№16 (302), октябрь 2015 г.

КИРОВСКИЙ
РАЙОН

день в календаре

Актуально

4 НОЯБРЯ –
День народного единства

Идет осенний призыв
С начала осенней призывной кампании из Кировского района Санкт-Петербурга на службу в Вооруженные Силы РФ призвано
более ста новобранцев.
Всего по плану осеннего призыва служить отправятся свыше 200
призывников. Они будут нести военную службу в частях, расположенных
в Северо-Западном федеральном
округе.
12 ноября новая группа новобранцев из Кировского района будет
торжественно отправлена на сборный пункт. Со словами напутствия
к призывникам обратятся ветераны
боевых действий. Символично, что
провожать ребят в армию будут у

монумента «Танк-победитель» на
проспекте Стачек – легендарного
танка «КВ-85», который выпускался
Кировским заводом в годы Великой
Отечественной войны.
Еженедельно по вторникам
в военном комиссариате СанктПетербурга по Адмиралтейскому и
Кировскому районам (пр. Стачек,
д. 18) проходят заседания призывной комиссии, куда приглашают
призывников.
Продолжение темы – на стр. 4

коротко

Уважаемые жители Кировского района!
Сегодня, как и сотни лет назад, единство – основное условие развития России. Мы должны сообща решать непростые задачи. Жители
вносят значимый вклад в процветание Кировского района. Вместе с вами
мы создаем проекты благоустройства, украшаем и делаем комфортнее
наш район. За последние три года 23 жителя награждены почетными
знаками Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города».
Благодаря активной позиции ветеранских организаций, молодежи,
школьников в год 70-летия Великой Победы успешно реализован проект
«Эстафета памяти». В нашем районе прошло более 250 патриотических
мероприятий. И все – на достойном уровне. Район получил высокую
оценку, и это, несомненно, наша общая заслуга. Уверен, будущее именно за теми проектами, которые реализуются совместными усилиями.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов на благо Отечества.
Сергей ИВАНОВ,
Глава администрации Кировского района

День воинской славы России — День народного
единства отмечается в нашей стране ежегодно
4 НОЯБРЯ.
Этот праздник установлен в честь важного события
в истории России — освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской
иконы Божией Матери.
Ссогласно архивным документам, 4 ноября
не является днем окончательного освобождения, так
как стены Кремля на тот момент еще были осаждены
вражескими войсками. Поэтому 4 ноября больше
символизирует не победу, а сплочение народа, которое и сделало возможным разгром захватчиков.

В этот день воины войска Пожарского и Минина
помолились иконе Казанской Божией Матери, освободили Китай-город и вошли в него победителями
вместе с иконой.
Праздник отмечали на Руси вплоть до 1917 года,
когда из советского календаря его исключили.
Вновь День народного единства впервые был отмечен в 2005 году. Тогда главным центром праздненств
стал Нижний Новгород, где в этот день торжественно
открылся памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Ныне День народного единства отмечается по
всей стране.

6 ноября на спортплощадке
подростково-молодежного клуба
«Юность» (ул. Бурцева, д.12) состоится турнир по мини-футболу среди
подростково-молодежных клубов
района. Начало в 17.00.
***
8 ноября в 11.00 на стадионе
«Кировец» (ул. Перекопская, д.6/8)
состоится открытый турнир района,
посвященный закрытию регбийного
сезона. Начало в 11.00.
***
12 ноября с 16.00 (пр. Стачек, д.18, каб. 158) состоится
прием жителей Кировского района Санкт-Петербурга руководством Управления по развитию
садоводства и огородничества
Санкт-Петербурга по вопросам,
отнесенным к компетенции Комитета. Прием будет осуществляться
по предварительной записи по
телефону: 252-33-63.

д.72) пройдет фестиваль подростково-молодежных клубов, приуроченный к 20-летию подростковомолодежного центра «Кировский».
Начало в 17.00.
***
15 ноября в 10.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Народного Ополчения,
д.24) начнется открытый районный
турнир по ушу-саньда, посвященный
Международному Дню толерантности.
***
15 ноября в 12.00 в подростково-молодежном клубе им. Л. Голикова» (пр. Ветеранов, д. 53/56) пройдет
открытый чемпионат по контактному
каратэ среди подростково-молодежных клубов района.

***
15 ноября в 13.00 на стадионе
«Шторм» (пр. Н. Ополчения, д. 24) состоится открытый районный турнир
***
12 ноября во Дворце культуры по регби, посвященный 20-летию
и техники им. И.И. Газа (пр. Стачек, ЦФКиС «Нарвская застава».
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день за днем
Благоустройство

Эстафета поколений

Время убирать листья

Не расстанусь с комсомолом

29 ОКТЯБРЯ в честь 97-летия со дня рождения ВЛКСМ адмиОсенний субботник обычно ассоциируется у нас с шуршащими под ногами листьями и с людьми,
нистрация Кировского района совместно с членами Молодежного
сгребающими листья граблями. Однако в Кировском районе в общегородской день благоустройства
совета Кировского района, школьниками и ветеранами комсомола
24 октября не только убирали опавшую листву, но и расчищали территорию от крупного мусора.
провели субботник и торжественный митинг у памятника Героическому комсомолу.
Памятник Героическому комсомолу был
открыт на Комсомольской площади в
1968 году к 50-летнему
юбилею ВЛКСМ. В его основание заложена капсула
с наказом следующим поколениям. Письмо планируется
вскрыть в 2018 году, в день
100-летнего юбилея ВЛКСМ.
В торжествах в честь дня
рождения комсомола приняли
На бульваре Новаторов, 32
В общегородской День благоустройства в совместной уборке района приняли участие более 14 000
человек – работники предприятий,
курсанты, школьники, сотрудники
районной администрации, жители.
В ходе работ было вывезено
порядка 150 кубометров бытового
мусора и листвы.
Главными площадками субботника стали наиболее загрязненные участки района: Канонерский
остров, территория около Ушаковских бань, улицы Морской Пехоты и
Броневая, газоны на улице Червонного Казачества. Эти проблемные
участки сотрудники администрации
района взяли на себя.
Так, около Ушаковских бань
территория была очищена от мусора,
который копился здесь много лет.
Субботник прошел и в каждом
образовательном учреждении.
В детском саду №1. расположенному
на ул. Маршала Говорова, д. 24 корпус 2, сложилась традиция: весной и
осенью в день благоустройства приходят родители с детьми и вместе
приводят в порядок территорию.
Вот и сейчас дружно убирали листья,
мусор, обкапывали деревья и кусты,

Когда уборка завершилась, заведующая детским садом Анна Зиновьева пригласила детей и родителей
на чаепитие: это тоже традиция.
Еще один адрес субботника –
Дорога на Турухтанные острова.
Здесь были установлены два контейнера, они наполнены старыми
автопокрышками.
– Автопокрышки собирали в
течение месяца по всему району,
– прокомментировал начальник от-

Эхо войны
Встреча в заводском музее
В Музее истории и техники Кировского завода состоялась
встреча председателя Совета ветеранов 1-й Кировской дивизии
Народного Ополчения Виктора Павловича Садовникова с группой
учащихся 377-й школы Кировского района.
Дело в том, что в минувшем году
377-й школе в рамках федеральной
программы по присвоению средним
общеобразовательным школам имен
Героев Отечества присвоено имя
1-й Кировской дивизии Народного
Ополчения. Этому событию предшествовала полугодовая подготовительная работа, в ходе которой
школьники во главе с педагогом
Натальей Викторовной Алексеевой
провели настоящее кропотливое
расследование истории 1-й дивизии
Народного Ополчения. Они неоднократно выезжали на Лужский рубеж,
участвовали в памятных мероприятиях, проводимых на полях боевых
сражений.
Председатель совета ветеранов-ополченцев Виктор Павлович

Садовников, участвовавший в составе дивизии в боевых действиях
на Лужском рубеже, поделился с
ребятами воспоминаниям о её формировании, сражениях в июле-августе 1941 года, героических военных
буднях и подвиге своих товарищей,
многие из которых пожертвовали
своими жизнями в борьбе с фашистами на подступах к Ленинграду.
Ребята с интересом слушали
ветерана войны.
Учащиеся также ознакомились
с экспозицией заводского музея, посвященной Великой Отечественной
войне и 1-й Кировской дивизии Народного О полчения.
По материалам
пресс-службы
ОАО «Кировский завод»

На предприятиях района
Около Ушаковских бань.

