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На снимке: Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович ИВАНОВ (в центре) с выпуск-
никами лицея №384, окончившими школу с золотыми медалями, Александром КШЕНИНЫМ и Ангели-

ной ЮХТА, а также зам. Главы МО Нарвский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН (слева), классный руководитель 11-2 
класса лицея Елена Анатольевна КОМАРОВА (вторая слева) и папа Ангелины Игорь Алексеевич ЮХТА (справа)

 От имени депутатов Муници-
пального совета Нарвского 
округа поздравляю вас с окон-
чанием средней школы! Это 
важная веха в вашей судьбе. 
Вы стоите на пороге новой 
жизни: молодые, образован-
ные, полные сил и мечтаний. 
Позади одиннадцать лет учёбы 
и первое серьёзное испытание - выпускные экзамены. 
Мы гордимся тем, что в Нарвском округе двое выпуск-
ников награждены золотыми медалями  «За особые 
успехи в учении». Это Ангелина Юхта и Александр Кше-
нин, воспитанники лицея №384. Своё будущее Ангелина 
связывает с биомедициной и медицинской генетикой, а 
Александр мечтает посвятить себя программированию 
и IP- технологиям. Уверен, что у ребят всё получится, так 
же, как и у каждого из вас, если вы будете верны вы-
бранным целям и пойдёте к их достижению честным 
путём. Помните, что самый важный экзамен предстоит 
впереди: экзамен на человечность, ответственность, 
гражданскую зрелость. 
 Я верю, что вы, петербуржцы, родившиеся и вырос-
шие в Нарвском округе, впитавшие в себя героиче-
ское прошлое этой непокорённой земли, станете до-
стойными гражданами нашей страны и прославите 
своими достижениями и наш округ, и Кировский рай-
он, и славный город Санкт-Петербург!
 Также от всей души благодарю педагогов, передавших 
своим воспитанникам богатый профессиональный и 
жизненный опыт, современные знания, потребность 
быть полезными обществу. 
 Счастья вам, дорогие выпускники! В добрый путь!

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального образования

 Нарвский округ

В добрый путь, дорогие выпускники!

Трудовой сезон для петербуржцев в возрасте от 14 до 
18 лет официально начался с городского праздника 

«Трудовое лето». По традиции школьники возложили 
цветы к монументу героическим защитникам Ленингра-
да на площади Победы, как дань памяти людям, в дни 
вражеской блокады своим самоотверженным трудом от-

стоявшим город - «Всё для фронта, всё для победы!». 
 В трудовой отряд школьники Нарвского округа на-
чали записываться задолго до окончания учебного 
года. Многие были наслышаны о том, что можно 
провести летние месяцы с пользой: пообщаться со 
сверстниками, оставить свой след в благоустройстве 
родного муниципального образования, а заодно и за-
работать денег на помощь семейному бюджету или 
для себя на различные гаджеты, которые давно  хоте-
лось иметь. Желающих было так много, что всех обе-
спечить рабочими местами Муниципальный совет 
не смог. Образовался настоящий кадровый резерв. И 
он пригодился. Не все ребята смогли привыкнуть к 
рабочему ритму, так что внезапно образовавшуюся 
вакансию незамедлительно заполнили. 
 Работали во дворах на ул. Балтийской, д.29 (социаль-

ный дом для ветеранов); ул. Белоусова, д. 3-5; ул. Зои Космо-
демьянской, д. 3-5; ул. Оборонной, д. 4-6; Огородном пер., 
д. 6, к. 1 и 2; пр. Стачек, д.6-8; ул. Тракторной, д.11-13; ул. 
Турбинной, д. 24, 34-38, ул. Швецова, д. 6-10, 17-19, другим 
адресам. Высаживали цветы, поливали их, пропалывали 
газоны, убирали скошенную траву и т.п. Очень хороший 

способ получше узнать свой округ и научиться ценить всё, 
созданное руками человека. 
 Новички равнялись на «знатоков», которые в отряде уже 
не первый раз: Дарью Желудкову, Елизавету Корень, 
Марию и Виктора Бачуриных.  Немалую роль играл для 
них авторитет бригадира, ведь когда бригадир сам берёт 
в руки грабли, метлу, лопату и терпеливо показывает, как 
нужно обращаться с инструментом,  своим примером 
показывает ребятам, что трудиться надо на совесть, а не 
лишь бы отбыть положенные часы, - вот тогда и работа 
спорится. «Я считаю, что на нас лежит большая ответ-
ственность. Мы не столько координаторы работ, сколько 
наставники, воспитатели», - говорит бригадир Ольга Ген-
надьевна Гулина. 
 Жители муниципального образования с любовью от-
носятся к «зелёным человечкам» (атрибутика трудового 
отряда - зелёные футболки и бейсболки с эмблемой окру-
га), а ребята понимают, что слова отрядной речёвки «Все 
живут и трудятся в округе не зря. Всё у нас получится, мы 
- одна семья» сложились не просто так.
 По данным городской Службы занятости, за время кани-
кул в Петербурге смогут подработать более 5 тыс. школь-

