*2*
НЗ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

№10
НА КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ

ЖКХ

18 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ

ТРУДНО НА ТРЕНИРОВКЕ –
ЛЕГКО В РАБОТЕ

В Кировском районе – 246 497
потенциальных избирателей 2016
года. В этом году избирательный процесс пойдет по смешанной системе: по
партийным спискам и по одномандатным округам. Таким образом, 18 сентября избиратель Кировского района
получит от комиссии 4 бюллетеня:
два за кандидатов в депутаты Государственной Думы, и два – за кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания
города. А жителям Муниципального
образования Автово предстоит заполнить пятый бюллетень, голосуя
на выборах за депутатов местного
самоуправления.
На коллегии администрации
Ольга Бырдина, начальник отдела
организационной работы и взаимодействия с органами местного
самоуправления, рассказала, что
подготовка к выборам началась заблаговременно:
– С октября по декабрь 2015 года
были проведены собрания с председателями участковых комиссий. С
января по март проводились уроки
выборов. В данный момент в районе
ведется работа по информированию
избирателей о предстоящей выборной кампании: проводятся совещания с руководителями учреждений,
подведомственных администрации:
культуры; образования; здравоохранения; управляющих организаций;
молодежной политики, физической
культуры и спорта; с руководящим
составом и начальниками отделов
полиции УМВД РФ по Кировскому
району Санкт-Петербурга.
С февраля по май проводилась
проверка помещений для будущих
избирательных участков и инвентаризация имеющегося технологического оборудования: кабинок, урн,
флагов, табличек. Продолжается
работа по благоустройству участ-

ков голосования и прилегающих
территорий.
– Наполовину обновлен состав
участковых избирательных комиссий,
– пояснил Юрий Шепелев, председатель Территориальной комиссии №3.
– До начала выборов идет постоянная
работа по повышению квалификации
членов избиркомов. Планируется закупка табличек, стрелок для оформления участков.
Отдел образования и муниципальные власти заверили, что к выборам помещения для голосования и
прилегающие к зданиям территории
будут приведены в порядок. Будут
работать буфеты и столовые, преду
смотрена культурная программа на
избирательных участках.
Все избирательные участки в
районе оснащены оборудованием
для видеонаблюдения, кроме двух,
расположенных на территории военной части и онкологического центра.
Особенно тяжело придется избирательным комиссиям на территории Автово, поэтому участки будут
оснащены комплексами обработки
избирательных бюллетеней.
В августе пройдет выездная
коллегия администрации по проверке и мониторингу избирательных
участков на предмет доступности для
родителей с колясками или людей с
инвалидностью.

В начале каждой тренировки
был проведен вводный инструктаж
о сетях, теплоисточнике и зданиях,
попадающих в зону отключения.
Проверка технической оснащенности аврийно-восстановительных бригад показала их

полную укомплектованность всем
необходимым оборудованием. В
ходе тренировок были осмотрены
тепловые пункты зданий, попадающих в зону технологического
нарушения, выслушаны доклады
главных инженеров и начальников

аварийно-диспетчерских служб
управляющих организаций о проводимых мероприятиях и действиях
персонала на действующих тепловых установках.
Специалисты аварийных бригад оперативно отработали все
действия по ликвидации условных
дефектов и обеспечению безопасности людей, оказавшихся в зоне
аварии.
Тренировки прошли успешно
и показали, что персонал специальных служб готов к ликвидации
аварий на теплосетях зимой 20162017 года. По мнению заместителя
главы администрации Кировского
района Владимира Захарова,
«смена кадров – это проблема всех
управляющих компаний, поэтому
противоаварийные тренировки
так важны. Необходимо отработать
на практике все острые моменты,
чтобы избежать неправильных
действий при ликвидации технологического нарушения».
Следующая противоаварийная
тренировка запланирована на 25
августа.
Виктория КАЙНОВА

Рената ИЛЬЯСОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ

К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ
ЭМБЛЕМЫ
Конкурс на лучший эскиз эмблемы к 100-летию Кировского района
Санкт-Петербурга проводится в
рамках подготовки проведению
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Кировского
района. Организатором Конкурса
является Координационный совет по
подготовке празднования 100-летия
Кировского района.
В соответствии с Положением
о конкурсе, участниками конкурса
могут быть авторы и авторские
коллективы. К рассмотрению принимаются индивидуальные и коллективные работы.
Заявленным участником Конкурса может быть предложено
несколько вариантов исполнения
эмблемы.
В представляемом на конкурс
комплекте документов должны
содержаться:
– заявка на участие (фамилия,
имя, отчество, возраст, место жительства, наименование учебного заведения или место работы, контактный
телефон). В случае, если работа
выполнена авторским коллективом,
в заявке указываются сведения о
каждом участнике;
– материалы в черно-белом и
цветном исполнении (черно-белое
изображение эмблемы и ее цветное
исполнение должны быть одного

В Кировском районе в рамках подготовки к отопительному
сезону прошли три противоаварийные тренировки. Все действия
по устранению возникшего дефекта на инженерных сетях отрабатывались в реальном времени.

размера, представлены в формате
PNG или JPG, 200 пикселей/дюйм,
600 Кб – 1,5 Мб);
– краткое текстовое описание и
технические характеристики работы;
– обязательным элементом эскиза является текстовое обозначение
«В честь 100-летия Кировского
района Санкт-Петербурга».
Эскизы могут быть выполнены в
любой технике и содержать не менее
2-х цветов.
На конкурс представляются
материалы в бумажном и электронном виде.
Эскиз эмблемы с текстовым
описанием и заявку на участие
необходимо представить в срок
до 15.10.2016 в отдел организационной работы и взаимодействия
с органами местного самоуправления (пр. Стачек, д.18, каб. 366,
пн-пт. с 10.00-17.00).
Эскизы эмблемы, поданные для
участия в конкурсе, размещаются
в сети Интернет для организации
голосования жителей.
Решение конкурсной комиссии
об итогах Конкурса опубликовывается в районной газете и размещается
на странице Кировского района официального портала администрации
Санкт-Петербурга в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

За первое полугодие проделан
В муниципальных образованиях Кировского района проходят
встречи руководителей администрации района с жителями.
большой объем работы, всё, что
было запланировано, выполняется.
В Санкт-Петербургском Мор- давали волнующие их вопросы.
В конце встречи, по уже слоВ основном, они касались комском техническом колледже прожившейся традиции, мамам малышла встреча с жителями муници- мунальных услуг, благоустройства
шей, родившихся в округе Ульянка,
пального образования Ульянка. придомовых территорий, програмПеред обсуждением итогов работы мы реновации жилья, текущего и были вручены памятные медали
«Рожденному в Ульянке», а также
за первое полугодие собравшимся капитального ремонта зданий.
Глава администрации Киров- цветы и памятные подарки.
был показан отчетный фильм
Жители муниципального округа
о проделанной работе. Жители ского района Сергей Иванов отАвтово
адресовали свои вопросы
муниципального образования за- ветил на вопросы.
главе администрации района Сергею Иванову и временно исполняющему обязанности главы МО Автово
Сергею Кимашину.
Встреча началась с отчета представителей власти о проделанной
работе за прошедшие полгода.
Актуальной на сегодня проблемой остаются аварийные деревья
и сухостой. Их в муниципальном образовании спилили и вывезли 130.
С начала года отреставрировано
четыре детских площадки: положено прорезиненное покрытие,
установлено современное оборудование. На 29 площадках появилось
освещение.
Оживление в зале вызвал вопрос о несанкционированной торговле. Территорию у станций метро
«Автово» и «Кировский завод» жители называют «восточным базаром».
Сотрудники полиции уверяют, что
меры по пресечению незаконной
торговли принимаются.
На многие вопросы были даны
ответы. У тех, кто не успел задать
вопрос, приняли письменные пожелания и заявления.
По информации пресс-службы
администрации
Кировского района

МЫ И НАШИ ДЕТИ
ЛЕТО В ГОРОДЕ
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

«ПУТЬ СВОЙ ДЕРЖИ
НА КРОНШТАДТСКУЮ, 5»

Светлана Ковалюк, директор
лицея № 378, приветствует ребят.

УДАРНАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Для школьников муниципального образования Ульянка традиционной стала летняя трудовая четверть.
Три бригады ЛТОШ - Летнего
трудового отряда школьников – весь
июль следили за чистотой территории и получали трудовой опыт.
Торжественное открытие трудовой четверти и торжественное
закрытие состоялись во дворе лицея
№ 378.
Более десяти лет трудовые отряды школьников участвуют в благоустройстве МО Ульянки. Работа в
трудовых отрядах летом для ребят –
это возможность заработать деньги,
научиться их ценить и поучаствовать
в благоустройстве территории, на
которой они сами живут и учатся.

имеет трехлетний опыт работы в
трудовом отряде.
– Изначально предложили попробовать родители. График оказался несложный, а после работы приятно идти домой мимо территории,
которую приводили в порядок.
Алиса Кудерко, которую подруга Вера привела в отряд, уже второй
год участвует в благоустройстве
территорий и замечает, что это не
только способ заработать деньги,
но и возможность познакомиться с
новыми людьми.
– На базе школы более пяти
лет действуют трудовые отряды, – рассказала Светлана
Ковалюк, директор лицея
№ 378. – Наши ученики
каждый год торопятся записаться в отряд, когда мы
начинаем набор. Для ребят,
которые не имеют возможности выехать на отдых за
пределы города, это хороший вариант провести лето
продуктивно.
Проводит инструктаж
На торжественной либригадир Ольга Тихонова
нейке, завершившей трудовую четверть, были наВсе организовано по-взрослому: граждены лучшие бойцы бригад, в
перед началом работ бригадиры числе которых оказались и наши
провели инструктаж, зачитали пра- собеседницы Вера Попова, лицей
вила безопасности во время работы. №244 и Алиса Кудерко, лицей №378
Подписали юные работники и на- (3-я бригада).
стоящий срочный трудовой договор.
Лучшей бригадой признана 1-я
Школьники работали по будням бригада, и переходящий вымпел
с 9.00 до 13.00. Они участвовали в отряда был вручен бригадиру Елене
благоустройстве дворов и скверов, Степановой.
детских и спортивных площадок
По традиции бригадиры полуокруга. Рабочий день начинался чили пироги от муниципального
у здания местной администрации совета с пожеланиями крепкого
округа Ульянка. До работы – завтрак здоровья и дальнейших успехов в
в столовой, после работы – обед.
учебе и труде.
Ребятам выдали специальную
Зазвучали фанфары, и лучшему
форму – жилет и кепку ярких цве- бойцу ЛТОШ «Ульянка-2016» Даниилу
тов. Всего в трех отрядах тридцать Нагорному из 1-й бригады, учащемуучащихся в возрасте от 14 до 18 лет. ся школы № 240, было предоставОльга Тихонова, школьный лено право опустить флаг отряда до
воспитатель, которая ведет занятия следующей трудовой четверти.
на продленке, впервые участвует в
Яна ПАНАРИНА
качестве бригадира в трудовом лагере:
– Важно найти общий
язык с ребятами, чтобы
они поняли, что это не
просто работа, но и большое благо для нашего муниципального образования. Я предложила своим
детям пообщаться с теми
школьниками. которые
уже работали в трудовых
отрядах, чтобы они переняли опыт.
Вера Попова, будущая
Алиса Кудерко и Вера Попова
десятиклассница, как раз

В колледже судостроения и прикладных технологий можно уви- большой. Все они востребованы и
деть не только учащихся колледжа, но и порой ребят 4-7-х классов. хорошо оплачиваются.
Если кто-то ещё колеблется, не
С большим интересом школьники папой – для них обязательно проведут
зная, к чему приложить свои руки,
слушали рассказы мастеров производ- полноценную экскурсию по колледжу,
силы и ум – милости просим на
ственного обучения о профессиях сто- включая учебно-производственные
Кронштадтскую, 5.
ляра, слесаря, станочника, наладчика мастерские, ответят на все вопросы,
Живут мечтой мастера и ребята,
станков с числовым программным дадут возможность попробовать чтоЧтоб научиться и научить
управлением; смотрели, как работают то сделать своими руками.
Тому, что Пётр сказал когда-то:
на станках обучающиеся колледжа.
Каждый год несколько раз про«Российскому флоту быть!»
Многие из школьников впервые в водится День профессий судостроеМы все за дело берёмся смело,
своей жизни видели станки, что на- ния, участие в котором принимают
Идти вперёд и не отступать;
зывается, «вживую» или брали в руки команды из нескольких школ города.
И если ты стать решил корабелом –
какие-то инструменты, а самые смелые Желающим достаточно просто остаСвой путь держи
даже попробовали сделать что-нибудь вить заявку по телефону.
на Кронштадтскую, 5!
своими руками.
Хочется отметить, что колледж
Информацию о колледже, проЗачем же эти ребята пришли в старается идти в ногу со временем;
фессиях, которым обучают в колледколледж – ведь им ещё нескоро вы- открывая группы по новым для
же, а также все контактные данные вы
бирать, «кем работать мне тогда, чем образовательного учреждения пронайдёте на сайте: ксипт.рф. Телефон
заниматься?». Дело в том, что с этого фессиям, востребованным на заводах.
приёмной комиссии: 783-15-00.
года мы в порядке эксперимента Например, в этом году набирается
Звоните и приезжайте!
решили проводить ознакомительные группа по профессии «слесарьНелли СОЛОВЬЕВА,
экскурсии по нашим мастерским для монтажник судовой», без которой
заместитель директора
школьников, отдыхающих в летних никак не обойтись ни на одном суколледжа судостроения
школьных лагерях. Откликнулись, достроительном предприятии. Да и
и прикладных технологий
пришли и не пожалели об этом школы вообще выбор профессий достаточно
№ 503, 538, 377, 508.
Вот, например, что написали в
книге отзывов учителя школы № 538:
«Спасибо огромное за интересную
экскурсию по колледжу! Особая благодарность мастерам, рассказавшим
много интересного о своих профессиях. Нам понравилась столярная мастерская и мастерская станков с ЧПУ».
В течение всего учебного года в
последнюю пятницу каждого месяца
проводились Дни открытых дверей.
Но и в любой день наши двери открыты для всех. Неважно, придёт ли целый
класс или подросток с мамой или

