.  

Сентябрь

Новые условия для реабилитации

Ноябрь

Открыли бассейн 
на Турбинной

В плавательном бассейне в Центре образования № 162 состоялся первый символиче-
ский заплыв.

Новый 25-метровый плавательный бассейн оборудован удобными раздевалками, ду-
шевыми кабинами, санитарными узлами. Его площадь 225 кв. м, объем 3275 куб. м, размер 
чаши – 10 х 25 м, в ней три дорожки для плавания. Благодаря переливной системе вода 
в бассейне регулярно обновляется. Температура воды и воздуха в бассейне – 29–30 °С.

Теперь школьники могут посещать не только уроки физкультуры в рамках програм-
мы по плаванию, но и заниматься в школьном отделении дополнительного образования 
«Вектор». А с января 2022 года новый плавательный бассейн распахнет свои двери и для 
жителей микрорайона.

перелистнем

Июль

Вторая очередь сквера  
Петра Семененко на старте

Общественный совет Кировского района 
одобрил проект благоустройства 2-й очереди 
сквера Петра Семененко, который, по общему 
признанию, украсит район. 

Сквер посвящен памяти генерального ди-
ректора Кировского завода. Предполагается, 
что западная часть сквера площадью более 
7  тыс. кв. м превратится в площадку для  спор-
та и отдыха. Появится прогулочная зона со ска-
мейками, детская площадка с качелями, трена-
жеры и скейтпарк, который будет находиться 
под путепроводом на пр. Стачек. На входе пла-
нируется установить стенды с информацией о 
сквере, Петре Семененко и Кировском заводе. 

Проект Константина Гарапача получил по-
ложительное заключение от городского Коми-
тета по градостроительству и архитектуре. По-
сле получения всех согласований можно будет 
выбрать подрядчика строительства. 

Октябрь

Новая сцена 
от «Родного 
района»

Проект Кировского района по раз-
витию детских театров шаговой доступ-
ности, который был представлен на 
городском конкурсе «Родной район»,  
победил, набрав наибольшее количе-
ство голосов жителей района, а затем 
занял 1-е место на городском уровне. 
«Бродячая собачка» – это кукольный 
театр со своими традициями, любимый 
зрителем не только в районе, но и в 
городе, и за его пределами. Здесь еже-
годно проходит множество спектаклей, 
проектов для детей и взрослых, но есть 
проблема – мало места. 

Теперь у творческого коллектива бу-
дет не просто новая сцена, а новый пол-
ноценный театр, он сможет расширять 
репертуар, привлекая взрослую аудито-
рию, пускаться на самые сме-
лые эксперименты благо-
даря новым современным 
прос тран -
ствам и 
технике.

Новое здание Центра социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями открылось на ул. Морской 
Пехоты. На торжественное открытие приехал губернатор 
Санкт-Петербурга. Здание построено по специальному про-
екту, помещения – просторные и удобные. Каждый этаж обо-
рудован лифтами, подъемниками, пандусами и специальной 
разметкой. 

Александр Беглов осмотрел бассейн для гидрореабили-
тации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

спортзалы – с теннисными столами, к которым можно подъе-
хать на колясках, и залы для адаптивных видов спорта. Глава 
города побывал в тренировочной квартире и в новом актовом 
зале, посетил кабинет правил дорожного движения и компью-
терный класс.

В здании уже работают 10 отделений, готовятся к открытию 
еще два. И если раньше центр обслуживал 1501 получателя со-
циальных услуг в год, с открытием нового здания их число уве-
личится вдвое.
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О шумных соседях и детском одиночестве
В театре кукол «Бродячая собачка» скоро премьера – спектакль «Глупый мышонок» по сказке Самуила Маршака. 
Мы поговорили с художественным руководителем театра Альфией Абдулиной о том, как одна колыбельная песня 
может объединить самых разных людей.      

– Альфия, расскажите о работе над новым спекта-
клем.  

– Изначально планировалось, что спектакль «Глупый 
мышонок» по сказке Самуила Маршака будет ставить ре-
жиссер Стефания Гараева-Жученко, выпускница СПбГАТИ, 
мастерская Руслана Кудашова. У нас сложилась традиция 
давать постановки выпускникам (режиссерам, художникам) 
театральных учебных заведений. Стефания – одна из них. 
Мы уже утвердили ее концепцию, запустили в работу мате-
риальную часть – кукол, декорации, начали репетиции, но, 
к сожалению, Стефания заболела, и мне пришлось продол-
жить ее работу. 

Такое случается. К примеру, когда мы выпускали наш 
«Цирк Шардам» по Д. Хармсу, один из постановщиков – 

ДОСУГ

Сказки для детей и взрослых
В театре «Левендаль» – новогодние премьеры на темы современные и вечные. 

НОВЫЙ ГОД  
У «БРОДЯЧЕЙ СОБАЧКИ»

Уже с 11 декабря афиша пополнилась праздничными 
постановками. Малышей ждут две премьеры: «Снежная 
королева» ( Г.Х. Андресен) и «чеХАРдаМС» (по мотивам 
Д.Хармса). Одна из самых популярных сказок Андерсена 
в постановке молодого режиссера Ярослава Морозова – 
это камерная история про вечные ценности и сильные 
чувства.  Сценическому действию предшествует 
новогодняя интермедия с участием Деда Мороза и 
Снегурочки.

«чеХАРдаМС» – это,   в первую очередь, новогодний 
шабаш героев произведений Хармса, которые любят 
баловство, играть в снежки и кататься на санках. Но не 
все так просто, ведь этот мир – необычный, поэтому и 
часы чудные, и все могут превращаться в кого угодно.   
Спектакль рассказывает о том, как мы готовимся к 
Новому году, встречаем его, загадываем желания, 
выполняем странные и смешные ритуалы, а затем 
просыпаемся в новый день с надеждами и мечтами.