Семья Виноградовых.
вырубали старые заросли. А самые
маленькие члены семьи наблюдали
за происходящим из колясок.
– С тех пор, как старшая дочка
Арина пошла в ясли, каждый год
участвуем в субботниках в садике,
– рассказала Марина Виноградова.
– Это воспитывает в детях бережное
отношение к тому, что их окружает.
Сейчас Арине 6 лет, второй
дочке – Вике 4 года, а сыну Андрюше
один месяц. Возглавил семейный
трудовой десант папа Юрий.

видировать возникающие несанкционированные свалки, потому что
психология человека такова: если
валяется мусор, можно подбросить
еще. Конечно, люди должны более
сознательно относиться к окружающей среде. А, с другой стороны,
если бы в городе было организовано
больше пунктов приема старых автопокрышек, жители пользовались
бы этой возможностью.
Весь октябрь районные ком-

у ч а с т и е в е те р а н ы
комсомола крупнейших предприятий нашего района:
Кировского завода,
Судостроительного завода «Северная
верфь», Морского порта Санкт-Петербурга.
Сегодня в Кировском
районе проживает более
400 ветеранов актива бывших
комсомольских организаций.

дела благоустройства и дорожного
хозяйства районной администрации
Александр Охремчук. – Получилось
два контейнера объемом 27 кубометров, порядка 350 автомобильных
покрышек. Вывозим их на утилизацию. Чаще всего автопокрышки
выбрасывают по дороге в порт, по
дороге на Бронку и делают это, в
основном, не жители Кировского
района, а проезжающие здесь
водители большегрузных автомобилей. Стараемся оперативно лик-

мунальные службы убирали улицы
и дворы, скверы и парки, детские
и спортивные площадки. Ликвидированы свалки бытового мусора на
улице Трефолева и на Трамвайном
проспекте, вывезено пять контейнеров старых автомобильных покрышек, прошла экологическая акция
на Канонерском острове.
Учреждения района, предприятия и магазины очистили фасады,
вывески и вымыли окна.
– Сегодняшний субботник – не
разовое мероприятие. Это своего
рода кульминация и завершающий этап осеннего месячника по
благоустройству, - отметил глава
администрации Кировского района
Сергей Иванов. - Общими усилиями
проведена большая работа. Приятно,
что год от года активных и неравнодушных жителей становится больше.
Свою лепту в благоустройство района может внести каждый – убрать
опавшие листья рядом с домом, собрать мусор на газонах. Благодарю
всех, кто помог нам подготовить
район к зиме.
Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора
и пресс-службы
администрации
Кировского района

«Северная верфь»
готовится испытать «Эльбрус»
Судостроительный завод «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершает подготовку к
швартовным испытаниям головного судна тылового обеспечения
«Эльбрус».
На судне принято электропитание на главный распределительный
щит, завершаются электромонтажные работы и монтаж оборудования,
заканчиваются изоляционные и покрасочные работы, устанавливаются
зашивка и мебель в жилых и служебных помещениях, подключаются
осветительные приборы. Готовность
судна составляет 88%. Швартовные
испытания «Эльбруса» планируется
начать в ноябре 2015 года.

Судно заложено в 2012 году.
Оно предназначено для погрузки, хранения, транспортировки и
передачи сухих грузов на берег и
различные корабли, а также для
буксирного обеспечения, оказания
помощи экипажам кораблей и судов,
терпящих бедствие. «Эльбрус» может
совершать плавание в арктических
широтах. Проект разработан СанктПетербургским конструкторским
бюро «Спецсудопроект».

Вопрос – ответ
Где площадки с тренажерами?
– По адресу ул. Лени Голикова,
д.50 отсутствуют спортивные
площадки с тренажерами, в отличие от Красносельского района,
в котором они есть. Скажите, когда в нашем микрорайоне построят площадки с тренажерами?
Спортивные площадки с тренажерным оборудованием установлены в каждом муниципальном
образовании Кировского района
Санкт-Петербурга.
Ближайшие от вашего места

жительства площадки располагаются по адресам: ул. Лени Голикова,
д. 31, к. 5, Дачный пр., д. 23, к. 1 и
Дачный пр., д. 33, к. 1.
Перечень спортивных площадок размещен на сайте: http://gov.
spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/ в разделе
«Спорт и молодежная политика»
Игорь ЗИМИН,
начальник отдела молодежной
политики, физической культуры
и спорта администрации
Кировского района

район, в котором мы живем
На очередном заседании коллегии администрации
Кировского района обсудили, как идет реализация
программы «Развитие системы образования Кировского
района Санкт-Петербурга» и как ведется в районе
строительство капитальных объектов.

ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
О реализации Программы развития системы образования Кировского района в 2010–2015 годах
рассказала начальник районного отдела образоваия Юлия СТУПАК.

П

рограмма содержит ряд подпрограмм. Когда началась
реализация подпрограммы «Со
временный детский сад», услугами
дошкольного образования было
охвачено 12 тысяч детей, сейчас –
15,5 тысяч.
За пять лет были открыты 11
групп кратковременного пребывания, два центра игровой поддержки,
пять консультативных пунктов для
детей с ограниченными возможностями здоровья,
шесть дополнительных групп компенсирующей направленности,
функционируют
два дошкольных
о тд е л е н и я – в
школе № 392 и в
ДДЮТ. Выкуплены
или возвращены
в сеть дошкольных учреждений
12 зданий и встроенных помещений.
С 1 января 2014
года вступил в действие федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования.
Дошкольное образование теперь стало ступенью
общего образования. Если раньше
воспитатель в основном рассказывал
ребенку об окружающем мире, то
теперь помогает ему изучать окружающий мир самому. Проводятся
ролевые игры, мини-исследования,
активно используются информационно-коммуникационные технологии.
Реализация подпрограммы
«Управление качеством пред
метных образовательных ре
зультатов» позволила создать в
районе систему диагностики образовательных результатов учащихся.
Следует отметить, что в 2010-м
году в школах, гимназиях и лицеях
учились 23 с половиной тысячи
человек, а в 2015 году учатся 28
тысяч школьников.
Итогом реализации подпрограмм «Дополнительное образо
вание» и «Развитие системы под
держки талантливых детей» стало
увеличение количества отделений
дополнительного образования с
24-х в 2010 году до 37-ми – в 2015‑м
году. Существенно вырос охват детей: с 18 до 22 тысяч. Расширился
и спектр реализуемых программ
дополнительного образования.
В районе проводится более ста
различных конкурсов, участвуя в которых ребенок может попробовать
свои силы, проявить таланты. Если
в 2010 году в конкурсах различного

уровня приняли участие шесть с
половиной тысяч детей, то в 2015
году – почти 17 тысяч детей.
По подпрограмме «Профориен
тация» разработаны и реализуются
18 программ непрерывной профессиональной ориентации учащихся
1-11 классов. Это игры «Тропинками разных профессий», «Дорога в
страну профессий», мероприятия

для учащихся 8-11 классов на базе
учреждений среднего профессионального образования, экскурсии
на предприятия, тренинги и многое
другое.
Подпрограмма «Совершен
ствование инновационной культу
ры педагога» предполагает создание условий для профессионального
развития педагогов, формирование
их готовности к принятию и реализации инноваций.
Информационно-методическим
центром разработаны и апробированы 11 дополнительных профессиональных программ. В этом году
обучение прошли более трех тысяч
педагогов. Только за прошлый учебный год учителями начальной школы
было дано 86 открытых уроков,
которые посетили 780 педагогов.
В 2010-м году педагоги приняли
участие в 26 профессиональных конкурсах, в 2015-м году – в 87.
В рамках подпрограммы «Со
хранение и укрепление здоровья
школьников» в системе образования Кировского района действует
целевая программа «Здоровый
школьник».
Каждый год в мае традиционно
проводится районная конференция
«Здоровый педагог – здоровый ребенок – здоровое будущее». Реализуется конкурсное движение «Планета
здоровья»: за отчетный период в 87