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ТЕХНИКУМА
В этом году Ленинградский машиностроительный техникум им. кума собрались выпускники разных
Ж. Я. Котина, расположенный на пр. Стачек, д. 72, отметил юбилей. лет, их родные. Директор ЛМСТ
Светлана Семенова вручила более
Техникум был создан по ини- должности. Среди них - заместитель
20 красных дипломов.
циативе Кировского завода в 1944 генерального директора ОАО «КиПреподаватели были отмечегоду. По сей день он является един- ровский завод» Геннадий Щипцов,
ны благодарственными письмами
ственным в России образовательным глава Петебургской транспортной
Комитета по образованию. Особая
учреждением по направлению под- компании Александр Антошевский,
благодарность была выражена бывготовки студентов по специальности работавший главой администрации
шему директору ЛМСТ им. Ж. Я. Ко«Спецмашины и устройства» в области Кировского района в 2003 – 2010
тина Владимиру Грибову, который
средне-специального образования.
годах Андрей Филатов.
успешно занимал пост руководителя
За годы своего существования
Во Дворце культуры и техники
более 25-ти лет, и заслуженному
техникум подготовил свыше 13 тысяч имени И. И. Газа на торжественный
учителю России Галине Якунькиной
дипломированных специалистов, концерт в честь 70-го выпуска техни(на снимке). «Галина Григорьевна
значительная часть которых пополотдавала студентам все свое время.
нила кадры Кировского завода. Стоит
Наши проблемы она переживала так
отметить, что по данным кадровой
же, как свои собственные. Именно
службы базового предприятия, из 9
Галина Григорьевна для меня являтысяч работающих в настоящее время
ется примером человека, который
почти треть – выпускники техникума.
помогал студентам безвозмездно и
Многие выпускники продолжают
воспитывал их на протяжении четыобразование, становятся ведущими
рех лет», - выразил слова благодарспециалистами промышленных
ности выпускник Владислав Фролов.
предприятий Санкт–Петербурга, а
В концертной программе приГ.Г.
Якунькина
некоторые занимают руководящие
няли участие Александр Фрэд, Александр Луневский, группа «Гостиный
двор», а также выпускник техникума
Александр Тарасов, который удивлял зрителей фокусами в течение
всей концертной программы. Тепло
встречали зрители студенческие
коллективы и ВИА «Котинцы».
С этого года ЛМСТ им. Котина
ввел традицию встречаться ежегодно, в день вручения дипломов, для
того, чтобы учителя могли увидеть
своих выпускников, а они, в свою
очередь, могли рассказать о своих
достижениях.
Ксения КУШНИР

*4*
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
На стадионе СДЮСШОР Кировского
района состоялся спортивный праздник,
посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. Официальная церемония
открытия праздника началась с парада
спортивных коллективов, которые торжественно прошли мимо трибун с плакатами
и транспарантами. Поздравляли профессионалов и любителей представители
администрации Санкт-Петербурга. Лучшие
сотрудники центра физической культуры и
спорта «Нарвская застава» были награждены почетными грамотами от губернатора
города и профильного комитета за работу
по воспитанию молодежи.
Присутствующий на церемонии открытия советник губернатора Санкт-Петербурга Сергей
Боярский в своем поздравлении
отметил важность физкультуры и спорта в жизни любого
человека, а также призывал петербуржцев гордиться нашими
спортсменами.
Жителей и гостей района ожидала обширная культурно-спортивная программа с конкурсами и
призами. Дети и взрослые приняли
участие в различных аттракционах, соревнованиях, эстафетах и
играх на свежем воздухе. И даже

дождливая погода не испортила настроения участникам. Все
присутствующие очень активно
включались в различные виды
спортивных игр, плодотворно и
весело проводили время.
Любой желающий смог принять участие в турнирах по борьбе, дартсу, мастер-к лассах по
хоккею на роликах и «Веселых
стартах», а также пострелять из
пневматических винтовок. Юных
физкультурников ждала «Полоса
препятствий», рыцарский турнир
и конкурс «борьба сумо». Кроме
того, детей и участников состяза-

ний в течение праздника угощали
мороженым.
На стадионе все желающие
смогли сдать элементы комплекса
ГТО, многие попробовали свои
силы в беге, прыжках, подтягиваниях и отжиманиях.
Кульминацией праздника стал
товарищеский матч по футболу
между командой районной администрации, УМВД, прокуратуры
Кировского района и командой
Центра физической культуры и
спорта «Нарвская застава».
Виктория КАЙНОВА

ПОБЕДИЛА «НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»
Организатором соревнований
На стадионе «Кировец» прошел второй тур чемпионата Санктвыступили регби-клуб «Нарвская
Петербурга по новому олимпийскому виду спорта регби-7.
Застава» и компания BIOCAD. Они
устроили красочное шоу для зрителей, объяснили всем непростые
правила регби-7 и провели розыгрыши призов от партнеров.
На стадионе собралось более
300 зрителей.
Победителем турнира стала РК
«Нарвская Застава».
2-е место – у РК «ЛТА» (Лесотехническая академия).
3-е место – РК «Аврора» из
Великого Новгорода.
Следующая игра РК «Нарвская
Застава» пройдёт 20 августа на стадионе «Кировец», начало в 15.00.
Финальные игры премьер-лиги
чемпионата России (дивизион Б) РК
«Нарвская Застава» - РК «Империя»
состоятся в г. Пенза.
Капитаны всех команд-участниц

Ольга РОМАНОВА,
менеджер регби клуба
«Нарвская Застава»

Зрители – победители конкурсов

НЗ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
Детский драматический театр «У Нарвских ворот» (ул. Зои
Космодемьянской, д. 3) известен далеко за пределами нашего
района. Со времени основания в 1990 году его художественный
руководитель – Валентина Лутц. Все эти годы театр ставит
спектакли для детей в возрасте от 3 до 12 лет по произведениям русской и зарубежной классической драматургии и
современным пьесам.
Сегодня мы расскажем о готовящейся премьере театра,
о репертуаре сентября и познакомимся с актрисой Анной Русяевой.

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Спектакль для детей от 3 до 12 лет (0+)
Продолжительность спектакля 50 минут
4 СЕНТЯБРЯ в 11-00 и 13-00 состоится премьера всем известного
мюзикла «Бременские музыканты»
0+. Премьера будет представлена
на сцене «Театра у Нарвских ворот».
Режиссер-постановщик – Владимир Глазков.
Композитор – Геннадий Гладков.
Художник-постановщик – Татьяна Пономарёва.
В ролях – Антон Хатеев, Павел
Москалёв, Иннокентий Граб, Анна
Русяева, Максим Шабалин, Марина
Петромаева.
На городскую площадь прибывает повозка с бродячей труппой,
которая состоит из Осла, Кота, Собаки, Петуха и Трубадура, но на этот
раз к ним присоединилась еще одна
актриса, которая в прошлом была

самой настоящей принцессой. Как
же так получилось, что Принцесса
стала актрисой бродячей труппы?
Так начинается озорное представление с любимыми песнями, зажигательными танцами и настоящими
цирковыми фокусами.
Театральный фургон по ходу
представления превращается то в
замок короля, то в избушку разбойников, и зрители погружаются в атмосферу старинного площадного театра,
где каждому из актеров придется
сыграть по несколько ролей. Ведь
надо убедить Короля выдать замуж
за Трубадура его единственную дочь
Принцессу, победить злых, страшных
и забавных лесных разбойников,
перехитрить королевскую стражу и
добраться до счастливого финала.