25 июня в актовом зале районной администрации 
состоялось вручение лучшим выпускникам школ 

медалей «За особые успехи в учении» и почётных зна-
ков Правительства Санкт-Петербурга. Среди нынеш-
них медалистов – победители олимпиад,  научно-прак-
тических конференций, лауреаты конкурсов, призеры 

спортивных соревнований. Вручая медали и грамоты, 
Глава администрации района Сергей Владимирович 
Иванов выразил надежду, что после окончания высших 
учебных заведений ребята вернутся работать в наш Ки-
ровский район. «Будущее нашего города и района – в 
руках вашего поколения», - сказал он.

Трудовое летоХОТИМ РАБОТАТЬ!
Завершилась первая смена летнего трудового отряда школьников Нарвского округа. Муниципалитет орга-
низовал для старшеклассников 15 рабочих мест. Что полезного сделали ребята за месяц? Чему научились?

Трудовой отряд Нарвского округа у монумента герои-
ческим защитникам Ленинграда на площади Победы

На снимках (слева напра-
во): бригадир Ольга Ген-

надьевна ГУЛИНА; трудовой 
отряд на благоустройстве двора 
по адресу ул. Швецова, д.10; Ели-
завета КОРЕНЬ (окончила 9 «А»  
класс СШ №388, поступила в Пе-
тровский колледж), Никита ДА-
НИЛЮК (окончил 8 «Б» класс 
СШ №381, поступил в Судостро-
ительный колледж), Виктория 
ВИНИЧЕНКО (окончила 8 «А» 
класс СШ №608, перешла в 9 «А») 
после уборки детской площадки 
по адресу пр. Стачек, д.16



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

         По программе "Благоустройство":
Подготовлено к проведению праздника, посвящённого 
Международному дню защиты детей, здание эстрады в 
Саду им. 9-го января;
Установлены бетонные полусферы у д.13 по ул. Ново-
овсянниковской;
Отремонтирована садовая скамейка по адресу ул. Сева-
стопольская, д.43;
Отремонтировано и покрашено газонное ограждение 
по адресам: пр. Стачек, д.11; ул. Трефолева, д.6/30;
По заявлениям жителей выдано 2 тыс. ед. цветочной 
рассады и 2,5 тыс. ед. рассады цветов высажены в вазоны 
и клумбы по 10 адресам;
Подвязаны деревья по адресу пр. Стачек, д.6, 8А;
Покошены газоны по адресам: ул. Белоусова, д.3-5; ул. 
Оборонная, д.4-6; ул. Оборонная, д.18; ул. Оборонная, д.29; 
пр. Стачек, д.6; пр. Стачек, д.8А; пр. Стачек, д.35; ул. Трак-
торная, д.13; ул. Турбинная, д.10-12; ул. Турбинная, д.34-38; 
По заявлениям жителей завезён песок в песочницы по 
адресам:  ул. Маршала Говорова, д.24, корп.2; ул. Турбин-
ная, д.6-10; пр. Стачек, д.16;
           По другим программам:
1.06 в Саду им. 9-го января прошло уличное празд-
ничное мероприятие для самых юных жителей округа 
«Маленькая страна», посвящённое Международному 
дню защиты детей (см. стр. 4);
Для детей, отдыхающих в городском оздоровитель-
ном лагере «Ромашка» на базе СШ №608 (117 человек, 
5 отрядов) были организованы интерактивные экскур-
сии в Артиллерийский музей (5 экск. с в период с 3.06 
по 18.06), музей «Нарвская застава» (5 экск. с 08.06 по 
22.06), Музей политической истории России (5 экск. с 
03.06 по 17.06) и в Музей истории религии (одна экскур-
сия на тему толерантности - 18.06);
6.06 жители муниципального образования побывали в 
ДК им. Горького на концерте, посвященном Году литера-
туры; 11.06 -  там же на праздничной программе, посвя-
щенной Дню России; а 17.06 - на спектакле «Па-де-де»;
18.06 во Дворце бракосочетания Кировского района 
прошло чествование супружеской пары М.М. и Н.С. 
Соловьёвых в связи с 60-летием совместной жизни 
(бриллиантовая свадьба);
22.06 в День памяти и скорби состоялось возложение 
цветов к памятнику маршалу Говорову на пл. Стачек и 
мемориальным доскам в память Героев Советского Со-
юза на улицах, носящих их имена; 
23.06 – были вручены памятные подарки от муници-
палитета выпускникам лицея №384 Александру Ше-
нину (11-1) и Ангелине Юхта (11-2), окончившим сред-
нюю школу с золотыми медалями (см. стр. 1);
24.06 для детей из городского лагеря была показана теа-
трализованная программа «Защитим Великую Победу!». 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

