Александр Беглов:

На одной волне с планетой

«В трехлетнем бюджете
на социальную поддержку
запланировано 317 миллиардов рублей».

Экоотряд «Волна» Колледжа водных
ресурсов завоевал Кубок губернатора
в акции «Чистый берег».

Стр. «Районы. Кварталы»

Стр. 5
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Издается при информационной поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

ЗАСТАВА

Район к зиме готов

Что мы сажаем,
сажая леса

В рамках месячника
по благоустройству жители района
посадили 25 лип на двух площадках.

Место, где чтение
уместно

На Кировской площади осмотрели уборочную технику, которая будет работать
зимой. Сегодня район получает паспорт готовности к отопительному периоду.
Стр. 3

«Кировскому» – «золото» и «бронза»

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации
Кировского района:

В приоритете –
развитие образования,
здравоохранения,
инфраструктуры для
здорового образа жизни.

Учащиеся гимназии № 284 активно
включились в городской проект
«Твой бюджет в школах».

Стр. 6

«Бродячая собачка»:
новые горизонты

Школьники и студенты нашего района побеждают
на международных выставках и отлично выступают
на чемпионатах.

Стр. 6

Время Чайковского
Последний очерк музыковеда, пианистки и бессменного
руководителя оперно-вокального коллектива «Эола»
Галины Шумской.

Стр. 7

Стр. 2

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

Стр. 3

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

Проект открытия второй сцены
кукольного театра победил на
городском конкурсе «Родной район».

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

Стр. 8

Новости Кировского района
на сайте:
www.kirnews.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПАМЯТЬ

Держим курс
на социальноориентированный
бюджет

Губернатор Александр Беглов дал поручение привести мемориал «Дачное» в порядок.

Воинское кладбище реконструируют
С просьбой о реконструкции и ремонте
воинского кладбища «Дачное» к губернатору Александру Беглову обратился житель Кировского района. Он рассказал, что
мемориальный комплекс в сильные дожди
подтапливается и в результате разрушается фундамент ограды. Памятник необходимо очистить, отремонтировать и установить современное освещение. Александр
Беглов дал поручение провести ремонтные работы, в том числе сделать новую
дренажную систему. Губернатор также
предложил установить плиты с фамилиями солдат и офицеров, захороненных на
этом воинском кладбище.
Воинское кладбище «Дачное» – это
братское захоронение воинов 42-й армии
Ленинградского фронта, которые погибли
в январе-феврале 1943 года. По данным
Кировского райвоенкомата их было больше 1000 человек. В 1955 году здесь установили памятник, который стал частью «Кировского вала», входящего в Зеленый пояс
славы Ленинграда.

Сергей Иванов,
глава
администрации
Кировского района:
Прошли публичные слушания по
проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Главная задача на ближайшие три года – обеспечить выполнение всех социальных гарантий, повысить качество жизни горожан,
способствовать дальнейшему развитию Кировского
района.
Расходная часть бюджета 2022 года составляет
12,6 млрд рублей, в 2023 году – 12,8 млрд рублей, в
2024 году – 13, 3 млрд рублей. По сравнению с нынешним годом бюджет следующего увеличится на 9,2 %.
Как и в предыдущие годы, бюджет района продолжает оставаться социально-ориентированным. В приоритете – развитие образования, здравоохранения,
инфраструктуры для здорового образа жизни, поддержка менее защищенных жителей, обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами, развитие сферы культуры.
В 2022 году финансирование образовательной отрасли составит 8,5 млрд руб. Новое оборудование в
следующем году получат 10 школ, а до конца 2024 года
все школы района смогут обновить компьютерное оборудование. Капитальный ремонт запланирован в лицее
№ 393, гимназии № 397 и детском саду № 21. В детском
саду № 55 будет оборудована инклюзивная площадка
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В современных условиях здравоохранение продолжает оставаться зоной особого внимания. В 2022 году
предусмотрено финансирование этой отрасли в размере 481 млн руб. Планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт
детской поликлиники № 57, закупка современного оборудования в медицинские учреждения.
Расходы на социальную сферу составят 9 % бюджета. Эти средства будут направлены на ремонты, укрепление материально-технической базы учреждений,
оказание социальной помощи нуждающимся.
Еще одно приоритетное направление – улучшение
качества городской среды. Самые масштабные районные проекты 2022 года: комплексное благоустройство
сквера Петра Семененко (2-я часть) и бульвара на ул.
Морской Пехоты, разработка проектно-сметной документации по благоустройству сквера на бульваре Новаторов, д. 32.
Кроме того, в следующем году в рамках национального проекта «Демография» планируется благоустройство двух спортивных площадок: на ул. М. Казакова у
д. 12, к. 1 и по пр. Ветеранов, у д. 16, лит. А. Более 1 млн
руб. будет выделено на проведение мероприятий, популяризующих здоровый образ жизни.

4%
4%

здравоохранение

жилье
и жилищнокоммунальные услуги

8,5 %
социальная
поддержка

70 %

образование

В 2021 году в рамках городского конкурса «Родной
район» проект развития детских театров шаговой доступности на примере театра кукол «Бродячая собачка» признан победителем и занял 1-е место. На его
реализацию выделено 100 млн руб. Это позволит нам
открыть вторую сцену театра по адресу: пр. Стачек,
д. 74/1.

Фото: commons.m.wikimedia.org
СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

«Сделать мир чуточку краше»
В Кировском районе избран новый председатель Совета ветеранов.
Елена Герасимова – человек с
активной жизненной позицией, заслуживший авторитет среди ветеранского сообщества района. В 2016
году Елена Герасимова победила на
выборах в МО Автово и стала депутатом. Там она сделала много добрых
дел и была избрана на второй срок.
А в октябре 2021 года она возглавила Совет ветеранов Кировского
района. У нового председателя Совета ветеранов много планов и большое желание сделать мир чуточку
краше, а жизнь людей – лучше и разнообразнее. Молодость нам дается
один раз, и мы сами решаем, когда
она заканчивается, считает Елена
Герасимова, поэтому приглашает в
Совет ветеранов пенсионеров с активной жизненной позицией.