конкурсах приняли участие почти
пять тысяч учащихся 1-11 классов.
Более 3400 школьников приняли
участие в соревнованиях классов,
свободных от курения.
Выполнение подпрограммы
«Совершенствование школьной
инфраструктуры» позволило улучшить материально-техническую базу
образовательных учреждений.
атем выступили
руководители
образовательных
учреждений района.
Анна ЗИНО
ВЬЕВА, заведующая детским садом
№ 1, рассказала
о новом инновационном проекте
«Моя Россия», к которому пригласила
присоединиться
коллег. Детский
сад № 1 планирует
проводить видео
встречи по скайпу
с детским садом
из г. Сочи. «Изю
минка» проекта – в
возможности для
детей и взрослых
вмес те изучать
историю России,
её культурные и
исторические традиции, лично общаясь с представителями дошкольных учреждений
различных регионов нашей страны,
не выходя из стен детского сада.
Лицей № 244 известен достижениями учащихся в области робототехники и 3D–моделирования.
О том, как реализуется программа
«Инженеры будущего», рассказал
директор лицея Сергей СВЕТЛИЦ
КИЙ. Члены коллегии посмотрели
фильм, где наглядно увидели, как
задумка воплощается в реальную
радиоуправляемую модель и подержали в руках работы ребят.
Участники коллегии отметили,
что в целом Программа развития
образования выполнена.
Теперь отделу образования
совместно с Координационным
советом по модернизации системы
образования Кировского района
предстоит разработать Программу
развития системы образования района на период с 2016-го по 2020-й
годы. В соответствии с приоритетами
государственной образовательной
политики и Стратегией экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года
её целевой ориентир – обеспечение
доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного
образования, сохранение и укрепление здоровья всех участников
образовательного процесса.
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СТРОИТЕЛЬСТВО:
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Начальник отдела строительства и землепользования администрации района Наталья ГРУЗДЕВА доложила, что в последние
годы темпы строительства в районе неуклонно снижаются. Прежде всего, отсутствуют территории, пригодные для застройки.
В 2014 году введено в эксплуатацию всего три жилых дома общей
площадью 43 тысячи квадратных метров.
В текущем году продолжается
строительство 35 капитальных объектов. Среди них два спортивных
комплекса с бассейнами: на пр.
Ветеранов, 89 и по Дороге на Турухтанные острова у д.6; три социальных
объекта, возводимых за счет средств
бюджета города по заказу Комитета
по строительству. Завершается строительство детского сада на 200 мест
с бассейном у д. 192 по пр. Стачек и
бассейна при Центре образования
№ 162 на ул. Турбинная, 50. Планируемый срок сдачи объектов – декабрь
2015 года. Сроки завершения строительства отделения скорой помощи
на ул. Генерала Симоняка, д. 6 затягиваются в связи с расторжением
государственного контракта (новый
конкурс еще не объявлен).
Строительство 4-й очереди жилого дома в квартале 4Б Ульянка
(застройщик – ЗАО «Монолит-Кировстрой») фактически завершено, однако
застройщиком не выполнены инвестусловия по строительству детского
сада. Позиция администрации района
и Комитета по строительству такова:
на момент ввода многоквартирного
жилого дома должны быть возведены
наружные конструкции детского сада.
Для решения вопроса дефицита
мест в дошкольных образовательных
учреждениях осуществляется проектирование строительства детского
сада на пр. Ветеранов, д. 5, к. 2. За
счет привлеченных средств инвестора при строительстве жилых домов
по адресам: ул. Севастопольская, д. 9,
пр. Народного Ополчения, д. 149 будут построены детские дошкольные
учреждения с последующей передачей их в собственность города.
Кроме того, для перебазирования
детского сада № 74, попадающего в
зону санитарного разрыва западного
скоростного диаметра, АО «Западный скоростной диаметр» ведется
проектирование детского сада на
Канонерском острове, д. 21, лит.А
на 190 мест, строительство которого
планируется завершить в 2016 году.
Одна из проблем, возникающих
при вводе в эксплуатацию новых
объектов, – их несоответствие требованиям законодательства в части
благоустройства и доступности для
маломобильных групп населения.
Так, если при приемке объекта
Служба государственного строительного надзора и экспертизы СанктПетербурга учитывает его соответствие требованиям проектной
документации и технических регламентов, то акт приемки благоустрой-

ства, выдаваемый администрацией
района, не является обязательным
документом, необходимым для ввода
объекта в эксплуатацию.
Один из примеров – реконструкция магазина «Строитель» по
адресу: бульвар Новаторов д. 20
к. 2 (ООО «Максимум»), введенного
в эксплуатацию в августе 2015-го
года. Застройщиком были допущены
нарушения требований по доступности объекта для маломобильных
групп населения: отсутствует навес
и водоотвод на входе, а также поручни по одной из сторон пандуса, ширина входной площадки не
позволяет инвалиду-колясочнику
безопасно развернуться, а высота
бордюрного камня в местах его
понижения превышает 2,5 см. Учитывая, что застройщик выполнял
работы без оформления ордера
ГАТИ, а объект был введен Службой
госстройнадзора в эксплуатацию
без приемки администрацией работ
по благоустройству, устранение вышеназванных дефектов остается под
большим вопросом.
Глава администрации Киров
ского района Сергей ИВАНОВ считает, что ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства должен
осуществляться только после приемки благоустройства территории и
подтверждения соблюдения застройщиком требований законодательства
по обеспечению доступности маломобильных групп населения.
Острой проблемой в районе
остается реализация программы
«Развитие застроенных территорий».
Директор ООО «Воин-В» Олег
ГЛУЩЕНКО проинформировал, что
в прошлом году организация сдала
в эксплуатацию жилой дом в Ульянке и предоставила в собственность
города 20 квартир. В этом году завершается строительство двух домов, и
жителям близлежащих расселяемых
«хрущевок» планируется предоставить сто квартир.
Для обсуждения с жителями реализации Программы развития застроенных территорий
в Санкт-Петербурге в квартале
2А района Ульянка открыт консультационный пункт.
Он оборудован по адресу:
пр. Стачек, д. 220, корп. 3 (вход со
стороны проспекта Стачек). Прием
жителей осуществляют сотрудники
ООО «Воин-В» и администрации
Кировского района.
График работы – каждый вторник с 17-00 до 19-00.

Строительство детского сада у д. 192 по пр. Стачек .
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Главный вопрос –
служить готовы?
В разгаре осенний призыв: молодые люди толпятся в военкоматах, проходят призывную и медицинские комиссии и задаются вопросами, куда пойти служить и что ждет их в армии? Корреспондент
«Невского зеркала» посетил отделение подготовки призыва граждан на военную службу военного
комиссариата Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам и узнал, готовы ли к
службе будущие защитники Родины и чего они ждут от армии.

Вопрос о том, годен молодой
человек к службе в армии или нет,
решается на заседании призывной
комиссии в соответствии с действующим законодательством РФ. В ее
состав обязательно входят первые
заместители глав районных администраций (как правило, они являются председателями комиссий),
представители полиции, отделов по
образованию и здравоохранению,
социальных служб, начальник отделения подготовки призыва граждан
на военную службу военного комиссариата Санкт-Петербурга, старший
врач медицинской комиссии.
Главный вопрос к призывникам
от комиссии: служить готовы? Одни
отвечают уверено, в голосах других
призывников слышится сомнение.
Те, кто уже определился, чаще всего отдают предпочтение флоту и

элитным подразделениям, поэтому
комплектование команд во флот и в
ВДВ проходит очень быстро.
Комиссия, несмотря на то, что
в составе её больше гражданских
лиц, работала по-военному оперативно и слаженно. Члены комиссии
внимательно выслушивают вопросы
и пожелания призывников, после
чего принимали решение.
– Год пролетит быстро, а у вас
появятся новые возможности для
дальнейшей учебы и карьерного
роста, – напутствует каждого призывника председатель комиссии
и заместитель главы администрации Кировского района Андрей
Антонец.
После ознакомления с ответственностью в случае невыполнения мероприятий, связанных с
призывом, ребята отправляются в

кабинет, где комплектуются команды по родам войск. На основании
решения призывной комиссии сотрудники военного комиссариата
подбирают команду уже призванному гражданину с учетом образования, годности, профотбора, по
возможности стараясь учитывать
его пожелания по роду войск и
месту прохождения службы.
Среди призывников есть продолжатели военной династии,
спортсмены, которые хотели бы
иметь возможность заниматься
спортом в армии, выпускники вузов, вчерашние школьники и даже
семейные люди. Призыв продлится
до 31 декабря. В настоящий момент
большинство призванных ребят
осталось служить в Ленинградской
области.
Начальник отделения подготовки призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам
Руслан Валеев об осеннем призыве
сказал так:
– С каждым годом ситуация с
призывниками улучшается. В связи
с тем, что государство стало больше уделять внимание пропаганде
службы в армии, а журналисты публикуют материалы о реформе и
модернизации армии, призывники
становятся более подготовленными
и информированными.
– Жду от армии опыта и возможности поступления в военноморской университет. Поступаю
в этот вуз по совету отца. К тому