                     = ИЮНЬ =

Молодёжный совет

Поздравляем! В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

10.06 состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета, на котором были 
внесены изменения в бюджет Муниципаль-
ного образования и принято предложение 

Главы Муниципального образования А.Г.Каптуровича 
инициировать установку мемориальной доски на 
доме, где жила Герой Советского Союза пионерка 
Зина Портнова, а также вопрос о присвоении её име-
ни школе № 608, где недавно был создан музей героя. 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Жилой дом по адресу пр. Стачек, д. 9, в своё время из-
вестный как Дом специалистов, - четырёхэтажная 

постройка 1935 года в стиле сталинского неоклассицизма с 
односкатной крышей и своеобразным архитектурным эле-
ментом на ней. И вот уже в наши дни, году так в 2002-м, не-
кто, похоже, решил усовершенствовать и привести к симме-
трии творение архитекторов Б.Р.Рубаненко и О.И.Гурьева. 
А может быть, и более прозаические мотивы руководили 
им, только этот «некто» взял и 
соорудил на крыше над тре-
тьей парадной этакий «домик 
Карлсона».  Соседи быстро 
вычислили автора самостроя. 
Им оказался собственник 
квартиры на верхнем этаже 
гражданин Т., к слову, профес-
сиональный юрист, ведущий 
адвокатскую практику. Приоб-
ретённой в доме квартиры ему показалось не достаточно, и 
он  «прихватизировал» хороший кусок чердака, лестницу, 
ведущую наверх, и построил мансарду с выходом на кры-
шу со стороны двора дома. Тут уж соседи не на шутку воз-
мутились: мало того, что новый сосед без их согласия за-
владел общедомовым имуществом, так ведь ещё и сколько 
паники наделал! А вдруг старое перекрытие не выдержит 
веса надстройки и мансардная квартирка провалится на 
нижние этажи? А кто же оплачивает дополнительные 
расходы на воду, тепло и электроэнергию? Или это тоже 

ложится бременем на общедомовые 
расходы, т.е. на кошелёк каждого 

жителя многоквартирного дома? Ну и ко всему возникли 
у жильцов подозрения, что и квартира предприимчивого 
соседа, и мансардное сооружение сдаются им в аренду...
 Пока остаётся только гадать,  халатность или должностное 
преступление ответственных лиц в контролирующих ор-

ганах позволили гражданину Т. столько 
лет безнаказанно наслаждаться своим 
самоуправством. В последнее время 
Муниципальному совету стало из-
вестно не об одном подобном по-
пустительстве. Так, в результате 
незаконной перепланировки по-
страдали два здания, входящие в 
состав ансамбля «Тракторная ули-
ца» и являющиеся памятниками 
исторического наследия. Есть и 
другие примеры. Органы испол-
нительной власти не согласовыва-

ют с властью муниципальной вопросы жилищной сферы, 
а зря. Муниципалитет ближе всех находится к жителям 
округа и защищает их интересы. Отчаявшись добиться от-
ветов на свои вопросы в органах исполнительной власти, 
жители обратились в Муниципальный совет, и депутаты 
направили соответствующие запросы в администрацию 
района, Жилищный комитет и Жилищную инспекцию. 
В настоящее время факт незаконного строительства при-
знан судом первой инстанции. О дальнейшем ходе разби-
рательства мы сообщим в следующих публикациях.