Все интересные
предложения и
пожелания наших жителей
будут рассматриваться
активом и воплощаться
в жизнь.
Таких, как она сама, увлеченных
жизнью и обращенных к людям. Пять
лет она организовывала мероприятия для жителей блокадного Ленинграда и ветеранов своего округа,
была и остается волонтером благотворительного фонда «Доброделы».
А еще с семьей катается на горных
лыжах, занимается фитнесом, раз-

водит пчел, много читает и собирает
коллекцию китайских вышитых картин.
Обращаться по адресу:
пр. Стачек, д. 18, каб. 161. во вторник
с 11:00 до 14:00 и в четверг с 14:00
до 17:00. Тел. + 7 (812) 417-69-75.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работа на общее благо

Вдоль Александрино
стало светлее

Состоялось заседание Общественного совета
Кировского района.
Его председатель Павел Луканин представил новых кандидатов в члены
Общественного Совета. Это Елена Герасимова, председатель Совета ветеранов Кировского района; Инесса Петренко, директор гимназии № 261;
Евгений Платонов, директор Академии машиностроения им. Котина и Александр Кутковский, начальник коммерческого отдела ЗАО «Канонерский судоремонтный завод».
О депутатах Законодательного Собрания города и Государственной
Думы РФ, которые победили в округах Кировского района и уже начали
свою работу, присутствующим сообщила Ольга Бырдина, начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления районной администрации.
Председатель районного отделения Общества жителей блокадного
Ленинграда Людмила Шматова рассказала о мероприятиях, проведенных в этом году с участием ветеранов. Так, 31 августа они в составе делегации Санкт-Петербурга побывали в Архангельске на торжественных
мероприятиях, посвященных 80-летию конвоя «Дервиш». А 30 сентября
вспоминали Ленинградскую дивизию народного ополчения в историческом парке «Россия – моя история». Кроме того, члены Совета обсудили
предстоящее празднование 100-летия Владимира Емельянова, бывшего директора судостроительного завода им. А.А. Жданова (Северная
верфь), а также несколько поступивших предложений, связанных с топонимикой района.

Новое освещение получили
проезды вдоль проспекта Ветеранов
и пешеходная дорожка к парку.
Современные светильники установлены на местных проездах от улицы Танкиста
Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова,
расположенных недалеко от станции метро
«Проспект Ветеранов». Кроме того, новое освещение получила пешеходная дорожка от
улицы Лени Голикова до парка Александрино.
По информации пресс-службы «Ленсвет»,
на участке установлено 119 светильников на
94 опорах, проложено более 1 км кабельной
линии. Управление системой освещения ведется дистанционно из единого диспетчерского центра.
В 2021 году в Кировском районе новую
систему освещения также получил квартал 7
Дачное в границах ул. Подводника Кузьмина,
пр. Народного Ополчения, Дачного пр. и бул.
Новаторов. Завершена реконструкция освещения на ул. Ивана Черных и ул. Примакова.
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БУДНИ ЖКХ

В районе проверили готовность техники
Жилищный комитет вместе с администрацией осмотрели уборочную технику, которая будет работать зимой.
На смотре было представлено 56 единиц средств малой механизации, 57 единиц специализированной уборочной
техники, в числе которых: 40 самоходных
машин, 7 дорожных машин, 7 единиц прицепной техники, 2 автовышки и один эвакуатор. Всю специализированную технику
Кировского района представляли три жилкомсервиса, а также ремонтно-эксплуатационное предприятие «Строитель», «Сити
Сервис» и ООО «Квартал».
Проверку провели представители Жилищного комитета, районной администрации, СПб ГКУ Жилищного агентства и
«Гостехнадзор СПб». При осмотре особое
внимание уделялось тормозной и сигнальной системам, рулевому управлению, навесному оборудованию. По итогам смотра
техника коммунальных служб района признана готовой к работам по уборке территорий в зимний период.

АКТУАЛЬНО

Новые имена
и победы
Скверы района обретают названия
и побеждают в конкурсах.
Губернатор утвердил решения Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, согласно
которым 14 безымянных скверов получили названия. Зеленые зоны названы в честь героев,
воинов, учителя биологии, архитектора и даже
популярного советского фильма. Среди них –
сквер в Кировском районе, который протянулся вдоль реки Дачной от ул. Лени Голикова до
ул. Танкиста Хрустицкого. Ему дали название
Шереметевский, т. к. сквер находится на территории бывшей усадьбы Шереметевых.
Другой сквер района – Воронцовский, который находится на пересечении пр. Ветеранов
и ул. Танкиста Хрустицкого, победил на ежегодном профессиональном конкурсе «Парад
садов» городского Комитета по благоустройству. Он стал лучшим в номинации «Сад плюс»,
здесь оцениваются работы по ремонту дорожек и газонов, разнообразие растений и завершенность ландшафтной композиции. Кстати,
Воронцовский сквер тоже имеет отношение к
графу Шереметеву, ранее здесь находилась его
дача «Ульянка». А Воронцовским сквер назвали
в честь бывшего владельца еще одной усадьбы,
расположенной в этом месте – генерал-поручика Романа Воронцова.
Северная половина сквера объявлена объектом культурного наследия регионального
значения, там сохранились три исторических
пруда.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что мы сажаем,
сажая леса
Кировскому району нужны легкие, считает депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Весь октябрь петербуржцы высаживали деревья и кустарники в рамках осенней кампании городского Комитета по благоустройству. В Кировском районе
для посадок выбрали две площадки – бульвар на ул. Морской Пехоты и участок
у дома 131 по пр. Народного Ополчения. Липы привезли сотрудники АО Садово-парковое предприятие «Нарвское». В воскресный день к дому 131 по пр. Народного Ополчения пришли около 20 человек, многие – с семьями. Кто-то записался заранее, а кто-то увидел, как сажают деревья, из своего окна и поспешил
присоединиться.
А на следующий день на бульваре на ул. Морской Пехоты несколько лип посадил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Он признался, что и раньше высаживал
деревья, но впервые узнал, как делать прикорневые лунки. Так, сделав доброе
дело и посадив липу, депутат получил небольшой мастер-класс от профессионалов, сотрудников садово-паркового хозяйства.
– Кировскому району нужны легкие, – говорит Алексей Цивилев. – Из-за большой транспортной нагрузки воздух загазован, поэтому деревья жителям необходимы. Кроме того, сам процесс высадки саженцев очень бодрит, когда осознаешь, что мир стал немного лучше и чище.
Кроме того, 29 октября коллектив Морского порта Санкт-Петербурга завершил создание липовой аллеи на Путиловской набережной Канонерского острова. Мероприятие прошло в рамках ежегодной экологической акции портовиков
«Чистый остров» при поддержке отдела благоустройства и дорожного хозяйства
администрации Кировского района. Всего в городе в рамках осенней кампании
по озеленению было выбрано 32 территории. Молодые липы, сосны, клены,
каштаны, яблони и дубы посадили горожане этой осенью.