же мне нравятся флот и море, – занимаясь общественно-полезным
поделился планами на будущее делом, а также надеюсь, что армия
призывник Роман Берёзкин. – По не станет для меня рутиной.
С 2014 года внесены изменения
в Федеральный закон №53 «О воинской обязанности и военной
службе», на основании этих изменений введен новый документ
воинского учета – справка взамен военного билета. По данной
справке человек, не прошедший
службу без законных оснований для
этого, не имеет права назначаться
на должности в исполнительные
органы государственной власти,
в государственные учреждения, в
силовые структуры и т.д.
– В связи с изменением федерального закона и отношения к
состоянию здоровья прохожу, ре- службе в армии со стороны общества
комендацию дали на флот, осталось желающих отслужить становиться
только узнать, в какую именно часть гораздо больше, – сообщает Сергей
меня направят.
Мясоедов, помощник начальника
Артем Тузенко закончил ма- отделения подготовки призыва гражгистратуру в Санкт-Петербургском дан на военную службу военного
государственном экономическом комиссариата Санкт-Петербурга по
университете:
Адмиралтейскому и Кировскому
районам. – В Министерстве обороны РФ планируется переход на
электронные военные билеты, где
будут учтены все данные граждан,
начиная с момента первоначальной
постановки на воинский учет: группа
крови, медицинские освидетельствования, электронная подпись
председателей комиссий и врачей.
Сейчас эта технология тестируется,
но уже установлено оборудование и
сотрудники прошли обучение. Скорее всего, до 2017 года Министерство обороны перейдет на данную
систему работы.
После того, как в Кировском
районе призывников торжественно
– Учеба за это время успела проводят в армию, молодые люди
надоесть, а армия это нечто новое. отправятся на городской сборный
Мне 23 года, я раньше занимался пункт по адресу: Загородный пров спортивной школе Кировского спект, 54, где будущие военно
района волейболом, ездил в спор- служащие переоденутся в форму
тивные лагеря, поэтому дисциплина по родам войск, еще раз пройдут
и распорядок в армии для меня медицинскую городскую комиссию
не проблема. Этот год планирую и будут отправлены по войсковым
провести с пользой для себя: хочу частям, где им предстоит отслужить
поддерживать спортивную форму, год.

На молодежной волне

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ
Молодежный совет при главе администрации Кировского района организовал турнир по дебатам
«Молодой полемик». Неделя открытых встреч, посвященных дебатам, завершилась соревнованием
восьми команд за победу.
За неделю до дебатов в Кировском районе состоялись образовательные тренинги в муниципальных
образованиях Ульянка, Дачное,
Автово, Нарвский округ, Морские
ворота, Княжево по ораторскому
искусству и публичному выступлению. Во время лекций ребята
поучаствовали в пробных дебатах,
где смогли применить усвоенную
информацию на практике.
Интеллектуальная игра состояла из четырех отборочных игр, полуфинала и финала. Дебаты, уточним,
– это спор, у которого есть рамки:
оппоненты обмениваются мнениями
и убеждают судей и публику в своей
правоте. Жюри оценивало команды
по нескольким характеристикам: аргументированность, способ подачи
материала, заинтересованность, грамотное поведение перед публикой,
ответы на вопросы, комментирование выступлений другой стороны,
конргагрументация, тезисы.
Команды состояли из трех
человек: капитана и еще двух участ-

ников. Список тем организаторы
опубликовали заранее на странице
Молодежного совета в социальной
сети. За десять минут до начала
дебатов команды узнавали тему.
По три спикера с каждой стороны защищали позицию, которая
им выпадала по жребию «за» или
«против»: первый спикер открывал
дебаты, второй приводил аргументы
и контраргументы, а третий подводил итог.
Обсуждались как извечные
темы – цензура, демократия, влияние технического прогресса, так
и темы, которые особенно близки
школьникам и студентам – минимальный возраст избирателя, обязательная школьная форма.
Первые противостояния получились волнительными: судейское
«Поясните?» или «Это ваш окончательный ответ?» иногда приводили
спикеров в замешательство, но
участники команд поддерживали
и выручали друг друга. В конце
концов судьи попросили ребят

быть аккуратнее со статистикой, а
аудитория отметила, что участники
заметно волновались.
Михаил Соколов, учащийся
гимназии № 284, капитан команды
«Безумие», поделился своими впечатлениями после четвертьфинала:
– Нам повезло с соперником,
ребята не наказали нас за наши
ошибки: мы много оговаривались,
не до конца проговаривали некоторые положения. Мы всегда разбираем свои ошибки, но не сразу после
дебатов, чтобы не деморализовать
команду,
По итогам турнира первое
место заняла команда «Морсковоротские самсоны» (Ростислав
Сериков, Иван Шостак,Эмиль Чальянц), второе – команда «Безумие»
(Михаил Соколов, Лев Пензин, Игорь
Пушилов), третье – команда «Молодежный совет Автово» (Никита
Ковешников, Константин Семенов,
Данила Поляков).
Команда-победитель «Морсковоротские самсоны» состояла из

учащихся Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О.Макарова и
представляла муниципальное образование Морские ворота.
– Сильные команды-соперники,
интересные темы, компетентное и
беспристрастное жюри – именно
благодаря этому мы получили массу положительных эмоций и ярких
впечатлений, – поделился капитан
команды Ростислав Сериков. –
Получаю профессию юриста, в
которой общение играет огромную
роль и является залогом успешной
работы, а дебаты помогают нам научиться контактировать с другими,

Ма т е риа л ы п о л ос ы п о д г о т ови л а р е на т а и л ь ясова

грамотно высказывать свое мнение
и воздействовать на людей.
– Районные дебаты – это интересный формат как для организаторов, так и для участников, – считает
Алексей Поляков, председатель
Молодежного совета Кировского
района и один из членов жюри. –
Подобное мероприятие впервые
прошло под эгидой Молодежного
совета Кировского района. Дебаты
определенно помогут ребятам в будущем, потому что жизнь – это общение, а правильное общение – один из
залогов успеха. Мы также планируем
запустить проект постоянной школы
для участников дебатов.
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Диана ГАЙДУК:

«Для профессионалов
нет преград»
В октябре Центру культуры и досуга «Кировец» исполнилось полвека. Сейчас Центр входит в
пятерку лучших учреждений Санкт-Петербург культурно-досугового типа. Об истории, творческой
жизни и планах на будущее Центра, богатого своей историей, корреспондент «Невского зеркала» побеседовал с Дианой Михайловной ГАЙДУК, директором ЦКД «Кировец».

50 лет – это дата...

– Расскажите о прошлом
учреждения «Центр культуры и
досуга «Кировец».
– За 50 лет учреждением руководили всего лишь четыре директора.
Первый – Василий Иванович Марзунов, который руководил Домом
культуры «Кировец» с 1965 года по
1973-й год. Кировский завод принял на себя ремонт разрушенного
войной здания. Руководство завода
и профкома решили организовать
Дом культуры «Кировец» не только
для работников завода, но для всех
жителей Кировского района.
С 1973 года директором стал
художественный руководитель
Роман Константинович Пастухов,
который организовал слаженную
работу творческих коллективов в
учреждение. Но самый большой
срок – более 30 лет – возглавлял Дом
культуры «Кировец» Александр Сергеевич Фомин, при нем «Кировец»
стал именно таким, каким является
сейчас. Под его руководством проведен капитальный внутренний
ремонт помещений, приведен в
порядок фасад, отремонтированы
исторические подвалы учреждения. Творческие коллективы Дома
культуры проводили массовые
уличные гуляния на постоянной
сцене, которая была установлена
там, где ныне размещается ТРК
«Континент». В 1993 году Кировский
завод передал учреждение городу, и
администрация Кировского района
приняла учреждение на свой баланс.
Но традиции учреждения продолжают сохраняться нашими старейшими
творческими коллективами.