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
3

4

10

Суббота

11-00, В. Глазков. Заколдованный замок. Сказочный
13-00 триллер. Реж. В. Глазков. Заслуженный артист РФ
А.Болдинов, Светлана Губинская, Павел Москалёв и др. 1 час 25 минут 6+ (для детей от 6-12)

Воскресенье 11-00, Геннадий Гладков, Юрий Энтин и Василий Ли13-00 ванов. Бременские музыканты. Реж.В. Глазков.
Антон Хатеев, Павел Москалёв, Иннокентий
Граб, Анна Русяева, Максим Шабалин, Марина
Петромаева.
50 минут 0+ (для детей от 3-х до 12-ти лет)
премьера!
Суббота

11-00, С. Козлов. По зелёным холмам океана. Сказ13-00 ка-притча для детей. Реж. М. Александрова. –
И.Граб, Заслуженный артист РФ А. Болдинов,
А.Белозеров, П. Москалев. 1 час 0+ (для детей
от 3-12 лет)

11 Воскресенье 11-00, Е. Шварц. Красная шапочка. Сказка. Реж.
13-00 Л. Артёмова. Заслуженный артист РФ Александр Болдинов, И.Граб, Л.Меньшикова,
С.Губинская, Артём Белозёров, и др. 1 час 15
мин. 0+ (для детей от 3-12 лет).
17

Суббота

11-00, Кентервильское привидение. Оскар Уайльд.
13-00 Реж. Валентина Лутц. В ролях: Антон Хатеев,
Светлана Миронова, Марина Петромаева,
Павел Москалёв, Анна русяева, Иннокентий
Граб. 6+ 60 минут

18 Воскресенье 11-00, Геннадий Гладков, Юрий Энтин и Василий Ли13-00 ванов. Бременские музыканты. Реж.В. Глазков.
Антон Хатеев, Павел Москалёв, Иннокентий
Граб, Анна Русяева, Максим Шабалин, Марина
Петромаева.
50 минут 0+ (для детей от 3-х до 12-ти лет)
премьера!
24

Суббота
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АННА РУСЯЕВА:
«Детский спектакль –
это то, что делает тебя лучше»
Спектакль закончился, артисты вышли на поклон. Маленькие
и взрослые зрители от души хлопали Дюймовочке и другим персонажам.
В этот день «Дюймовочка» в афише театра «У Нарвских ворот» два раза. В ожидании следующего спектакля мы беседуем с
исполнительницей главной роли Анной РУСЯЕВОЙ.
– Анна, какие роли вы еще
играете?
– Маленькая Баба Яга, Золотой
цыпленок, Кот в сапогах. Кухарка
в «Алисе в стране чудес». Играю в
спектакле «Золушка» – этот спектакль поставлен в стиле клоунады
В спектакле «Мальчик-с-Пальчик»
используется песочная анимация, и
я специально для спектакля освоила
эту технику.
– Как вы пришли в этот театр?
– Окончила Дальневосточную
государственную академию искусств. Хотела переехать в Петербург и решила, что пришла пора
реализовать свои желания. В театр
«У Нарвских ворот» позвонила
случайно, спросила, не нужна ли

актриса. Мне ответили: «Да, готовы
познакомиться».
Моим первым спектаклем стала
«Маленькая Баба-Яга» – режиссер
Мария Александрова взяла меня на
роль главной героини – маленькой
Бабы-Яги. И еще в тот период я участвовала в подготовке концертной
программы.
В театр пришла в 2009 году.
Потом уходила. В прошлом сезоне
вернулась. Поняла, что театр «У
Нарвских ворот» мне близок и мной
любим.
– А что привлекает в театре
«У Нарвских ворот»?
– Зрители, чистота восприя- приходится переживать не очень
тия. Во взрослых постановках, в приятные имоции. Если ты играотличае от детских, артисту порой ешь искреннее, дети верят. Наши
постановки – о добром, о вечном.
Детский спектакль – это то, что
В числе наград Анны Русяевой – Диплом ХХII фестиваля «Театры делает тебя лучше.
Санкт-Петербурга – детям» за актёрский дуэт с актёром теа– Вы участвуете и во взростра Александром Болдиновым в спектакле «Мальчик-с-пальчик»; лом спектакле.
Благодарственное письмо администрации Кировского района
– Недавно театр восстановил
Санкт-Петербурга «за значительный вклад в развитие и совершен- спектакль по пьесе Жана Ануйя «Орствование сферы культуры в Кировском районе», благодарность кестр». Интересно перестроиться с
администрации Кировского района «За высочайший профессио- детей на взрослых. Играю Памелу.
нализм и значительный вклад в культурно-просветительскую
– Анна, вы с детства мечтали
стать актрисой?
деятельность Кировского района».
– В шесть лет я оказалась в
театральной студии. Это было в
Лучегорске, на Дальнем Востоке.
В десять лет уже знала, куда буду
поступать и к какому мастеру. Переживала перед поступлением: «Могут
не взять из-за роста!».
– Но вы же играете Дюймовочку!
– В театре не только Дюймовочек играют!.. В общем, всё сложилось удачно. Моим педагогом
стала Ирина Михайловна Лыткина,
заслуженная артистка РСФСР.
– Анна, знаю, что вы и в кино
«Золушка»
снимались.
– Да, играла Полину в фильме
«Шаман», медсестер в фильмах
«Чума», «Тест на беременность», еще
в эпизодах.
– А родные смотрят спектакли с вашим участием?
– Мама переехала в СанктПетербург, чтобы чаще видеть мои
спектакли. Она заядлая театралка,
сама мечтала стать актрисой, и получилось, что её мечта воплотилась во
мне. Мама меня поддерживает, но
при этом старается быть объективной, поддерживает меня.
«Маленькая Баба-Яга»

11-00, Г.Х.Андерсен. Дюймовочка. Реж.В.Дулова. Яна
13-00 Фоминых, Иннокентий Граб, Павел Москалёв и
др. 50 минут 0+ (для детей от 3-х до 12-ти лет).
19-00 А. Арбузов. Виноватые. Реж. М. Александрова
В ролях: Заслуженный артист РФ Александр
Болдинов, Павел Москалев, Светлана Губинская, Светлана Миронова, Иннокентий Граб.
1 час 20 мин 16+ (для взрослых)

25 Воскресенье 11-00, Н.Носов. Приключения Незнайки. Реж. Виктор
13-00 Чепрасов . Иннокентий Граб, Роман Сидоренко и др. 0+ (для детей от 3-х до 12 лет).