176
деревьев и 1399 кустарников
высажены в Кировском районе силами МО,
Воронцовский сквер.

1 дерево и 7 кустов посадили предприятия

С ЖИТЕЛЯМИ

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

Кто защитит права
потребителя
Спрашивает Елена Никитина:
– Куда можно пожаловаться, если купил в магазине некачественный товар?
Отвечает администрация Кировского района:
– Если вы купили некачественный
продовольственный товар и в магазине отказались вернуть деньги или
обменять на другой товар, вы можете
обратиться в отдел гигиены питания
Юго-Западного территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах
по тел.: +7-812-786-12-30;786-20-32 и 74731-47.
По промышленным товарам можно
жаловаться в Управление Роспотребнадзора по тел.: + 7-812– 575-81-10, 57581-11;575-85-03.

QR-код
для пенсионера
Спрашивает Ольга Каргина:
– Как получить QR-код пенсионерам,
которые не пользуются смартфонами и
компьютерами?
Отвечает Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга:
– Пожилые петербуржцы, которые
не пользуются порталом Госуслуг, могут получить бумажную справку вместо
QR-кода. Для этого нужно обратиться в
поликлинику, где человек прививался.
Чтобы справка была действующей, на
ней должны стоять подпись и печать
врача. Подлинность такого QR-кода
придется подтверждать паспортом.
Кроме того, если вы вакцинировались после 1 ноября 2021 года, можете сразу же получить бумажный бланк
сертификата с QR-кодом, который будет
считываться так же, как и генерируемый на портале государственных услуг.
Вам уже не надо дожидаться, пока он
появится на портале и специально для
этого регистрироваться на Госуслугах.
С 15 ноября эти QR-коды можно будет
предъявлять при посещении любых общественных мест.

Где бесплатно
поплавать?
Спрашивает Сергей Кравчук:
– Где в Кировском районе можно заняться плаванием бесплатно?
Отвечает администрация Кировского района:
– Благодаря программе «Плавание
для всех» жители могут заниматься
плаванием бесплатно в бассейнах негосударственных физкультурно-оздоровительных объектов. В Кировском
районе – это бассейн «Атлантика», записаться на занятия можно в отделе
молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации Кировского района Санкт-Петербурга по
тел.: 417-69-08, 417-69-31.
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СЛОВО И ДЕЛО

Не превращать парадные
в серверные
Алексей Цивилев считает, что надо привести в порядок размещение
интернет-оборудования в домах.
Алексей ЦИВИЛЕВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Парадные превращаются
в серверные по двум причинам: провайдеры
некорректно размещают провода и прокладывают
новые кабели поверх старых.
Жители Кировского района пожаловались депутату на большое количество проводов от Интернета в домах, от чего парадные превращаются в серверные.
– Причин у этого две, – отмечает депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев. – Первая заключается
в том, что провайдеры изначально размещают свое оборудование в домах некорректно, не закрывают щитки и не убирают провода. Вторая – когда уходит один
провайдер и приходит другой, у него нет
обязанности демонтировать старые провода, и каждый следующий прокладывает
новые кабели.
Между тем, действующими правилами

запрещается использование любых способов открытого монтажа кабелей связи
в помещениях общего доступа. При прокладке кабелей следует использовать
лотки закрытого типа. Если обращение к
оператору Интернета не помогло, можно
привлечь Государственную жилищную инспекцию.
Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко с призывом, чтобы городские власти
повлияли на компании, прокладывающие
Интернет, и добились от провайдеров
укладки проводов в кабель-каналы и обязательного демонтажа старого оборудования.

Отечественный аналог
Нобелевки
Международная премия в области науки и философии будет отмечать
российские достижения.
Депутат Государственной думы Виталий
Милонов направил обращение на имя президента Российской академии наук Александра Сергеева, в котором предложил учредить международную премию в области
науки и философии на базе Российской академии наук, а именно – в области журналистики, литературы и цифрового искусства.
«Такая премия могла бы стать достойным ответом западному влиянию в научной среде, а также барьером в продвижении современной западной лженауки,
основанной на политических теориях, а
не на эмпирических изысканиях», – говорится в обращении. По словам Милонова,
в последние десятилетия престиж международной Нобелевской премии часто
подвергался критике в связи с ее политической ангажированностью.

Он считает, что наука и творчество обязаны находиться вне политических диспутов, теряющих свою актуальность в течение
кратчайшего временного отрезка. «Я как
гражданин России всегда счастлив победам соотечественников на международных
площадках. Тем более таким, как Нобелевская премия, – считает Милонов. – Но акт
присуждения высокой научной награды не
должен превращаться в «топливо» для новых противоречий внутри общества».
При этом депутат назвал несоизмеримыми количество лауреатов данной премии из России и «совокупный вклад отечественной науки в мировой прогресс».
«Складывается впечатление, что российских ученых и мыслителей специально обходят вниманием из политических соображений», – добавил он.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Государственной думы РФ

Наука и творчество обязаны
находиться вне политических
диспутов, теряющих свою актуальность
в течение кратчайшего временного отрезка.
ВАЖНО

Комитет
по информатизации
и связи

Что такое QR-код?
QR-код – электронная версия сертификата
вакцинации, позволяющая проверить статус
вакцинации гражданина с помощью
мобильных устройств. В QR-коде содержатся
обезличенные данные, позволяющие
идентифицировать гражданина: первые буквы
его имени, отчества, и фамилии, дата его
рождения, две первые и три последние цифры
номера паспорта. Использовать обезличенные
данные возможно только для проверки
сертификата вакцинации, злонамеренные
действия с ними невозможны.