Но это не возраст

– Как менялся «Кировец» на
протяжении этих пятидесяти
лет?
– Раньше на этом месте располагался «Кировский городок» и
находилось много общежитий, поэтому «Кировец» был эпицентром
культурной жизни: здесь отмечались
свадьбы, проходили кинопоказы и
концерты, устраивались выставки.
В то время не было такого количества коммерческих развлекательных
организаций, поэтому мероприятия
носили более массовый характер.
Дом культуры имел большие площади помещений, а значит и больше
возможностей для творчества.
– Как появляются новые
творческие коллективы?
– Мы постоянно работаем над
развитием новых направлений в
клубной работе учреждения. Например, скоро отметит три года
коллектив видеотворчества, который очень востребован среди детей
и молодежи. Также мы планируем
открыть творческое клубное формирование по направлению народные ремесла: ребята будут ткать
на старинных станках, знакомиться
с национальными традициями, вышивать. Вообще, при организации
новых коллективов мы, в первую

очередь, ориентируемся на интересы жителей. Нам поступает
много предложений от творческих
коллективов, которые хотели бы разместиться под крышей «Кировца».
Мы рассматриваем уровень таких
коллективов, их востребованность
жителями и соотносим с нашими
возможностями, так как ежедневно после 14.00 у нас в здании все
помещения заняты творческими
коллективами.
– Как изменился подход руководства Центра к организации
досуга в последние годы?
– Основная задача – это привлечение молодежи в культурнодосуговую деятельность Центра.
Раньше у нас в основном занимались
дети или пенсионеры. Сейчас стараемся привлечь семьи и молодежь.
Например, мы реализуем проект
«Дом культуры – территория семьи»: по воскресеньям родители с
детьми имеют возможность вместе
поучаствовать в мастер-классе, посостязаться в игровых конкурсах,
посмотреть спектакль.
Каждую вторую и четвертую
субботу месяца в Центре проходят
танцевальные встречи. Если прежде
на встречах вальсировали только
люди элегантного возраста, то теперь
возраст участников помолодел: в
наших танцевальных вечерах стали
принимать участие молодые люди
из кадетского корпуса, участницы
хореографических и театральных
коллективов «Кировца». Совсем недавно к ним присоединились самые
маленькие воспитанники студии
бальных танцев под руководством
Анны Серафимовны Хариновой. Мы
проводим викторины, лекции, вечера,
посвященные киноискусству, музыке,
театру, литературе. Сейчас молодежь
составляет 20-25% от общего числа
занимающихся у нас людей.
Стараемся работать над новыми
интересными проектами. Например,
наш молодой режиссер Елизавета
Романовна Королева вместе с творческим коллективом Центра уже
третий год проводит уличный фестиваль для молодежи «Ритмосфера».
С 2015 года под руководством
Светланы Борисовны Бошаровой
проходит конгресс пианистов.

Проблемы кадров нет

– Как удается отвлечь детей
от интернета и занять культурно-досуговой деятельностью?
– Конечно, в первую очередь,
роль в организации свободного
детского времени играют родители. Нагрузок в школе раньше
было меньше, да и соблазна в виде
развлекательного телевидения,
интернета не было. Живая работа в
творческом коллективе с опытным
руководителем позволяет развивать
творческий потенциал, воспитывает
у детей культуру поведения, дисциплинированность, коллективизм
и возможность выбрать будущую
профессию. Так, в наш коллектив
пришла Анна Михайловна Руденко.

Глава администрации Кировского района
С.В. Иванов на юбилейном вечере поздравляет
педагогов ЦКД «Кировец»

Сначала она занималась в хореографическом ансамбле «Вдохновение»,
закончила университет по специальности «Хореография» и с 2013 года
стала балетмейстером коллектива.
– Как вы решаете проблему с
подбором руководителей творческих коллективов?
– Как ни странно, несмотря
на невысокие зарплаты, у нас нет
проблемы с подбором молодых
руководителей. Наверное, само
учреждение привлекательно: мы
находимся в историческом здании,
с приспособленными для занятий
помещениями, у нас работают
опытные педагоги, которые могут
научить молодежь после вуза, а
для молодых кадров это ценно.
В Центре вот уже 30 лет руководит хореографическим ансамблем
«Вдохновение» Марина Вячеславовна Федорова. Она возглавляет
самый многочисленный коллектив
учреждения. Её мастерство востребовано не только в Кировском
районе, но и в городе – она являлась
хореографом многих городских
проектов Комитета по культуре
Санкт-Петербурга. Участники ансамбля под руководством Марины
Федоровой постоянно занимает
первые места в городских и общероссийских конкурсах.
Образцовый ансамбль народных инструментов «Русичи» под
руководством заслуженного работника культуры РФ Михаила
Анатольевича Григорьева с 2007
года своими творческими номерами восхищает зрителя на лучших
площадках Санкт-Петербурга, проводит благотворительные концерты в больницах, воспитательных
домах, детских садах. Образцовой
студией декоративно-прикладного
творчества «Этюд» руководит творческая семья Ганночек – Маргарита
Константиновна и Виктор Дмитриевич. Уже 20 лет они занимаются
развитием художественных способностей у детей. Три поколения
воспитанников на их счету. Свой
опыт работы по направлению «декоративно-прикладное искусство»
они передают не только детям, но и
своим коллегам, возглавляя методическое объединение в Доме народного творчества Санкт-Петербурга.
С 1973 года у нас в коллективе
занимается хореографией и теперь уже возглавляет коллективы
«Народные узоры» и «Узорочье»
Наталья Ивановна Ларионова. Каждое уличное гуляние, проводимое

Центром, украшают танцевальные
номера этих коллективов, а поставленные Натальей Ларионовой
хореографические спектакли всегда с нетерпением ждут постоянные зрители наших мероприятий.
Татьяна Александровна Сорокина
руководит уже сорок лет Неаполитанским оркестром. Их исполнение
музыкальных произведений звучит в лучших музыкальных залах
города.
Руководитель ансамбля балалаечников Сергей Романович
Щудлюк вот уже много лет воплощает в жизнь идею проведения
единственного в городе фестиваля
«Балалайки звонкий голосок».
Звание «народный» получил
вокальный ансамбль «Мария» под
руководством Анны Валерьевны
Тверитиновой в этом году.
Руководитель студии академического вокала Ольга Павловна Волкова в «Кировце» обучает вокалу вот
уже 10 лет. Для профессионала нет
преград, чтобы воплотить в жизнь
самые интересные проекты. Участницы студии подготовили к юбилею
учреждения вокальное исполнение
гимна «Кировцу». Полные залы
всегда собирает наш замечательных
цирковой коллектив «Карусель»,
который вот уже 35 лет ведет Вера
Владимировна Курова.
Молодые руководители учатся
и растут под присмотром опытных
коллег, сохраняя традиции коллектива.

Юбилей – шаг вперед

– Как отметил ЦКД «Кировец» свой юбилей и что он для
вас значит?
– В течение всего октября на
сцене Центра проходили творческие
встречи коллективов учреждения
и коллективов Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода под девизом:
«Кировец» приглашает друзей».
Такой формат концертов вызвал у
зрителя высокий интерес, и мы получили массу
положительных отзывов.
Эту практику
хотим продолжить, это
полезный
обмен опытом с нашими
коллегами из
других районов.
Юбилейный концерт
построили
по следую-