В Молодёжном совете Нарвского 
округа новый председатель: им 

единогласно была избрана Евгения 
Малахова, а её предшественник Вита-
лий Дятлов стал заместителем пред-
седателя Молодёжного совета Киров-
ского района и членом Молодёжной 
коллегии Петербурга. Женя - выпуск-
ница СШ №388. Девушка активная и 
разносторонняя, она всегда увлека-
лась фотографией, живописью, му-

зыкой. А теперь, попробовав себя в 
общественной деятельности, всерьёз 
задумывается над тем, чтобы стать 
юристом и работать в прокуратуре.
 Изменения произошли и в рядах 
членов Совета. Так, Иван Петров за-
кончил СШ №381 и на следующий же 
день после выпускного ушёл служить 
в армию. В Совете все ребята - с актив-
ной жизненной позицией. Молодёж-
ный совет тем и привлекает юношей 
и девушек, что здесь - сообщество 
единомышленников. Друзья поймут, 
поддержат и помогут в любом до-
бром начинании. Поэтому каждый 
может сгенерировать идею, которая 
ему близка, и воплотить её в жизнь.
 Так, чтобы научиться преодолевать 
страх публичных выступлений, Моло-
дёжный совет провёл дебаты с участи-
ем представителей лицея №384, СШ 
№ 388 и гимназии №397. Дискуссия на 

тему «Учащиеся старших классов долж-
ны иметь право сами выбирать учеб-
ный план» получилась оживлённой.
 Ребята приняли самое активное уча-
стие в подготовке и проведении ак-
ции «Бессмертный полк», совместно с 
Советом ветеранов подготовили про-
грамму о Великой Отечественной во-
йне, проводили брейн-ринги на темы 
военной патриотики.
 А сколько почитателей появилось у 
Молодёжного совета, когда они стали 
организовывать для детей и подрост-
ков футбольные и теннисные тур-
ниры, «Дни досуга» с настольными 
играми в библиотеке им. Лепсе (ул. 
Корнеева, д. 6), подружились с воспи-
танниками детского дома №10. 
 Хотите жить интересно? Приходите 
в Молодёжный совет! Группа «ВКон-
такте»: https://vk.com/narvskiyokrug. 
Адрес: msnarvskiyokrug@gmail.com.

Торжественная церемония вручения 
медалей лучшим патриотам Санкт-

Петербурга состоялась в Смольном 
накануне государственного праздни-
ка - Дня России.  За большой личный 
вклад в работу по патриотическому 
воспитанию, проявление патриотизма 
в общественной, служебной, военной 
и трудовой деятельности отмечены 23 
петербуржца.
 Заместитель Главы администрации 
Кировского района И.Б.Бойцова кури-
рует вопросы здравоохранения, соци-
альной и демографической политики, 
образования, культуры, молодёжной 
политики, физической культуры и 
спорта в районе. Благодаря её рвению 
проводятся такие масштабные и зна-
чительные патриотические меропри-

ятия, как «Эстафета памяти», «Парад 
победителей» по пр. Стачек в День 
Победы, легкоатлетический Пробег 
памяти по юго-западному рубежу обо-
роны Ленинграда, митинги у воинских 
захоронений и памятных мемориалов.  
По инициативе Ирины Борисовны во-
лонтерскими объединениями района 
было очищено и покрашено 7 ДОТов 
времён Великой Отечественной войны,  
в одном из них открыта музейная экс-
позиция. И.Б.Бойцова оказывает под-
держку общественным ветеранским 
организациям, способствует их взаимо-
действию с молодёжными объединени-
ями. Она принимает активное личное 
участие  в патриотических мероприя-
тиях, организуемых муниципальными 
образованиями Кировского района. 

ПАТРИОТ РОССИИ
За большой вклад в работу с молодым поколением 
заместитель Главы администрации Кировского рай-
она Санкт-Петербурга Ирина Борисовна БОЙЦОВА 
награждена памятной медалью «Патриот России» 

Ирина Борисовна
БОЙЦОВА

Фото пресс-службы администрации
 Кировского района

Проблема

27 июня – День молодёжи России. Известно, что успехи молодых сегодня – это 
стабильность и процветание государства завтра. Раскрыть свой потенциал по-
могает старшеклассникам и студентам Молодёжный совет Нарвского округа 

Евгения МАЛАХОВА
 и Виталий ДЯТЛОВ

Награждение победителей футбольного турнира; члены Молодёжного совета в День России раздают ленточки 
с триколором на пр. Стачек; «Весёлые старты» в детском доме. Фото Г.ЧАЛАБЯНА, А.ОБЕРЕМОК и Д.БАЛИНА

Что хочу, то и ворочу!
Жители дома №9 по пр. Стачек попросили Муниципальный совет помочь им в 
решении вопроса с незаконной мансардой,  сооружённой одним из жильцов

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (люминесцентные лам-
пы, ртутные термометры, батарейки, автопокрыш-
ки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, 
а также лекарства с истекшим сроком годности) у 
жителей округа БЕСПЛАТНО ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»:
19.07 (вс) с 12:00 до 13:00 и 16.08 (вс) с 15:00 до 16:00 
на пл. Стачек, д.4  (парковка у ДК им. А.М.Горького)