Где можно получить QR-код?
QR-код находится на странице сертификата
вакцинации, доступном в разделе
“Сведения о результатах исследований
и иммунизации COVID-19” на Официальном
интернет-портале государственных услуг:
https://www.gosuslugi.ru/10602/1
Так как QR-код является частью и электронной
версией сертификата о полном курсе
вакцинации, либо о перенесенном
заболевании, по другим основаниям (ПЦР-тест,
отвод от вакцинации и т.д.) получить его
невозможно.

gosuslugi.ru/10602/1

Кто выдает QR-код?
База данных сведений о результатах
исследований и иммунизации COVID-19 –
одна из услуг, реализованных на Официальном
интернет-портале государственных услуг
gosuslugi.ru, федеральной государственной
информационной системы. Для получения
сертификата и QR-кода необходимо быть
зарегистрированным на портале госуслуг.
Если вы сделали прививку или переболели
COVID-19, но сертификат не появляется, сообщите
об ошибке через форму обратной связи:
https://www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_skoraya.

По всем вопросам, связанным с получением сертификата и QR-кода,
Вы можете обратиться в службу технической поддержки
Единого портала госуслуг по телефону 8 800 100-70-10
(короткий номер для мобильных телефонов – 115).

Где можно пройти
вакцинацию от COVID-19
В Кировском районе сделать прививку от коронавируса можно по 7 адресам.
Предварительная запись на вакцинацию против COVID-19 ведется по короткому номеру
Единой региональной информационно-справочной службы «122». Для записи нужны паспорт,
СНИЛС и медицинский полис.
К прививке допускаются люди, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинации. Перед процедурой вас должен осмотреть врач, измерить температуру, сатурацию, давление, частоту пульса, осмотреть зев.
В Кировском районе вакцинация проходит по 7 адресам:
ул. Кроншатадская, д. 13, – поликлиническое отделение № 20
ул. Косинова, д. 172, – поликлиническое отделение № 23
Ленинский пр., д. 123, корп. 2, – городская поликлиника № 43
ул. Маршала Казакова, д. 14, корп. 4, – поликлиническое отделение № 101
ул. Генерала Симоняка, д. 6, – городская поликлиника № 88
ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5, – поликлиническое отделение № 45
бул. Новаторов, 11, корп. 2, – медпункт в ТРЦ «Французский бульвар»

КОНКУРС

Слава добрым докторам
В ноябре в Санкт-Петербурге стартовал юбилейный, X конкурс
«Наш любимый врач».
В нем принимают участие две
тысячи городских педиатров и детских врачей-специалистов. В конкурсе нет профессиональных оценок, это истинно народный проект,
в рамках которого можно поблагодарить любимого доктора. Для этого на портале нашлюбимыйврач.рф
можно оставить отзыв, историю или
рисунок. По итогам этих отзывов будут награждены 20 врачей, набравших наибольшее количество баллов. Также награды
получат 10 детей, победивших в конкурсе
рисунка.
Активно принимают участие в конкурсе и
детские врачи Кировского района.

В списке участников – педиатры и
детские врачи городских поликлиник
№ 23, 43 и 88. Давайте поддержим любимых врачей словами благодарности, историями выздоровления и красочными рисунками на медицинскую
тему. Конкурс продлится до 30 ноября.
Среди лидеров, набравших на сегодняшний день наибольшее количество баллов, – педиатры городской
поликлиники № 23 Юлия Литвин и Антонина
Зоненко, поликлиники № 43 Юлия Рябкова,
Евгений Густов и Елена Штатская, а также детский эндокринолог поликлиники № 43 Бийке Атабиева и детский хирург поликлиники
№ 23 Татьяна Вагнер.
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На одной волне со всей планетой
Конкурсы, квизы, акции, открытые уроки пришли в жизнь студентов Колледжа водных ресурсов благодаря экоотряду «Волна».

Экология –
это круто!
Недавно в Колледже водных ресурсов прошла акция #научебунавелосипеде. Все студенты,
которые приезжали в этот день в колледж на
велосипеде или самокате, получали в подарок
энергетические батончики, светоотражающие
наклейки и брелоки для безопасного пути. Эту
акцию провел экоотряд колледжа "Волна".
– «Чистые игры», «Чистый берег», «Крышечки
ДоброТЫ», «Посади лес», «Круг жизни», – перечисляет студент 2-го курса Михаил Саротник.
Казалось бы, довольно скучная тема – экология,
но для студентов Колледжа водных ресурсов это
совершенно не так. Экология – это и умение увидеть, что нужно изменить в мире, и владение многими полезными навыками, и общение с интересными людьми, и победы на конкурсах, и выезды
на природу.
– Не оставляем чистых страниц в тетрадях,
сдаем их в макулатуру, – говорит Михаил Саротник. – Отдаем на утилизацию использованные
батарейки и лампочки, собираем пластиковые
бутылки на территории колледжа.

Очистить воду, собрать мусор
Все эти знания пригождаются в экологических викторинах и квизах, в которых
участвует экоотряд. В сентябре ребята
привезли с берегов Финского залива Кубок
губернатора за победу в международной
экологической акции «Чистый берег» (второй победитель акции – БГТУ «Военмех»
им. Д.Ф. Устинова). Это одна из самых масштабных в Санкт-Петербурге общественных эколого-просветительских акций.
– Нам надо было пройти все станции,
ответить на вопросы и выполнить практические задания, – говорит студент 2-го
курса Илья Алейников. – А потом за час
убрать мусор и правильно его отсортировать. Нам удалось получить сразу много очков благодаря тому, что мы нашли в

болоте трубу и дотащили до места сбора.
Пришлось перекатывать трубу с одного
берега на другой, но зато мы победили!
Теперь Кубок губернатора напоминает
ребятам, что любая победа начинается с
одного шага. Так же, как и победа в «Чистых
играх» в парке «Александрино», и призовые
места ребят в творческих и просветительских конкурсах.
– Сувенирных кружек с разных конкурсов уже не счесть, так же, как призов и грамот, – говорит преподаватель колледжа,
куратор экоотряда Ирина Мельник. – Дарят нам еще и очень необычные подарки,
например карандаш с семенами, который
можно посадить в землю. Наши ребята
чувствуют, что делают полезное дело, что

они нужны. А для нас, как для педагогов,
вторичная занятость молодежи – один из
серьезных аспектов воспитательной работы с подростками.
«Быть на одной волне» – еще один девиз
добровольцев «Волны». В год экологического просвещения они действительно оказались на одной волне и со всероссийскими
трендами, и с городской повесткой, в рамках которой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил создать
госпрограмму по экологии. «Петербург
развивается, поддерживая тренд на экологическую ответственность», – считает губернатор. А у ребят из экоотряда Колледжа
водных ресурсов впереди еще много акций, проектов и конкурсов.