щему принципу: наши коллективы
выступили в объединенных номерах. Участие в совместных номерах
позволяет творить сообща, а это, на
мой взгляд, дает возможность сплотить коллектив и учиться слышать
друг друга. Также гостям юбилейного вечера мы подарили представление с картинами из песка об
истории нашего здания, которое еще
в XVIII веке спроектировал Ф.Б. Растрелли. Фойе учреждения украсила
выставка по истории усадьбы графа
Сиверса и игра музыкальных произведений ансамбля скрипачей
«Аллегро» под руководством Семена
Михайловича Барабаша.
– Почему, на ваш взгляд,
важно развивать самодеятельность?
– Хорошо, когда человек находит себя в профессии. Но зачастую
люди работают, чтобы заработать
деньги. А находят они себя в своем
хобби – участвуя в творческом процессе. Во многие коллективы приходят люди разных профессий, и, когда
они поют, танцуют или рисуют, они
меняются внешне – их глаза горят,
и ты понимаешь, что самодеятельность для них – это сама жизнь.
– Какие у «Кировца» планы на
будущее?
– Есть проблема с расширением площадей. Хотим оборудовать
пустующие площади, это чердак и
подвальные помещения. Планов
много, но всё будет зависеть от
финансирования. Наш учредитель –
администрация Кировского района
и КУГИ Санкт-Петрбурга, рассчитываем на их помощь и надеемся,
что в скором времени у нас появиться возможность принять всех
желающих в коллективы Центра.
Конечно же, для меня важно, чтобы
дух творческого союза объединял
все коллективы. А главная задача
– сделать центр уютным, чтобы жители района стремились проводить
больше времени у нас.
Беседовала Рената ИЛЬЯСОВА
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Государственные
услуги
Родителям
будущих
первоклассников
МФЦ готовы к приему на запись в первый класс на 2016-2017
учебный год.
В этом году можно будет подать
заявление в три школы. В отличие
от прошлого года льготники и обычные граждане будут записываться в
школу в разное время. Дата и время
подачи заявления в этом году будут
не важны, главное – записаться в
определенный период времени.
С 15 декабря по 19 января
МФЦ начнет принимать заявления
у льготных категорий граждан.
К таким относятся дети сотрудников
полиции, дети пожарных, дети сотрудников уголовно-исполнительной
системы, дети сотрудников органов
по контролю за оборотом наркотических средств, дети военнослужащих.
Льготным правом также обладают
братья и сестры детей, обучающихся
в данной школе, и дети сотрудников
конкретной школы.
С 20 января по 30 июня подать
заявление смогут родители будущих
первоклассников, проживающих
на территории района, в котором
находится выбранная школа. Приоритет будет отдаваться детям,
проживающим ближе к этой школе.
Перечень школ, закрепленных за
определенными адресами, можно
посмотреть на Портале государственных и муниципальных услуг
Санкт-Петербурга (www.gu.spb.ru)
в разделе «Новости» от 02.10.2015.
С 1 июля начнется прием всех
желающих на свободные места независимо от района проживания
ребенка.
В Кировском районе ежедневно
с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных МФЦ работают по адресам:
пр. Стачек, д.18 (тел. 573-90-00
или 573-94-95); пр. Народного
Ополчения, д.101 А (тел. 573-9000 или 573-90-28); пр.Маршала
Жукова, д.60, корп.1, лит Б (тел.
573-90-00 или 573-94-99). Заметим, что центры на пр. Народного
Ополчения и пр. Маршала Жукова
менее загружены и получить услуги
там можно без очередей.

официально
ОСНОВНОЙ СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели
по Кировскому району Санкт-Петербурга
для 3-го окружного военного суда
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Фамилия
Акимов
Андросова
Бубнов
Васильева
Венков
Винокуров
Воробьев
Галкин
Голубева
Градусов
Гульбис
Гусь
Даньшина
Житенёва
Житов
Жукова
Жукова
Зайченко
Канаева
Касаткина
Кирилова
Клищенко
Колейников
Костюков
Кудрявцев
Ларионова
Лыдова
Лысенко
Майорова
Мартынов
Матюхина
Месеткин
Новиков
Пескова
Петров
Савинова
Соболев
Соколов
Сотников
Стригулина
Тихонова
Третьяков
Черепков
Шаврова
Шанева
Шишмакова
Шушания
Яковлев
Яковлев

Имя
Анатолий
Дания
Александр
Вера
Константин
Денис
Олег
Максим
Светлана
Геннадий
Владимир
Григорий
Ирина
Анна
Василий
Анна
Вера
Татьяна
Юлия
Марина
Ирина
Сергей
Сергей
Николай
Александр
Ольга
Людмила
Ольга
Ирина
Игорь
Ирина
Игорь
Сергей
Ольга
Юрий
Марина
Виталий
Георгий
Иван
Татьяна
Надежда
Андрей
Егор
Надежда
Любовь
Екатерина
Майя
Дмитрий
Михаил

Отчество
Анатольевич
Кутдусовна
Николаевич
Васильевна
Александрович
Васильевич
Борисович
Рюрикович
Рудольфовна
Михайлович
Вольдемарович
Иванович
Владимировна
Владимировна
Валентинович
Геннадьевна
Васильевна
Васильевна
Александровна
Сергеевна
Александровна
Иванович
Ермолаевич
Николаевич
Николаевич
Владимировна
Сергеевна
Владимировна
Валерьевна
Юрьевич
Александровна
Евгеньевич
Евгеньевич
Васильевна
Александрович
Алексеевна
Юрьевич
Ростиславович
Владимирович
Васильевна
Алексеевна
Юрьевич
Валерьевич
Михайловна
Юрьевна
Сергеевна
Семеновна
Михайлович
Сергеевич

Включенные в запасной список
кандидатов в присяжные заседатели
по Кировскому району Санкт-Петербурга
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Фамилия
Дятлова
Захаренкова
Кравченко
Курило
Кухаренко
Мохов

Имя
Юлия
Людмила
Виктор
Елена
Светлана
Алексей

Отчество
Сергеевна
Сергеевна
Львович
Ивановна
Валентиновна
Юрьевич

Вредные привычки

Положи в карман конфеты
и забудь про сигареты!
Если ваш ребенок признался, что он курит, как ему помочь справиться с этой пагубной привычкой?

• Если вы курите сами, этот раз-

говор не принесет никакой
пользы. Дети судят родителей
не по словам, а по делам. Ваш
ребенок наблюдал за вами всю
жизнь, и теперь для него сигарета в руках — абсолютная норма.

• Выясните, нет ли у вашего ре-

бенка приятелей, которые уже
бросили курить или собираются
это сделать. За компанию многое получается сделать легче.
А если у вас есть родственники
или друзья, которые успешно
бросили курить, пригласите их в
гости и попросите ненавязчиво
рассказать вашему ребенку о

том, как проходил процесс расставания с сигаретой.

• Выбросите все пепельницы и си-

гаретные заначки. Перестирайте
одежду вашего ребенка, чтобы
запах дыма от нее не напоминал
о вредной привычке.

• Постройте

режим дня таким
образом, чтобы у ребенка не
оставалось времени для безделья, предложите взять на себя
часть «взрослых» обязанностей
в семье. Это позволит ребенку
почувствовать свою значительность и без сигареты. Желательно, чтобы он ложился спать

вовремя и побольше бывал на
воздухе днем — это поможет
организму быстрее адаптироваться к отсутствию привычной
никотиновой подпитки.

• Хорошая идея — вместо куре-

ния начать заниматься спортом.
Активное движение позволяет
вырабатывать организму те же
гормоны удовольствия, что и
табак. Поддержите подростка в
его начинании и даже составьте
ему компанию.

• Чтобы полностью избавиться от
пагубной привычки, потребуется несколько месяцев.

• Приготовьтесь

к тому, что у
подростка появятся приступы
раздражительности, плаксивость, снизятся отметки в школе — дело того стоит. Научите
его справляться со стрессами
и получать удовольствие безвредными способами.

• Постоянно подчеркивайте, что

вы очень гордитесь тем, что у
вашего сына или дочери хватило силы воли отказаться от
сигареты.
По материалам отдела
здравоохранения
Кировского района

Информирует
Росреестр
Споры
по кадастровой
стоимости

В Управлении Росреестра по
Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная линия на тему:
«Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой
стоимости».
На вопросы горожан отвечала начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости Ольга АЩЕУЛОВА.
Вопрос: В какой срок по
даются заявления о пересмотре
результатов определения када
стровой стоимости объектов не
движимости?
Ответ: В соответствии со статьями 24.18 и 24.20 Федерального
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и на основании
определения Верховного суда Российской Федерации от 15.07.2015
№ а-АПГ15-15 оспорить в Комиссии
возможно только актуальную кадастровую стоимость в течение пяти
лет с даты внесения ее в ГКН либо
до даты внесения в ГКН результатов
очередной государственной кадастровой оценки. В случае принятия
комиссией решения об определении
кадастровой стоимости объекта
недвижимости в размере его рыночной стоимости, установленной
в соответствующем отчете, такая
кадастровая стоимость вносится в
ГКН с 1 января календарного года, в
котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости, либо
с даты внесения в ГКН кадастровой
стоимости, которая являлась предметом оспаривания, если такая
кадастровая стоимость внесена
после 1 января календарного года,
в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости.
Вопрос: Как можно самосто
ятельно узнать кадастровую сто
имость интересующего объекта
недвижимости?
Ответ: С результатами кадастровой оценки можно ознакомиться:
• на Публичной кадастровой карте
Российской Федерации (http://maps.
rosreestr.ru); • на официальном сайте
Росреестра в разделе «Справочная
информация по объектам недвижимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request); • в Региональной информационной системе «Геоинформационная система Санкт-Петербурга»
(РГИС, http://rgis.spb.ru). Сведения о
кадастровой стоимости предоставляет филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Санкт-Петербургу. Для получения
официальных сведений о кадастровой
стоимости объектов недвижимости
необходимо: • Обратиться с запросом
в любой отдел МФЦ; • Воспользоваться порталом Росреестра, используя
электронный сервис государственных
услуг; • Направить запрос в филиал почтовым отправлением в соответствии
с Порядком предоставления сведений, внесенных в ГКН, установленный
приказом Минэкономразвития России
от 27.02.2010 №75. Справка об интересующих объектах предоставляется
бесплатно.