*5*

«Кентервильское привидение»

О

стается добавить, что спектакли с участием Анны Русяевой отмечены дипломами
на международных фестивалях:
II Международный фестиваль “Битолино” – спектакль “Золушка”, Македония, 2012 г.; V Международный
фестиваль “Лучафэрул” – спектакль
“Золушка”, Румыния 2012 г.; III Международный фестиваль “Битолино” – спектакль “Кентервильское
привидение”, Македония, 2013 г.,
56-й международный фестиваль в
Хорватии – спектакль «Кентервильское привидение», 2016 г.
Беседу вела Татьяна ПРОСОЧКИНА

*6*
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ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

О МАТЕРИНСКОМ
КАПИТАЛЕ
И ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области Зинаида Бахчеванова в ходе
видео-пресс-конференции по теме «Порядок получения единовременной выплаты в размере 25000 рублей из средств материнского
(семейного) капитала» рассказала о порядке и способах подачи заявлений на единовременную выплату, рекомендовала пенсионерам
позаботиться о способе доставки пенсии уже сейчас и призвала
граждан активнее использовать электронный сервис ПФР «Личный
кабинет гражданина».
Выплата, установленная в размере 25 тысяч рублей, может быть
направлена на любые нужды семьи,
при этом не нужно отчитываться в
ПФР о её использовании. Если сумма остатка средств материнского
капитала после прежних заявлений
о его использования составляет
менее 25 тысяч рублей, выплачивается размер фактического остатка
средств.
Все семьи, которые стали или
станут владельцами сертификата на
материнский капитал по состоянию
на 30 сентября 2016 года, могут
подать заявление не позднее 30 ноября 2016 года вне зависимости
от того, сколько времени прошло
с даты рождения ребенка. Подать
заявление на выплату можно одновременно с заявлением о выдаче
сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визите, если ранее семья не обращалась
за оформлением государственного
сертификата.
Пенсионный фонд обещает, что
выплату не придется ждать дольше
двух месяцев с момента оформления заявления, которое можно
подать в районное УПФ, в МФЦ по
месту жительства или фактического
проживания, в электронном виде
через Личный кабинет гражданина
на сайте ПФР. При себе специалисты рекомендовали иметь паспорт,
реквизиты счета, сертификат на
материнский капитал и СНИЛС.
Владельцы материнских сертификатов получили возможность
использовать их для возврата
средств, потраченных на приобретение предметов реабилитации
(абилитации) ребенка-инвалида.
Для этого необходимо оформить
индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (ИПРА)
и приобрести товары, соответствующие ей и «Перечню товаров
и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов». При
сохранении чеков далее следует
в органах социальной защиты по
месту жительства получить акт, подтверждающий нахождения в семье
приобретенных товаров, после чего
можно обращаться в Управление
Пенсионного фонда за выплатой.
С 1 октября 2016 года изменения ждут и пенсионеров: в соответствии с нормами закона № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» при доставке
пенсии через отделение почтовой
связи по месту жительства получать пенсию можно будет только в
полном размере как на дому, так и в
отделении почтовой связи. Доставка и выплата пенсии осуществляется
только в течение выплатного периода с 3 по 21 число с учетом выходных
и праздничных дней. Неполученную

пенсию текущего месяца можно будет получить в следующем месяце,
начиная с первого дня выплаты по
графику.
Если пенсионера такой порядок
получения пенсии не устраивает, он
может открыть счет в кредитной
организации, с которой ОПФР заключил договор о доставке пенсии
(http://www.pfrf.ru/branches/spb/
info) и с полными реквизитами
счета обратиться с заявлением о
выборе способа доставки клиентскую службу Управления ПФР по
месту нахождения выплатного дела,
МФЦ, электронный сервис на сайте
ПФР, сайт Госуслуг, или направить
заявление по почте с нотариально
заверенной подписью.
Управление ПФР проводит
заблаговременную работу с документами и граж данами для
досрочного назначения пенсий.
Консультации, формирование
макета пенсионного (выплатного)
дела – это та работа, о которой
гражданам и их работодателям
нужно подумать заранее. Специалисты отметили, что теперь в
ПФР может обратить как сам будущий получатель пенсии, так и
его работодатель: в законе 400-ФЗ
предусмотрено право обращения
за назначением пенсии гражданином лично (в ПФР или МФЦ), через
работодателя, либо используя
электронный сервис ПФР «Личный
кабинет гражданина».
Работники Пенсионного фонда
просят граждан не тратить деньги
на услуги нотариусов и юристов
для оформления обращений к ним,
например, с целью перерасчета
пенсии, а обращаться напрямую,
так как специалисты работают со
всеми обращениями, вне зависимости от правил их оформления.
В последнее время наметилась
тенденция роста популярности
электронных услуг ПФР, однако количество человек, которые пользуются электронной запись на прием
или «личным кабинетом» пока мало,
хотя ПФР проводит постоянную
работу по развитию и продвижению
электронных услуг.
Предварительная запись
на консультацию о назначении
пенсии по телефону
334-09-57 или с помощью
«Электронного сервиса»
сайта ПФР «Запись на прием».
https://www.pfrf.ru/eservices
Перечень кредитных
организаций, с которыми
у ОПФР заключены договора
о доставке пенсий
http://www.pfrf.ru/branches/spb/
info
Подготовила
Рената ИЛЬЯСОВА

● Молодежный совет, созданНа территории Кировского района Санкт-Петербурга расположены организации, волонтёры которых оказывают помощь ный при главе администрации Кижителям района, не имеющим возможности самостоятельного ровского района Санкт-Петербурга.
По вопросам предоставления довыхода из дома:
бровольческих услуг обращаться в отдел молодежной по● Добровольческое агентлитики, физической культуры и
ство «Солнечный ветер» Санктспорта администрации КировПетербургского государственского района Санкт-Петербурга
ного бюджетного учреждения
по телефону 417-69-31.
«Подрос тково-молодежный
● Санкт-Петербургское
центр «Кировский», распологосударственное бюджетное
женное по адресу: пр. Народного
учреждение социального обОполчения, , д.3. Телефон коорслуживания населения «Комдинаторов добровольческого
плексный центр социального
агентства – 377-21-13.
обслуживания населения
С более подробной инфорКировского района Санктмацией об услугах предоставПетербурга». Заявку можно
ляемых агентством можно озоставить, позвонив по теленакомиться на сайте – www.
фону – 364-46-41.
spbgbukirovskiy.ru;