Экологический проект
«Чистый берег»
признан лучшим
на национальном этапе
Всемирной премии
Energy Globe Award.
Проект из Петербурга
стал единственным
победителем,
представляющим
Россию.

ЭКОЛОГИЯ

Береги природу смолоду
Завершающим аккордом месячника по благоустройству в Кировском районе стала экологическая программа для жителей всех возрастов.
13 ноября в сквере на бульваре Новаторов прошел целый ряд веселых и познавательных мероприятий. Экозарядка зарядила бодростью всех участников и сразу
подняла настроение. Затем начался квест
«Экостарт», организованный Молодежным
советом Кировского района. 12 команд, в
которые входили, в основном, студенты
колледжей и техникумов, получили задания, суть которых состояла в том, чтобы
передвигаться по «станциям» и отвечать на
вопросы ведущих-волонтеров Молодежного совета, участвовать в конкурсах или
делать что-то полезное. Например, один из
мастер-классов заключался в очистке стен
от рекламных листовок. Вопросы, на которые надо было ответить участникам, были
посвящены темам безопасной сортировки

мусора, братьям нашим меньшим, сдаче
опасных отходов и их повторному использованию. Почти все участники команд
грамотно отвечали на вопросы и хорошо
разбирались в сложных темах экологии.
Все команды получили памятные подарки
и призы – значки и закладки, выполненные
из переработанной бумаги, а победители,
команда «Корабелы» – кубок из экологически чистого материала – из дерева.
Тут же в сквере была организована выставка-мастер-класс по раздельному сбору мусора от Автопарка № 1 «Спецтранс».
Еще можно было сдать макулатуру, старые
батарейки, термометры и другие опасные
отходы в Экомобиль, а волонтеры выдавали пакетики для уборки отходов при выгуле питомцев.

Владимир ЗАХАРОВ, заместитель главы администрации Кировского района:

Проблемы экологии мы
стараемся решать: в 2022 году
в Кировском районе появятся
две площадки для отработанных автопокрышек.
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«Кировскому» –
«золото» и «бронза»
Студенты колледжа «Кировский»
победили на международной
выставке.
На соревнованиях молодых реставраторов в рамках выставки «Denkmal, Россия – Москва» учащиеся средних и высших
учебных заведений Петербурга получили
6 медалей. Среди них Анастасия Смыслова, студентка 2-го курса Реставрационного
колледжа «Кировский», которая завоевала
золотую медаль в номинации «Реставрация каменной и кирпичной кладки». Настя
учится на резчика по камню, и уже с 1-го
курса успешно участвует в профессиональных конкурсах. В прошлом году она заняла
1-е место на городском конкурсе профессионального мастерства «Реставратор
года-2021».
Еще один студент колледжа «Кировский» Егор Иванов занял 3-е место в номинации «Реставрация произведений из
дерева». Егор учится на 3-м курсе на профессию «Строительный реставратор».
Также призовые места достались учащимся Реставрационно-художественного
колледжа, Академии художеств имени И.Е.
Репина и Художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица. Всего две
золотых, три серебряных и одну бронзовую
медаль получили петербургские студенты
за лучший результат в соревнованиях по
реставрации лепного декора, произведений из дерева и станковой живописи.

ТВОЙ БЮДЖЕТ

Антитека – место, где чтение уместно
В новом учебном году в городе стартовал проект «Твой бюджет в школах». Мы пришли в гимназию № 284
Кировского района посмотреть, как старшеклассники генерируют креативные идеи в масштабах своей
школы.
Куратор проекта в гимназии № 284 Анна Черкесова считает, что
идея «Твоего бюджета в школах» дает возможность для модернизации школьного пространства и привлекает к участию старших
школьников. Школа вступила в проект, и в сентябре два девятых, десятый и два одиннадцатых класса приняли участие в форсайт-сессиях, проще говоря в большой онлайн-конференции.
– Слушали, смотрели ролики и выполняли задания, – говорит
десятиклассница Ксения Даньшина. – Для проекта надо было выбрать одно помещение в школе и сделать его функциональным,
комфортным и современным.
В итоге было создано 6 проектов, направленных на преобразование школьных пространств: центрального входа в школу,
библиотеки, кабинета иностранного языка и рекреации на третьем
этаже, где чаще всего учатся старшеклассники.

Победили на
WorldSkills Hi-Tech
Школьники из лицея № 244
отлично выступили на чемпионате
сквозных профессий.
«Нарвская застава» писала о победе ученика этой школы Александра Словинского,
который в августе 2021 года завоевал «золото» в национальном финале WorldSkills
Russia в Уфе («НЗ»№ 13). И вот – новая победа Александра – «серебро» в компетенции «Инженерный дизайн CAD». В этой же
компетенции бронзовую медаль получил
и одиннадцатиклассник Максим Васильев.
Максим занимается 3D-моделированием в
кружке лицея № 244 с 6 класса, он многократный призер региональных чемпионатов WorldSkills Russia.
Ранее ученики лицея уже побеждали на
WorldSkills Hi-Tech: в 2016 году они взяли
«серебро» и в 2019 году «бронзу».
В целом, юниоры Петербурга отлично
выступили на VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2021, который проходил
в Екатеринбурге в октябре. Ребята участвовали в 8 компетенциях и получили в общей
сложности 9 медалей: 3 «золота», 2 «серебра» и 4 «бронзы».