НЗ

безопасность

№16

по закону

на дороге

прокуратура
информирует

аварийные ПЕРЕКРЕСТКИ

На

балконе девочку

заметили соседи

Прокуратура Кировского района признала законным и обоснованным возбуждение уголовного
дела в отношении Анастасии П.,
оставившей свою малолетнюю
дочь без присмотра на длительное
время.
7 октября, не позднее 9 часов
45 минут, Анастасия П. оставила
дочь в квартире одну. Девочка,
которой было 3 года 10 месяцев,
вышла на балкон квартиры, расположенной на 3-м этаже дома, где
и находилась длительное время.
Заметив ребенка на балконе, соседи вызвали сотрудников полиции,
которые с использованием спасательного оборудования сняли
девочку с балкона.
В отношении Анастасии П.
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в
опасности).
За истекший период 2015 года
это уже второе уголовное дело,
возбужденное по ст. 125 УК РФ
в отношении родителей, безответственно относящихся к воспитанию своих детей и ставящих их
в опасное для жизни состояние.

Коллектор

заключен

под стражу

11 июня 2015 года в парадной
между 2-м и 3-м этажами дома 49
по ул. Лени Голикова была сож
жена принадлежащая В. детская
коляска.
13 июля 2015 года следственным управлением УМВД России
по Кировскому району СанктПетербурга возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 167 УК
РФ (умышленное уничтожение
чужого имущества, если эти деяния
повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем
поджога).
Одной из версий следствия
стало совершение преступления
работник ами коллек торского
агентства с целью запугивания
лиц, не выплативших кредит,
полученный в ООО «Домашние
деньги». В совершении преступления изобличен К., 09.01.1990 года
рождения, уроженец Ленинграда,
работающий в ООО «Домашние
деньги», в должности персонального менеджера.
Кировским районным судом
Санкт-Петербурга в отношении К.
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

В
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бюджет возвращены

незаконно полученные
субсидии

8 октября заместителем председателя Комитета государственного финансового контроля Правительс тва Санк т-Петербурга
рассмотрено два дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч.2 ст. 15.15.5
КоАП РФ (нарушение условий
предоставления субсидий), возбуж денные прокуратурой Ки-

В ГИБДД подвели итоги ситуации на дрогах Кировского района за девять месяцев этого года.
В целом снизилось количество ДТП на 69 случаев и пострадало меньше на 69 человек по сравнению с
аналогичным периодом времени прошлого года.

За 9 месяцев 2015 года на до- скорости конкретным условиям. В сажирами – 10, велосипедистом – 1.
рогах Кировского района произо- 58 случаях пешеходы стали винов
Администрация обращает
шло 312 ДТП, в результате которых никами ДТП, причинами которых, в внимание жителей на наиболее
погибли 16 человек и 373 человек основном, являются переход через аварийные перекрестки Киров
получили ранения.
проезжую часть в неположенном ского района: Ленинский пр. /
По вине водителей произошло месте и неподчинение сигналам ул. Зины Портновой – 7 ДТП;
236 ДТП, в четырех случаях виновни- регулирования.
пр. Стачек / ул. Зенитчиков – 6 ДТП;
ки находились в состоянии алкогольСнизилось и количество ДТП с пр. Ветеранов / ул. Лени Голикова
ного и наркотического опьянения. участием несовершеннолетних. За – 6 ДТП; пр. Народного Ополчения
Основные причинами ДТП по вине девять месяцев текущего года в Ки- / Краснопутиловская ул.– 4 ДТП;
водителей являются несоблюдение ровском районе произошло 24 ДТП пр. Стачек / Трамвайный пр. –
очередности проезда, нарушение с участием детей до 16 лет, в которых 6 ДТП.
правил перестроения и располо- получили ранения 24 ребенка, в том
ГИБДД Кировского района нажения
транспортного
средства
на
числе
7
несовершеннолетних
пострастоятельно
просит участников доровского района в отношении
проезжей
части,
неправильный
дали
по
собственной
вине.
Будучи
рожного
движения
быть взаимно
некоммерческой организации
выбор
дистанции,
несоответствие
пешеходами
пострадали
13
детей,
пасвежливыми
и
предупредительными.
«Фонд – региональный оператор
капитального ремонта».
Действующее законодательство предполагает получение субсидии за счет средств бюджетной
системы Российской Федерации
Уважаемые родители–водители! Детское кресло и ремни безопасности – надежное средство для
в размере не большем, чем по- уменьшения тяжести травм при дорожно-транспортных происшествиях.
несенные затраты. Прокуратура
района выявила факт незаконного
Жизнь и здоровье детей – самое
В результате ДТП пострадала
18 октября в 14 часов 30 минут
получения Фондом в 2014 году
у д. 18 по ул. Маршала Говорова маленькая пассажирка автомобиля дорогое, что у нас есть. Давайте
субсидий на капитальный ремонт
произошло столкновение двух «Фольксваген Поло»: девочка в воз- заранее позаботимся о том, чтобы
кровель многоквартирного дома
автомобилей. Водитель, управляя расте одного года с ушибами госпи- поездка с ребенком в автомобиле
№28/30 по ул. Автовской и №24
автомобилем «Фольксваген Поло», тализирована в детскую городскую была безопасной. Всегда соблюдайпо ул. Кронштадтской в размере
те правила дорожного движения, а
при осуществлении разворота с больницу №5.
большем, чем понесенные затраМалышка сидела в кресле, была «подушка безопасности» для вашего
крайнего левого ряда, совершил
ты. В Жилищный комитет Санктстолкновение с автомобилем «Той- пристегнута ремнями безопасности, ребенка – детское удерживающее
Петербурга были предъявлены
ота Камри», который двигался в что сохранило ей жизнь и позволило устройство, соответствующее его
документы, содержащие недостовозрасту и росту.
прямом направлении от ул. Кор- избежать серьезных травм.
верные сведения относительно
С начала года только на терОГИБДД УМВД России
неева в сторону ул. Возрождения
объемов выполненных работ.
по Кировскому району
по трамвайным путям попутного ритории Кировского района в ДТП
Фонд привлечен к админиСанкт-Петербурга
пострадали 11 детей – пассажиров.
направления.
стративной ответственности с
назначением административных
штрафов в размере 75 179 рублей
и 79 149 рублей соответственно,
то есть в размере 2% от суммы
полученной субсидии. Необоснованно полученные в виде субсидий
денежные средства возвращены в
бюджет Санкт-Петербурга.

РЕБЕНОК В АВТОМОБИЛЕ 

Не

покупайте

БАДы

у мошенников

В нашем городе немало случаев, когда, представляясь врачами
и работниками медицинских и социальных учреждений, злоумышленники обманывают пожилых
людей, рассказывая о составе,
полезных свойствах и стоимости
биологически активных добавок,
убеждая в необходимости приобретения данных препаратов по
существенно завышенной цене.
При этом в лучшем случае,
указанная продукция не обладает
какими-либо полезными свойствами, и употребление её не влечёт
последствий. В худшем случае –
наносит вред здоровью.
Если к вам обратятся желающие реализовать биологически
активные добавки, не соглашайтесь с их предложениями о приобретении и требованиями о
передаче денег.
Об извес тных вам фак тах
реализации БАДов вне аптечной
сети на территории района можно
сообщить в органы полиции УМВД
России по Кировскому району
Санкт-Петербурга, или по телефонам 02, 112, 252-02-02.