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МОЖНО КОМПЕНСИРОВАТЬ
Центры госуслуг «Мои документы» начали принимать заявления ственника жилого помещения и лиц
совместно с ним проживающих);
на компенсацию расходов на капремонт.
● трудовые книжки;
С 25 июля во всех центрах денежной компенсации принимается
● счет-извещение о начисленном
государственных и муниципаль- районной администрацией: по месту и уплаченном взносе на капитальный
ных услуг «Мои Документы» Санкт- регистрации горожанина.
ремонт (за месяц, предшествующий
Петербурга начался прием заявлений
За социальной поддержкой месяцу обращения);
на предоставление компенсации могут обратиться постоянно заре● согласие на обработку персорасходов на уплату взноса на ка- гистрированные в Санкт-Петербурге нальных данных лиц, проживающих
питальный ремонт. Напомним, с граждане Российской Федерации:
совместно с заявителем.
2014 года собственники квартир
Дополнительно могут потре● одиноко проживающие недолжны уплачивать обязательный работающие собственники жилых боваться:
взнос на капитальный ремонт общего помещений семидесяти лет и старше;
● документы, содержащие сведеимущества многоквартирного дома.
● собственники жилых помеще- ния о месте жительства (регистрации)
Минимальный размер этого взноса ний от семидесяти лет, проживающие собственника жилого помещения
определяется субъектами РФ и рас- в составе семьи, состоящей только в Санкт-Петербурге;
считывается с одного квадратного из совместно проживающих граждан
● документы, содержащие свеметра на единицу общей площади пенсионного возраста.
дения о составе лиц, совместно
помещения в многоквартирном доме.
Денежная компенсация предо- проживающих в жилом помещении
Новая система финансирова- ставляется собственнику только с собственником;
ния капремонта утверждена фе- на одно жилое помещение: то,
● документы, подтверждающие
деральным законодательством и в котором он зарегистрирован. право собственности на жилое поначала действовать с 2014 года. Для начисления компенсации мещение.
Представители старшего поколения с 01.07.2016 собственникам, имеПодробнее узнать о процедуре
могут получить компенсацию, обра- ющим право на её получение, не- подачи заявления на предоставление
тившись в МФЦ. Центры работают обходимо подать заявление и пакет компенсации расходов на уплату
по экстерриториальному принципу: документов до 31.12.2016.
взноса на капитальный ремонт можобратиться можно в любой удобный
Для подачи заявления в центры но в центрах госуслуг на предварицентр госуслуг «Мои Документы», госуслуг при себе необходимо иметь тельной консультации или уточнить
независимо от места регистрации за- следующий комплект документов: по номеру Центра телефонного
явителя. Решение о предоставлении
● паспорт гражданина РФ (соб- обслуживания: 573-90-00.
Многофункциональный центр Кировского района:
● пр. Стачек, д.18 (тел. 573-90-00 , 573-94-95);
● Сектор 1 – пр.Народного Ополчения, д.101 А (тел. 573-90-00 или
573-90-28);
● Сектор 2 – пр.Маршала Жукова, д.60, корп.1, лит Б (тел. 573-90-00
или 573-94-99).

ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

НОВОЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Государственная регистрация прав на недвижимость будет
удостоверяться выпиской из ЕГРП, а не свидетельством.
Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу информирует о
том, что с 15 июля 2016 года прекращена выдача свидетельств о
государственной регистрации прав,
в том числе повторных.
Государственная регистрация
возникновения и перехода прав
на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого
государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с

ним (ЕГРП).
Данные новшества связаны со
вступлением в силу изменений в
Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную
регистрацию прав, – это документ,
подтверждающий факт проведения
такой государственной регистрации

и наличие в ЕГРП указанных в ней
сведений: о правообладателе, об
объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день
под соответствующим номером
праве, правоустанавливающих документах – основаниях для регистрации права, на дату, указанную
в ней в качестве даты выдачи. Получить выписку из ЕГРП можно как
в бумажной, так и в электронной
форме.
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

ПО ЗАКОНУ

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ЗАФИКСИРУЮТ НАРУШЕНИЯ

«КВАРТИРНОЕ
РЕЙДЕРСТВО»:
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Видеонаблюдение во дворах – самое эффективное средство
обезопасить себя и свое имущество. Наличие установленных
видеокамер позволит своевременно проинформировать органы
полиции и предоставить видеозапись как доказательство и неопровержимую улику для поимки преступника.
Камерами видеонаблюдения
активно пользуются не только коммунальные службы для отслеживания работы своих специалистов, но
и сотрудники правоохранительных
органов. Чаще всего жители обращаются за получением видео с камер
видеонаблюдения, если кто-то повредил автомобиль, украл велосипед,
а также, если произошла квартирная
кража, нападение или драка.
За 6 месяцев 2016 года на территории Кировского района СанктПетербурга зарегистрировано 689
(минус 87 к аналогичному периоду
прошлого года) преступлений, совершенных в общественных местах,
из них совершено на улицах – 415
(минус 50) преступлений.
Для профилактики правонарушений и преступлений в местах
массового нахождения граждан, на
улицах нашего района установлено
506 камер видеонаблюдения с выводом изображения на мониторы
городского мониторингового центра.
Также на улицах установлено 15
систем экстренной связи «гражданин
полиция». Оснащение улиц такими
системами производится с целью
раскрытия преступлений по «горячим
следам».
При совершении преступлений в
городской мониторинговый центр направляются соответствующие запросы
о предоставлении видеоматериалов с
мест совершения преступлений.
Как положительные примеры

раскрытия преступлений с помощью
видеонаблюдения можно отметить
многоэпизодные уголовные дела, в
том числе, кражи денежных средств
из торговых павильонов путем
повреждения их стенок и кражи
велосипедов с лестничных площадок
жилых домов на ул. Лени Голикова, пр.
Ветеранов, Дачном пр., ул. Стойкости.
При помощи камер видеонаблюдения удалось получить изображения
преступников, затем установить их
личности и привлечь к уголовной
ответственности. В июне 2016 года
раскрыто особо тяжкое преступление – причинение тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть
потерпевшего.
Устанавливать или не устанавливать видеокамеры – дело добровольное. Но вот один пример. В
одном из домов Кировского района,
не оборудованном камерами видеонаблюдения, с постоянной регулярностью совершались преступления.
Преступником была совершена
кража вентилей системы отопления
– как следствие, пострадали все жители одного подъезда, были залиты

водой квартиры, тремя месяцами
позже был украден силовой кабель, в
результате чего у многих жителей сгорели электроприборы. Только после
свершившихся фактов преступлений
собственниками многоквартирного
дома было принято решение об
установке видеокамер, что послужило
препятствием к дальнейшим противоправным действиям в отношении
проживающих и их имущества.
В Кировском районе свою деятельность по установке камер видеонаблюдения осуществляют три
коммерческие организации, которые
предлагают установку камер за счет
собственных средств. С жителей
взимается абонентская плата за обслуживание камерами, в среднем цена
составит 100 рублей в месяц, которая
будет включена в счет квитанции по
оплате жилья и коммунальных услуг.
Для того, чтобы установить камеры видеонаблюдения по периметру
дома, при входе в подъезд, в холле
первого этажа, на чердаках и в подвалах жителям следует провести
собрание собственников и принять
большинством голосов решение по
установке видеокамер.
Администрация Кировского
района Санкт-Петербурга окажет
содействие в организации и проведении собрания собственников с
этой повесткой дня – если у жителей
будет желание установить камеры
видеонаблюдения.
По вопросам установки камер
видеонаблюдения вы можете обращаться в СПб ГКУ «Жилищное
агентство Кировского района» по
адресу: пр. Стачек, д.18 (4 этаж),
кабинет № 502, контактный телефон: 417-65-19.