Максим Васильев (справа) с экспертом
Павлом Авсиевичем.
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Александр БЕГЛОВ,
губернатор Санкт-Петербурга:

В проекте «Твой бюджет в школах» ребята могут примерить разные роли: руководителя проекта, SММ-менеджера, социолога,
аналитика, дизайнера и даже инженера.
Команда десятиклассников выбрала для модернизации
школьную библиотеку и предложила купить удобную и современную мебель, поставить ноутбуки и оборудование для проведения видеоконференций. Все свои предложения ребята оформили в виде анкеты и распространили среди средних и старших
классов, а учеников начальной школы попросили нарисовать
идеальную библиотеку. Больше всего авторов проекта удивило
то, что их «Антитека» (название отсылает к идеям антикафе) была
встречена «на ура». И это неудивительно: нынешняя библиотека с
уютным, но единственным креслом и одним компьютером наверняка нуждается в таких переменах.
15 октября команды провели презентации в своих классах: в
итоге из шести проектов осталось пять. Сейчас школьники составляют смету, ищут подрядные организации, мебель, технику
в соответствии с бюджетом. Им еще надо найти ребят, которые
продолжат проект, когда его авторы закончат школу.
Важно и то, что в процессе ребята учатся создавать презентации, выступать публично и работать в графических редакторах.
Ксения Даньшина рассказывает, что впервые попробовала себя
в роли руководителя группы и поняла, что у нее это получается.
А ее одноклассница и партнер по проекту Елизавета Гаштольд
получила новый опыт общения со взрослыми: брала интервью у
библиотекаря Марины Евгеньевны, беседовала с директором и
учителями не как школьница, а как коллега по проектной работе.
24 ноября пройдет голосование, которое выберет один проект. Презентовать его авторы будут в декабре уже на городском
уровне. Из 300 школьных проектов к концу года выберут 20 победителей, каждый из которых получит по 3 млн рублей на реализацию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пробы в профессии и радость побед
Школа № 565 Кировского района завоевала 23 медали в VI региональном чемпионате «Абилимпикс».
В Санкт-Петербурге прошел VI региональный чемпионат профессионального
мастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Это международное некоммерческое движение, направленное на развитие
профессионального мастерства у людей с
ограниченными возможностями здоровья. Среди самых активных участников
движения в городе отмечена школа № 565
Кировского района, которая завоевала
в общей сложности 23 медали в 9 компетенциях и стала организатором площадки
для компетенции «Фотограф-репортер».
Санкт-Петербург присоединился к
движению в 2016 году, а школа № 565 – в
2020 году, когда 11 школьников и выпускников приняли участие в V региональном
чемпионате в 4 компетенциях и завоевали 9 медалей (3 «золота», 3 «серебра» и 3
«бронзы»). Обладатели золотых медалей
выступали на VI Национальном чемпионате и заняли 4-е, 9-е и 19-е места в своих
компетенциях.
В этом году уже 37 представителей
школы участвовали в 9 компетенциях
в двух категориях. В мастерских школы
№ 565 созданы все условия для тренировок, как результат – 23 призовых места
(7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых
медалей). Для участников такие чемпи-

онаты действительно предоставляют
много возможностей. Это и сопровождаемое трудоустройство, и стажировки, и
программы целевого обучения. Так, победителей регионального этапа в компетенции «Ювелирное дело» пригласили на
занятия в Академию цифровых технологий. Кроме того, для школьников участие

605
участников
в VI региональном
чемпионате
«Абилимпикс»
в Санкт-Петербурге

в чемпионатах служит неким пробным
шагом для определения и выбора будущей профессии. Но еще очень важны
для ребят положительные эмоции, яркие
впечатления и общение, праздник.
– Для многих «Абилимпикс» – очень
важное событие в жизни, – говорит преподаватель школы № 565 Ольга Иванова. –
Выступая на разных площадках, участники,
по сути, выходят в большой мир, знакомятся с другими ребятами, расширяют свой
круг общения. А традиционно зрелищные
церемонии открытия и закрытия чемпионата очень красивые и запоминающиеся.
Работа в этом направлении продолжится, а пока все болеют за Тимура Бабирова, который выступит на VII Национальном чемпионате в Москве. Пожелаем ему
удачи!

«ЗОЛОТО» ЗАВОЕВАЛИ: ЯНА БОРОДИНА (КОМПЕТЕНЦИЯ «ШВЕЯ»),
СЕРГЕЙ ВАСЕЧКО («ФОТОГРАФ-РЕПОРТЕР»), МИХАИЛ ЧУБКО
(«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»), ЛЮДМИЛА ФОМИНА («АДАПТИВНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»), ЛЮДМИЛА БОЖКО («МАЛЯРНОЕ ДЕЛО»),
ТИМУР БАБИРОВ («СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ШТУКАТУРНЫЕ
РАБОТЫ»), ИВАН ВИТКА («ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»).
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Время Чайковского
Из исследовательской работы Г.П. Шумской, посвященной творчеству композитора.
Материал публикуется посмертно.

«Посвящается моему лучшему другу»

Из биографии гения
Петр Ильич Чайковский родился 7 мая
1840 года в семье окружного горного инженера Воткинского завода Вятской губернии
Ильи Петровича Чайковского. Мать Петра
Ильича, Александра Андреевна, в девичестве Асспер, была по отцу француженкой,
вышла замуж за вдовца, имевшего сына от
первого брака.
Семья Чайковских была музыкальной:
мать играла на фортепиано и пела, отец
играл на флейте. В доме кроме рояля был
механический инструмент – оркестрина.
Маленький Петр с удовольствием слушал на
ее валиках фрагменты из сочинений Моцарта. Уже в 5 лет Петя точно подбирал на фортепиано знакомые мелодии, демонстрируя
тонкий слух. А через год – в связи с переездом семьи сначала в Москву, а затем в Петербург, Петра отдали в пансионат Шмерлинга,
где он начал серьезно заниматься музыкой.
В 1850 году Чайковского определили в
училище правоведения на углу Фонтанки
и Сергиевской, ставшей впоследствии улицей Чайковского. В училище много времени
уделялось музыке. В 1859 году Петр Ильич
окончил училище и поступил на службу в департамент Министерства юстиции. В это же
время он начал усиленное изучение теории
музыки в музыкальных классах при дворце
великой княгини Елены Павловны (нынешний Русский музей).
В 1862 году Петр Чайковский стал первым
студентом первой российской Консерватории, открывшейся в результате преобразования существовавших музыкальных
классов РМО (Российского музыкального
общества), руководимых Н.Г. Рубинштейном.
Через год обучения в консерватории Петр
Ильич решил уйти с юридической службы,
чтобы заняться композиторской деятельностью. На жизнь он зарабатывал частными
уроками музыки и работой аккомпаниатором.
В 1865 году он окончил Консерваторию с
большой серебряной медалью (золотой медали не существовало). В 1866-м был приглашен Николаем Рубинштейном в Москву для
преподавания в только что открывшейся по
его инициативе второй российской консерватории.