Официально

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета
России по Магаданской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного
исчезновения малолетнего Шмагина С.В. по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2
ст. 105 УК РФ.
21 июня 2014 года В.П. Лысюк совместно с сыном
В связи с расследованием уголовного дела проС.В. Шмагиным, не ставя в известность мать ребенка, водится проверка всех медицинских и дошкольных
вылетели из аэропорта «Сокол» Магадана в аэропорт учреждений региона на предмет обращения в них
«Домодедово» Москвы. Точных данных о местонахож- Лысюка Василия Павловича, 23 июня 1972 года рождении и состоянии здоровья мальчика с 22 июня 2014 дения, уроженца поселка Армань Ольского района
Магаданской области; Шмагина Сергея Васильевича,
года по настоящее время не имеется.
рождения, уроженца поселка Хасын Хасынского района
Магаданской области.
А.Н. АЛИМОВ, следователь по ОВД отдела
по расследованию особо важных дел
следственного управления
р.т.: 8-(4132)608—651, 8-924-850-49-49
По информации
Следственное управление по Магаданской области
прокуратуры
685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 21
Кировского района
sledkom-mag@yandex.ru
Санкт-Петербурга
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В библиотеках

Театр без границ

Игра, встреча, путешествие

Пресс-конференция в «Театре у Нарвских ворот» была посвящена совместному проекту «Искусство без границ», созданному театром и шведской театральной школой «Борис», в рамках которого
запланирована постановка русско-шведского спектакля для взрослых по пьесе Августа Стриндберга
«Фрёкен Жюли». В пресс-конференции приняли участие художественный руководитель «Театра у
Нарвских ворот» Валентина Лутц, директор-основатель театральной школы «Борис» (Гётеборг,
Швеция) и режиссёр спектакля Хорхе Борис Сальгадо, а также актеры, задействованные в постановке
спектакля «Фрёкен Жюли». Они рассказали, как проходит репетиция, чем спектакль будет интересен
российскому и шведскому зрителю.

Валентина Лутц представила
Хорхе Борис Сальгадо, режиссера
постановки, который работал в
молодежном театре «Трикстер» и в
Городском государственном театре
города Гётеборга, преподавал в
университетах Швеции и Чили. «Театр
у Нарвских ворот» сотрудничает с
режиссером более десяти лет, потому
что постановщик хорошо понимает
культуру, искусство, актерскую школу
нашей страны, хотя ему, по собственному признанию, ближе театр формы
и европейская театральная школа.
Также были представлены актеры: Жан – Иннокентий Граб, Фрёкен
Жюли – Дарья Семёнова, Кристин –
Светлана Миронова.
Ранее эта пьеса уже ставилась на
сцене «Театра у Нарвских ворот» в рамках проекта «Искусство без границ», её
постановщиком также выступал Хорхе
Сальгадо, и в спектакле играла актриса
шведского «Бака театра». Потом постановка была снята с репертуара, но
в этом году театр и режиссер решили
возобновить сотрудничество и снова
обратились к произведению Августа
Стриндберга – классика шведской
драматургии.
– За десять лет концепция и
взгляд на материал изменились.
Тогда основной темой были взаимоотношения двух людей, а сегодня – страх. Многие люди не умеют

отвечать за свои слова, поступки,
чувства и мысли – из-за этого возникает страх. И, когда им приходится
держать ответ, они поступают, как
Фрекен Жюли или Жан: прячутся за
словами и неверными поступками,
– обрисовал основную идею Хорхе
Сальгадо.
– Сейчас идет работа над спектаклем, в котором заняты только
артисты «Театра у Нарвских ворот».
13 ноября состоится премьера у
нас в театре. В апреле планируется
поездка в Швецию, где спектакль
будет показан жителям Гётеборга.
В этом спектакле роль Фрёкен Жюли
исполнит актриса шведского театра, –
рассказала Валентина Лутц. – Тогда
же шведскому зрителю постановка
будет представлена на двух языках,
как это было ранее: на шведском
и русском. Мы также планируем
пригласить шведскую актрису к нам
в страну и показать в таком интернациональном составе спектакль
петербургскому зрителю.
Чтобы зрителям было легче
воспринимать такой спектакль,
часть текста будет проецироваться
на экран в виде субтитров на шведском языке, а некоторые ключевые и
важные фразы персонажи спектакля
будут произносить на шведском.
К тому же постановщик надеется, что
рисунок спектакля будет достаточно

выразителен, а зрители будут знать
текст пьесы Стриндберга.
– Главное, чтобы люди увидели,
как актеры из разных стран могут
играть и взаимодействовать друг с
другом, – поясняет Хорхе Борис Сальгадо. – Шведский зритель проявляет
интерес к культуре и искусству России.
– Пока разбираемся в персонажах, психологии, событийном ряде.
Возник хороший «застольный период», что с нашими молодыми режиссерами редко бывает: они больше
стремятся сразу придать спектаклю
форму. Но немного смущают сроки:
до премьерного показа осталось
очень мало времени, – рассказал
Клуб «Факел» на чемпионате
о репетиционном процессе актер
мира по бильярду
Иннокентий Граб.
Помимо спектакля «Фрёкен
В октябре в Санкт-Петербурге прошел первый в истории биЖюли» Театр у Нарвских ворот в льярда чемпионат мира по снукеру среди игроков до 18 лет.
феврале будущего года запускает
В нем приняли участие более
В России снукерное движение
совместный проект с Национальным
ста спортсменов из Гонконга, Ин- только начинает свое развитие, поТеатром Битола – «Сон в летнюю
дии, Кипра, Пакистана. Словении, этому игрокам сложно было добитьночь». Также в планах восстановить
Финляндии, Франции, Литвы, Рос- ся высоких результатов. Но сам факт,
в репертуаре спектакль по пьесе
сии. Среди 77 юниоров за команду что чемпионат доверили провести
Жана Ануя «Оркестр».
России выступал воспитанник Санкт-Петербургу, говорит о том,
– К нам привыкли как к детскому
подростково-молодежного клуба что в городе с каждым годом растет
театру. Поэтому спектакли для под«Факел» подростково-молодеж- интерес к бильярду, проводятся турростков и молодежи нам тяжело
ного центра «Кировский» Кирилл ниры для детей, семейные турниры.
продвигать. Но наш коллектив отКрасюк (педагог дополнительного И не исключено, что через три года
крыт для новых проектов и экспериобразования – Георгий Горячев, наши ребята смогут побороться за
ментов, – поделилась перспективами
педагог-организатор – Нина Го- призовые места на Олимпиаде с
развития театра Валентина Лутц.
ряева).
мастерами «старого света».
Рената ИЛЬЯСОВА

О, спорт!

Трудоустройство

Станьте полицейским –
сделайте свой город безопасным!
Работа для активных, смелых и выносливых. Вневедомственная охрана – крупное мобильное по
лицейское подразделение.
Сотрудникам органов вну
• Предоставление детям мест в
Отдел вневедомственной
детских дошкольных учреждеохраны по Кировскому району тренних дел предоставляются
ниях по месту жительства
г.Санкт-Петербурга – филиал социальные гарантии:
• Достойная заработная плата
• Возможность получения бесФГКУ УВО ГУ МВД России по
• Дополнительное премирование
платного высшего юридичег. Санкт-Петербургу и Ленин
по результатам служебной деяского образования в учебных
градской области приглашает
тельности
заведениях МВД России
на службу в полицию граждан
• Стабильный график работы
СЛУЖБА В ВООРУЖЁННЫХ
в возрасте от 18 до 35 лет на
• Обязательное государственное СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ
должности:
страхование
СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
• Полицейского
•
Бесплатное медицинское об- Наш адрес: проспект Стачек, д. 7
• Полицейского-водителя
Телефоны: 786-40-55, 786-65-59
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Детская библиотека №6 на Автовской, 32 в ноябре приготовила
для своих читателей много интересного.
Вспомнить правила дорожного дебютную детскую книгу «Король
движения и быть бдительными на Собака», которая вышла этой осенью
улице ребятам поможет веселая в издательстве «Поляндрия».
игра «В стране Светофории». Игра
19 ноября в 12.30 вместе с
пройдет 10 ноября, начало в 11.00. читателями мы совершим видео-пу11 ноября в 11.00 на празднике тешествие в Летний сад к памятнику
«Осенины» предлагаем нашим чита- И. А. Крылова. Каждый может найти
телям узнать о народных традициях, на постаменте изображение любипоиграть, попеть, повеселиться.
мого героя и прочитать о нем басню.
12 ноября в 13.00 начнется
Ждем ребят и их родителей!
творческая встреча с молодым пеНаш телефон 784-20-07
тербургским писателем Виталием
Светлана СТЕПАНОВА,
Терлицким. Автор представит свою
заведующая библиотекой № 6
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