ПАТРУЛЬ ПРИБУДЕТ БЫСТРО
Всего в Кировском районе под охраной Пункта централизованной охраны – ПЦО – находится 12 654 квартиры и 655 объектов. В
первом полугодии 2016 года отделом вневедомственной охраны
по Кировскому району было принято под охрану 134 квартиры и
29 объектов.
При осуществлении патрулирования территории Кировского района
и охраны общественного порядка
сотрудниками ОВО раскрыто 133 преступления. Из них раскрыто 18 краж,
3 грабежа, 2 разбойных нападения,
возбуждено 45 дел за незаконное хранение наркотических средств, обнаружено 2 ранее угнанных автомобиля.
Вот лишь один эпизод. 8 апреля
нарядом группы задержания при
патрулировании в 12.50 по ул. Подводника Кузьмина по подозрению в

совершении административного
правонарушения задержаны два гражданина. При виде приближающихся
сотрудников полиции гражданин Щ.
сбросил на землю фольгированные
свертки, замотанные изолентой черного цвета, – их оказалось18 штук. Представленное на исследование вещество
является наркотическим средством
– амфетамин. Общая масса – 7,43 гр.
Возбуждено уголовное дело по статье
«незаконное приобретение, хранение
наркотических средств».

Уважаемые жители
Кировского района!
Будьте внимательны, не оставляйте своё имущество без присмотра.
Наиболее надёжным способом защиты имущества на сегодня, позволяющим свести риски к минимуму,
– установка сигнализации с выводом
её на пульт централизованной охраны.
При попытке проникновения, система
направит сигнал тревоги на ПЦО, и в
кратчайшие сроки ГЗ (наряд полиции)
прибудет к вам на помощь.
По всем вопросам можно обратиться по адресу: пр. Стачек, д.7 или по
телефонам 786-74-60 (охрана квартир),
786-74-50 (охрана объектов), 252-37-00
(охрана транспортных средств).
ОВО по Кировскому району

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ЛИКВИДИРОВАН НАРКОПРИТОН
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга признала
законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении гражданина К. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притона или
систематическое предоставление помещений для потребления
наркотических средств).
Установлено, что гражданин,
имея круг общения в среде лиц, употребляющих наркотические средства,
периодически предоставлял квартиру, где проживает, расположенную
по адресу: пр. Ветеранов, д.104, для
употребления наркотических средств
различным лицам, а также оказывал

им содействие в употреблении наркотиков, получая за это в качестве вознаграждения наркотические средства.
В ходе осмотра места происшествия по указанному адресу обнаружены шприцы, различные приспособления для приготовления раствора
с наркотиком.

Свою вину гражданин признал
полностью. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем
поведении.
В настоящее время по данному
уголовному делу проводится предварительное расследование, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход расследования уголовного
дела прокуратурой района поставлен
на контроль.
По информации прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга

Проблема квартирного рейдерства, как разновидности мошенничества, возникла в России с принятием нового Гражданского
Кодекса, статьями 245, 246, 247 и др. которого были закреплены
положения о долевой собственности.
Квартирные доли начали приобретаться в массовом порядке.
Они перепродавались и отнимались. Хотя ГК РФ предоставляет
некую защиту добросовестному
собственнику в виде преимущественного права покупки доли, но
рейдеры стали решать свои вопросы путем приобретения долей
по договорам дарения.
Схема захвата жилья следующая. Квартирные рейдеры покупают (получают в дар) микро-долю
квартиры за небольшую сумму.
Затем предпринимаются меры, направленные на выживание другого
собственника и вынуждение его
к продаже своей доли также по
скромной цене. Если в квартире
проживают одинокие и беззащитные люди, на них проще оказывать
психологическое воздействие.
Данная схема применима к любой
жилой недвижимости, которой
владеют двое и более лиц. Подобными действиями, как правило, занимаются организованные группы
лиц с юридическим образованием
и коррупционными связями в
государственных и правоохранительных структурах. Для защиты от
этого можно использовать следующие практические рекомендации,
высказываемые в юридической
литературе.
1.Как правило, квартирные
рейдеры приобретают долю в
квартире по притворной сделке
дарения. Если удастся доказать,
что она мнимая, то может быть
признана судом ничтожной.
2.Собственник части квартиры
может передать свою долю также
по договору купли-продажи. В этом
случае он должен уведомить сособственника в письменном виде
об условиях сделки. По истечении
месяца после этого он имеет право
продать свою долю другим лицам.
3.В соответствии с ГК РФ и
ЖК РФ квартиры предназначены
именно для проживания и должны использоваться по прямому
назначению. По статьям 25 и 40
Конституции РФ каждый человек
имеет право на жилище, и оно
неприкосновенно. А так как речь
идет о покупке неопределенных,
а часто и очень малых долей, то
реализовать право на жилище в
такой ситуации невозможно, в т.ч.
путем вселения в жилое помещение. Поэтому отказ во вселении
новому владельцу микро-доли со
стороны сособственников может
быть правомерным, как и отказ в
постановке на регистрационный
учёт ФМС.
4. Нарушение неприкосновенности жилища граждан закон
квалифицирует как преступление
по ст. 139 УК РФ. Без решения
суда и судебных приставов вскрывать двери и использовать чужое
имущество никто не имеет права
(ст. 330 УК РФ).
Действующие законодательство предусматривает и правовые
способы защиты добросовестных

участников правоотношений общей (долевой) собственности от
рейдеров. Так, статья 250 ГК РФ
гарантирует преимущественное
право покупки доли. Но есть высокий риск того, что у собственника
не окажется достаточных средств
на покупку доли, либо отношения
между участниками долевой собственности обострены.
Еще одним способом защиты
согласно ст. 252 ГК РФ является выплата компенсации собственнику,
чья доля в праве не может быть
выделена в натуре (так называемая микро-доля). Часть 4 ст. 252
ГК РФ не предполагает лишения
собственника, не заявляющего
требование о выделе своей доли
из общего имущества, его права
собственности на имущество помимо его воли путем выплаты ему
остальными сособственниками
компенсации, поскольку иное
противоречило бы принципу неприкосновенности права собственности. Анализ судебной практики
показывает, что суды придерживаются именно такого толкования
названной нормы.
По нашему мнению, разночтения в Гражданском кодексе РФ
и Жилищном кодексе РФ могут
вызывать правовую неопределенность, что дает «лазейки»
квартирному рейдерству. Поэтому
представляется целесообразным
дополнение ст.246 ГК РФ частью 3
с формулировкой: «Участник долевой собственности, выдел доли
в натуре в которой невозможен,
реализует свои права по распоряжению долей путём выплаты
ему остальными собственниками
компенсации». Так будут учтены
и требования ст.ст. 133 и 252 ГК
РФ. А ст. 250 ГК РФ предлагается
дополнить частью 6 такого содержания: «Правила настоящей статьи
не применяются при отчуждении
невыделенной доли в натуре». Возможно введение обязательного
нотариального удостоверения
данных сделок вместо их простой письменной формы. Органы
Роскадастра должны исключить
формальный подход при регистрации сделок и прав на доли.
Также предлагается законодательно закрепить минимальные
размеры реализуемой доли в
зависимости от площади жилого
помещения. Со стороны органов
прокуратуры РФ актуально применение мер прокурорского надзора
для противодействия упомянутым
нарушениям в сфере жилищного
законодательства.
Александр ТРАВИН,
к.ю.н., доцент, заведущий
кафедрой гражданского
и коммерческого права
СПбГМТУ,
член Ассоциации юристов России,
Почетный работник
прокуратуры РФ,
Кристина ТЕМИРБУЛАТОВА,
студентка 4 курса СПбГМТУ