После одного из первых концертов, где
исполнялось его произведение, Чайковский
получил письмо от известной в Москве меценатки Надежды фон Мекк. «Вы сочиняете
лучшую в России музыку» – писала она. Петр
Ильич был искренне польщен, хотя всегда
терзался самокритикой. Он ответил ей с благодарностью, и у них завязалась многолетняя
переписка, в которой Петр Ильич делился с
Надеждой Филаретовной размышлениями и
музыкальными поисками.
Она была тонким знатоком музыки. В очередном своем письме в 1878 году Петр Ильич
посетовал на то, что преподавательская работа в Консерватории мешает ему осуществить
многочисленные композиторские планы.
На что Надежда Филаретовна ответила ему
предложением прекратить преподавательство, а для его безбедного существования
она будет высылать ему ежемесячную субсидию. Ее благотворительность продолжалась 12 лет.
В октябре 1890 года она прислала последнее письмо, где сообщала, что разорена и больше не сможет его субсидировать. К тому времени ведением дел
занимались уже ее сыновья, и их управление привело к финансовому краху. Свое письмо Надежда Филаретовна завершила фразой:
«Вспоминайте меня иногда».
Петр Ильич уже не нуждался в ее материальной поддержке, но прекращение пе-

реписки с таким другом стало большим потрясением для него. В знак признательности
Чайковский посвятил Надежде Филаретовне
свою Четвертую симфонию. Она из скромности не пожелала, чтобы там значилось ее имя,
и композитор указал на титульном листе партитуры: «Посвящается моему лучшему другу».
Его траурный марш (ныне утерянный), написанный в 1877 году, и Сюита № 1 для оркестра
также посвящены ей.
Надежда фон Мекк умерла через год после
смерти Петра Ильича в 1894 году в возрасте
64 лет.

Благодаря
Чайковскому
Россия стоит
в первом
ряду мировой
музыкальной
культуры. Каждые
6 минут в мире
исполняется его
музыка, а «Вальс
цветов» из балета
«Щелкунчик» –
самая исполняемая
музыка в мире.

Неизвестный Петр Ильич
Не многие знают, что Чайковский был
и поэтом: 6 романсов и некоторые номера в опере «Пиковая дама» он написал на
собственные стихи. А всего он был автором 14 литературных произведений.
О глубокой литературной эрудиции
Петра Ильича говорит количество поэтов, произведения которых он использовал в своих романсах: их 39!
Композитор знал три иностранных
языка: немецкий, итальянский и французский. Он перевел с итальянского на
русский язык оперу Моцарта «Свадьба
Фигаро». Романс «Флорентийская песня»

написан им и на итальянском, и на русском языке.
Чайковский провел 8 благотворительных концертов, 2 из которых – в пользу
вдов и сирот артистов. Профинансировал открытие школы в селе Майданово,
помогал учебным заведениям Петербурга (школам Петербургского женского патриотического общества) и нуждающимся ученикам Ришельевской гимназии в
Одессе.
В 2016 году в Санкт-Петербурге был открыт Центр музыкальной культуры «Чайковский». По мнению директора Центра

Виктора Воротникова, имя композитора
должно стать таким же брендом для Петербурга, как Моцарт – для Вены или Шопен – для Варшавы.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев както отметил: «Чайковский своей музыкой
умел создать ощущение счастья». В подтверждение этого еще раз послушайте
заключительной хор в опере «Иоланта»
– признанный гениальным апофеозом
радости и счастья.
Галина ШУМСКАЯ

ОБ АВТОРЕ

Галина Шумская – с любовью к музыке
Автор этого очерка Галина Петровна Шумская ушла из жизни 12 октября на 87-м
году жизни. Она не понаслышке знала, что такое Великая Отечественная война: в
начале блокады Ленинграда вместе с детским садом была эвакуирована из осажденного города в Старую Руссу Новгородской области, а затем в г. Валдай, где попала под бомбежку и чудом осталась жива. Она с отличием закончила Ленинградский
институт авиационного приборостроения, стала кандидатом технических наук,
была автором многих научно-технических трудов, доцентом, 33 года преподавала в
родном институте и при этом была пианисткой, музыковедом, писала стихи, пела в
Народном оперном театре Дома медработников.
Галина Петровна спела более 40 сольных партий, дала более 50 сольных концертов. В ее репертуаре насчитывалось более 3000 музыкальных произведений. В 1991
году она стала руководителем оперно-вокального коллектива «Эола» и возглавляла
его 30 лет. С 1995 года Галина Петровна была председателем вокального методического объединения Дома народного творчества Санкт-Петербурга.
Главной ее целью как педагога было сохранение и популяризация вокальных
произведений разных времен и народов. Под ее руководством создан широкий
разнообразный репертуар, в который входят арии, дуэты из опер русских, советских и зарубежных композиторов, романсы композиторов-классиков, старинные,
городские, цыганские романсы, неаполитанские песни, народные и эстрадные песни. За время руководства коллективом Галина Петровна подготовила более 50 тематических программ и провела более 750 концертов, посвящая их композиторамюбилярам того или иного года, и каждый раз удивляла своих коллег и слушателей
поразительными фактами из жизни этих композиторов и их произведений.
Галина Петровна навсегда останется в нашей памяти как интересный, разносторонний человек с богатым внутренним миром.
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РОДНОЙ РАЙОН

«Бродячая собачка» открывает
новые горизонты
Популярный театр кукол получит новую сцену благодаря городскому проекту
«Родной район».