Для взрослых театр «Левендаль» также подготовил 
премьеру. Это спектакль «Заводной апельсин» по мо-
тивам романа Э. Бёрджесса. Несмотря на то, что одно-
именный роман был написан в 1962 году, спектакль 
выпустили в рамках сезона, названного «Современный 
текст». Так театр подчеркивает созвучность материала 
сегодняшнему дню.  Происходящее вокруг показано 

как бы глазами главного ге-
роя, вернее, антигероя – ум-
ного и жестокого лидера уличной 
банды Алекса. Попав под государ-
ственную программу перевоспита-
ния преступников, Алекс сам ста-
новится жертвой насилия. Можно 
ли спасти мир от зла, лишая чело-
века свободы выбора? Должен ли 
подросток делать ошибки и совер-
шать чудовищные поступки, чтобы 
однажды повзрослев, навсегда отка-
заться от них? Эти и другие вопросы 
поднимают в своей постановке ху-
дожественный руководитель Ис-
кандер Сакаев и режиссер Яро-
слав Морозов.

Ну, а в следующем, 2022 году, 
наш театр планирует продолжить 
тему сезона «Современный 
текст» и радовать зрителей новыми премьерами. К 
постановке готовятся: «Animal Lounge» современного 
немецкого драматурга У. Хуба, веселая пьеса для детей 
от 12 лет. 

Ольга БАТАЛОВА 

24.12, 11:00 ПЕРВЫЙ СНЕГ МАЛЫША 
и Новогодняя  интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

24.12, 18:00 МОРОЗКО и Новогодняя  
интермедия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой

25.12, 11:00, 
13:00, 15:00

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЯТ 
и Новогодняя  интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

26.12, 11:00, 
13:00, 15:00

УМКА и Новогодняя  интермедия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой

28.12, 15:00 СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
и Новогодняя  интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

29.12, 11:00, 
13:00, 15:00

МОРОЗКО и Новогодняя  
интермедия с Дедом Морозом 
и Снегурочкой

30.12, 11:00, 
13:00, 15:00

УМКА и Новогодняя  интермедия 
с Дедом Морозом и Снегурочкой

31.12, 11:00, 
13:00

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ 
и Новогодняя  интермедия с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1Е,  +7 (969) 202-88-18, vk.com/teatr_levendal

Пр. Стачек, 59, +7 (812) 494-69-03,  
+7 (812) 783-43-27, vk.com/teatrsobachka

ТАЛАНТЫ

Нам песня строить 
и жить помогает
Фестиваль вокального 
искусства провели в Центре 
социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района.

«Музыка вдохновляет!» – приветствовала участников 
фестиваля «Мир талантов» председатель жюри, солистка 
ансамбля песни и пляски Западного военного округа Ека-
терина Можарова. Фестиваль был приурочен к Междуна-
родному дню инвалидов.

Центр социальной реабилитации собрал на своей пло-
щадке более пятнадцати учреждений социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга. Их подопечные исполняли 
свои любимые песни: народные, городской романс, автор-
ские произведения и популярные хиты.  Финальный кон-
церт можно посмотреть на странице Центра ВКонтакте. 

Финалисты и участники, а также их руководители по-
лучили памятные дипломы. Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов сердечно благодарит 
всех участников фестиваля, которые в очередной раз до-
казали – «нам песня строить и жить помогает». 

Заведующий социально-реабилитационным 
отделением для инвалидов трудоспособного 

возраста СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района» 
Павел ЖЕЛЕЗНЯКОВ

режиссер Юрий Ханинго-Бекназар – не смог закончить уже 
начатую работу. Мы пригласили Руслана Кудашова; ему было 
интересно поработать с художником Марком Борнштейном. 
Спектакль удался, зрители помнят его до сих пор, и я не утра-
тила желание его восстановить. Надеемся, с «Глупым мышон-
ком» тоже все получится.

 – Непросто работать над «чужим» материалом?
– Конечно. Ведь его нужно сделать «своим» – пропустить 

через себя, влюбиться в него, внести в чужую задумку свое ви-
дение. Только так можно добиться успеха. Надеемся, зрителям 
понравится.

– «Сказка о глупом мышонке» очень известна, ее много 
ставят. А каким будет этот спектакль у вас? 

– Мне хотелось сделать акцент на социальном, поговорить о 
том, что детям часто не хватает внимания взрослых, а взрослым 
– мудрости и терпения.  

У нашего мышонка молодая неопытная мама. Малыш пла-
чет, капризничает, требует внимания, и мама, не доверяя 

себе, идет у него на поводу и обращается за чужой по-
мощью. 

Начинается своеобразный «парад нянь». Каждая из 
соседок представляет собой определенный типаж, всем 

нам знакомый. Например, тетя Утка решила, что она опер-
ная певица, и вместо колыбельной  исполняет «оперную 
арию». Тетя Жаба просто пугает малыша своим напором, 
а тетя Лошадь сама еще почти подросток. Каждая из этих 
«нянь» по-своему интересна, но слышит только себя и не 
понимает, что нужно ребенку на самом деле. Самое важ-

ное для них – не успокоить маленького, а «показать себя», 
быть в центре внимания; они сами нуждаются в общении. В 

финале соседи все-таки объединяются и начинают слышать 
друг друга. А ведь это, наверное, так важно и для нашего об-
щества, и для наших детей.

Надеюсь, что зрителям премьера понравится. А с 24 дека-
бря и до конца новогодних каникул у нас в театре новогодние 
интермедии с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Приходите, будем ждать!