*8*
НЗ

НА ДОСУГЕ

№10

КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ
Лето – пора каникул и отпусков. Мы все трудились целый год,
и когда наступает время отдыха, перед нами встает выбор, как
это время провести. Кто-то едет к теплому и ласковому морю,
кто-то в поход с палатками или просто дачу. Каждый выбирает
отдых по душе.
Не у всех есть возможность уехать из города или покинуть город
надолго. Многие родители отправляют своих чад в лагеря. Но бывает
и отправить в лагерь не получается,
причины могут быть разные: ребенок слишком мал для длительной
разлуки с родителями, ребенок недостаточно самостоятелен, по мнению
родителей, или это просто дорогое
удовольствие для семьи.
Альтернативой загородным оздоровительным лагерям становятся
городские лагеря, организованные в
образовательных учреждениях. Тут
и ребенок надолго не разлучается с
родителями, и знакомая, психологически комфортная обстановка.
Библиотека имени В. Голявкина,

расположенная на проспекте Ветеранов 76, проводила различные
мероприятия для ребят из городских
лагерей на базе школ № 284, 392, для
воспитанников летнего лагеря социально-реабилитационного центра
«Воспитательный дом».
Всё лето дети вовлечены в
хоровод интересных занятий. Мероприятия проходят каждый день.
Прошел грандиозный флешмоб к
Дню защиты детей, акция «Цветок
Пушкину» к дню рождения поэта,
познавательно-игровая программа
к Дню России, в которую были включены различные игры и конкурсы,
аквагрим, киномарафон. К Дню
семьи, любви и верности прошел
мастер–класс, организованный акти-

вистами Молодежного совета при администрации Кировского района. На
занятии удалось пробудить интерес
детей к семейным ценностям, любви,
доверию, взаимопониманию. Также
активисты Молодежного совета на
территории библиотеки, организовывали досуговые мероприятия.
Ребята играли в настольные и подвижные игры, во время которых
общались со старшими товарищами.
Воспитание патриотизма – неотъемлемая часть летней работы
библиотеки. В июне была организована серия мероприятий к Дню
памяти и скорби. Ребята спустили
на воду бумажные кораблики, поддержав общегородскую акцию «Реки
войны», выполнили творческую
работу «Голубь мира» и даже смогли,
в прямом смысле, прикоснуться к
прошлому, подержав в руках настоящие предметы экипировки солдат
времен Великой Отечественной вой
ны. В этом нам помог руководитель
общественного движения «Все 4x4»
Алексей Седельников. Также в парке
Александрино недалеко от библиотеки мы с ребятами смогли увидеть ДОТ
и понять, в каком героическом месте
живем, и то, что эхо прошедшей вой
ны слышно так близко. Библиотека
имени Виктора Голявкина круглый
год и особенно летом является центром знаний, общения и отличного
времяпровождения. Приходите в библиотеку, читайте книги, познавайте
мир, общайтесь. Ждем всех!

КНИГОВОРОТ:
ОТ ЧИТАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ
Люди очень часто дарят нам книги. Сначала мы их сортировали, чтобы отобрать пользующиеся спросом. Потом решили: пусть
читатели сами выбирают, что им нужно, а что нет. Появился в
холле уголок «Книга из рук в руки». Идея эта не нова, но активно
заработала. Люди иногда привозят целые домашние библиотеки.
Причины бывают разные: переезд, ремонт, аллергия, но очень радует то, что у наших людей рука не поднимается книги выбросить на
помойку. Дом без книг подобен телу без души – это в нас с детства.
Посетители и дарители у библиотеки обычно сами приносят
в дар книги, сложенные в пакеты.
Конечно, библиотекари просматривают их, что-то в фонды отбирают, а
откровенную макулатуру изымают.
Недавно роскошное издание
«Русской свадьбы» принесли, с
комплектом обрядовых песен на
пластинках, альбомы по искусству
замечательные выпуска конца XX
века. А книжки с картинками! Даже
немного потрепанные детские книги так и хочется полистать – какие
прекрасные иллюстрации, шрифт!

Конечно, они разбираются мигом.
Пусть и наши дети полистают. Узнают, что читали в детстве мамы
и папы. Сейчас меньше классики
приносят и собраний сочинений,
зато много детективов, книг о путешествиях. На любую книгу найдется
свой читатель.
Адрес Центральной районной
библиотеки им. М. Шолохова –
ул. Лени Голикова, д. 31.
Людмила СМИРНОВА,
библиограф ЦБС
Кировского района

ШКОЛА МЭРИ ПОППИНС
Детская библиотека № 8 (Оборонная улица, д. 18) приглашает
девочек от 6 до 12 лет в кружок «Школа Мэри Поппинс».

Юных леди ждут творческие
мастер-классы, интерактивные занятия, светский и столовый этикет,
привитие навыков ухода за собой,
развитие художественного вкуса
и многое другое. Задача кружка –
дать юным участницам полезные
навыки, которые позволят им стать
Юлия ЛЕДОВСКАЯ, настоящими леди.
библиотекарь эстетического
отдела ЦДБ им.В.Голявкина

Кружок бесплатный. Занятия
проводятся под руководством искусствоведа Марии Захаровой.
Старт занятий – с 1 октября по
субботам (2 раза в месяц). Необходима только запись в библиотеку
и запись на занятия. Все справки
по телефону 786-01-54 и в группе
vk https://vk.com/club126166166.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФАНТЫ
Путешествие в лето будет заДетская библиотека на Автовской, 32 летом по-прежнему ждёт
своих читателей. Если у вас есть большой или очень большой список хватывающим, если с вами хорошая
книг, которые нужно прочесть к началу учебного года, не пугайтесь: книга!
Ну а если жажда творчества не
библиотекари всегда помогут найти нужные книги.
покидает вас круглый год, добро
пожаловать в наш гостеприимный
читальный зал. Каждый четверг вас
ждут лёгкие летние мастер-классы.
Каждую среду в 15.00 читальный зал выходит на улицу, конечно,
в сопровождении библиотекарей.
Можно почитать книги и журналы
на свежем воздухе, поучаствовать в
«Книговороте», поиграть в литературные фанты. Ждем вас на детской
площадке во дворе.
Режим работы библиотеки летом:
Ежедневно с 10.00 – 18.00
Выходной – воскресенье
Светлана СТЕПАНОВА,
заведующая детской
библиотекой №6

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Нам интересно, о чем вы хотели бы прочитать в газете,
что узнать о жизни района. Будем рады, если вы поделитесь вашими новостями.
Размещение вашей информации в газете «Невское зеркало.
Кировский район» –
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arsis2007@yandex.ru
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