Новые планы
31-го сезона
Проект Кировского района по развитию детских театров шаговой доступности
занял 1-е место в городском конкурсе на
лучший проект развития района. Теперь
театр кукол «Бродячая собачка» готовится к открытию новой сцены на пр. Стачек,
д.74/1.
Победа оказалась для театра приятной
неожиданностью: новый, 31-й сезон уже
начался, расписаны все планы, проекты,
гастроли. Теперь что-то придется пересмотреть, например выпуск нового спектакля для взрослых, что-то переиграть,
но в любом случае – это очень радостные
хлопоты. Ведь теперь для театра «Бродячая собачка» открываются новые возможности, о которых здесь давно мечтали.
В прошлом году «Бродячая собачка»
отметила 30-летие, и конечно, за эти годы
«собачке» давно пора подрасти, а точнее,
расширить свои площадки.
Все эти годы театр живет очень богатой и разнообразной творческой жизнью.
Многие постановки идут здесь много лет
и продолжают оставаться любимыми.
Спектакли – победители престижных фестивалей, и традиционные новогодние
постановки всегда одинаково хорошо
принимаются зрителем, который, надо заметить, очень непростой.

Не только
постановки
На спектаклях здесь не останавливаются: в прошлом году начали проводить

ДОСУГ

мастер-класс «Хочу стать кукловодом»:
на занятиях ребят учат создавать кукол,
обретать навыки артиста-кукловода, работать с партнером. А в планах – такой же
мастер-класс для ребят с ограниченными
возможностями. Очень востребованным
оказался проект «Бэби театр» – спектакли
для малышей от полутора лет, его обязательно будут продолжать.
В июне 2021 года в «Бродячей собачке»
организовали и провели Первый российский фестиваль дипломных работ выпускников театральных учебных заведений
«Перспектива». Здесь любят открывать
новые имена, приглашают начинающих
талантливых режиссеров, художников. Новый спектакль «Сказка о глупом мышонке»
сейчас репетирует Стефания Гараева-Жученко, выпускница РГИСИ, мастерская
Р. Кудашова.
В репертуаре театра 32 спектакля, и
каждый сезон здесь выпускают 2–3 премьеры. В этом году «Гадкий утенок» получил диплом лауреата «Лучший спектакль»
на международном фестивале «Земля.
Театр. Дети» в Евпатории. «Бабочка» получила премию «Прорыв» в номинации «Лучший художник» (художник-постановщик
Наталья Бурнос). Этот же спектакль, а также «Тараканище» в прошлом году стали дипломантами Высшей театральной премии
Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Театр надо брать
на абордаж
Но вот проблема – нет места для реализации всех идей и проектов. Пространство
театра небольшое: зал на 70 мест. Кто-то из
зрителей пошутил, что «Бродячую собачку» надо брать на абордаж.
Все эти годы художественный руководитель Альфия Абдулина обращалась во
многие инстанции с просьбой найти для
театра еще одно помещение. И ей предлагали площадки, но все они не подошли
по разным причинам. Наконец при поддержке района место было найдено – на
пр. Стачек, д. 74/1. Еще год создавался ди-

370
показов
спектаклей
для 20 тысяч
зрителей
дают в театре
ежегодно.
зайн-проект, с ним театр вышел на конкурс «Родной район» и победил, набрав
наибольшее количество голосов по результатам общественного голосования
среди жителей района, а затем на городском уровне. Первая премия в 100 млн
рублей пойдет на создание новой сцены –
ремонт помещения и оснащение его современным оборудованием.
– Проект по созданию детского театра важен не только для района, но и
для города, – говорит Альфия Абдулина.
– И это действительно так: наши зрители
приезжают со всего Санкт-Петербурга и
его окрестностей – Ломоносова, Красного Села, Петергофа, Пушкина. Благодаря
победе на конкурсе «Родной район» наш
проект не станет долгостроем: первый
этап – ремонт помещения – должен завершиться до конца 2022 года, второй – техническое оснащение театра – к новому
сезону 2023 года.
И это будет не просто новая сцена, а
полноценный новый театр, где планируется создавать масштабные проекты,
проводить творческие лаборатории, расширять репертуар, привлекая взрослую
аудиторию, пускаться на самые смелые
эксперименты, благодаря новым современным пространствам и технике.

Театральный сезон
открыла «Золушка»
Но это все в будущем, а пока новый сезон уже открылся спектаклем «Золушка».
Зрителей ожидает еще три премьеры:
«Сказка о глупом мышонке» для малышей
от трех лет, «Медведь в своем репертуаре»
и «Кот в сапогах». Первой премьерой нового сезона станет «Сказка о глупом мышонке».
В начале октября «Бродячая собачка»
побывала в Калининграде на VII Международном фестивале театров кукол «Петровский балаган» со спектаклем «Тараканище». Продолжатся мастер-классы «Хочу
стать кукловодом», дни открытых дверей,
тематические встречи со зрителями. А в
мае 2022 года планируется проведение
второго Российского фестиваля дипломных работ выпускников театральных учебных заведений «Перспектива».
Марина ЛИТВИНОВА
Фотографии предоставлены
театром «Бродячая собачка»

Мы с тобой, подруга, вместе – сила
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.
А в женском клубе «Ты не одна» центра семьи Кировского района этот замечательный праздник отметят 23 ноября.
Клуб работает уже три года, он появился благодаря стараниям заведующей отделением помощи женщинам Надежде Зайцевой. Здесь проводятся совместные чаепития,
мастер-классы, тренинги, выезды на природу, встречи с интересными людьми. Сохранить психологическое здоровье
помогает психолог отделения Татьяна Шамбурова. Если возникают вопросы, связанные с правовой сферой, юрисконсульт Лариса Костина подробно ответит на них. Женщины с
удовольствием принимают участие во всех мастер-классах,
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которые организует для них Надежда Зайцева. А в перспективе – открытие курсов
компьютерной грамотности. Когда мамы
собираются, их дети находятся под присмотром сотрудников Центра семьи. Все заняты делом, и женщин
окружают единомышленницы, всегда готовые прийти на помощь, дать ценный совет или просто подарить свою улыбку.
Адрес: ул. Трефолева, д. 22/25, тел.: 241-31-24,
747-35-58.
Зоя ДЕНИСОВА,
директор Центра семьи Кировского района
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