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обедаган
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Сейчас это трудно себе представить, однако всего сто 
лет назад по территории Нарвской заставы протекало 

несколько рек. Одна из них – Таракановка. До наших дней 
сохранился лишь небольшой её участок длиной около ки-
лометра, который начинается от Бумажного канала, юж-
нее Сутугина моста огибает парк Екатергингоф и является 
границей между Кировским и Адмиралтейским района-
ми. А когда-то река была в три с половиной раза длиннее, 
через неё было перекинуто шесть (!) мостов, не сохранив-
шихся до наших дней. Таракановка вытекала из Фонтанки 
у Старо-Калинкина моста, пересекала Обводный канал, 
нынешние Рижский проспект и площадь Стачек, затем 
протекала параллельно 
Сутугиной (Перекоп-
ской) улице и впадала в 
Екатерингофку. С 1796 
по 1917 гг.  река  являлась 
городской границей.

     Своё необычное назва-ние Таракановка полу-
чила в 1785 году по фа-
милии владельцев одного 
из местных заводов. До 
этого носила названия 
Металовка и Чичеринов-
ка (или Ч-е-череновка). Первое напоминало о чугунолитей-
ных заводах и мастерских на её берегах, второе хранило па-
мять об одном из местных землевладельцев – петербургском 
генерал-полицмейстере Н.И.Чичерине, который в середине 
1760-х гг построил на берегу реки, примерно между нынеш-
ним ДК им. Горького и Домом технической учебы (Дом мебе-
ли «Нарвский»), деревянную усадьбу. По этим ориентирам 
легко можно представить, как проходило русло Тараканов-
ки перед Нарвскими воротами. Пятый Таракановский (Чи-
чериновский) мост был возведён прямо по оси ворот. В связи 
с прокладкой в 1870 году по Петергофскому шоссе конной 
железной дороги, обогнувшей ворота с запада, параллельно 
существующему был построен деревянный мост-дублер.
 Притоком Таракановки являлась Тентелевка (Ольховка). 
Беря начало в промзоне у Балтийской железной дороги, 

речка протекала между современ-
ным Садом им. 9-го января  (где не-
когда находилась дер. Тентелевка) 

и зданием админстрации Кировского района, выходя к 
Петергофскому шоссе примерно напротив дороги в дер. 
Волынкину (ныне – Оборонная улица). В Таракановку 
Тентелевка впадала чуть восточнее площади Стачек.
 В начале XX века при реконструкции Нарвской заставы 
часть Таракановки и Тентелевка были закопаны. Бумажно-
му каналу повезло больше: его русло сохранило свою кон-
фигурацию со 2-й половины XVIII века, когда канал был 
прорыт для хозяйственных целей от реки Екатерингофки 
и, обогнув с севера парк Екатерингоф, соединился с рекой 
Таракановкой у Сутугина моста. Название канала связано с 
промышленным характером района. В Екатерингофе ещё 

в петровское время была 
построена бумажная фа-
брика (слово «бумага» в 
то время  обозначало хло-
пок и изделия из него). 
Во второй половине XIX 
века в этом районе по-
являются большие кор-
пуса Екатерингофской 
бумагопрядильной ма-
нуфактуры (ныне ОАО 
«Равенство»), суконных и 
ткацких фабрик. 

  Помимо рек были за Нарвской заставой и пруды, которые 
являлись неотъемлемой частью многих усадебных ком-
плексов. Так, на месте южной части нынешнего Сада им. 
9-го января в середине XIX века находилась усадьба Гал-
лера с английским садом и пейзажным прудом – предше-
ственником ныне существующего. На противоположной 
стороне Петергофской дороги между границами усадьбы 
статской советницы Завадовской (где ныне стоят дома №15 
- 23 по пр. Стачек) тянулся другой широкий пруд. К Пе-
тергофской дороге примыкали  два прямоугольных пруда 
усадьбы Д.В.Волкова (сейчас там дома №22 и 24 по пр. Ста-
чек). Но самым известным в этой части района был пруд 
усадьбы «Красная мыза» А.А.Нарышкина. Об этой усадьбе 
мы уже рассказывали в одной из предыдущих публикаций 
рубрики «Наша история» (см. № 1 (34) январь`2013). 

Настоящие жаркие дни петербуржцев пока так и не 
осчастливили. Стоит пора, как в анекдоте: «зима, 

которая с травкой». Но всё равно, услышал слово «лето» - 
и сразу хочется бежать купаться и загорать. Ближайший 
водоём выглядит, как синее море. Но будьте осторожны! 
На территории Кировского района Санкт-Петербурга 
официальные пляжи отсутствуют. Купание в имеющих-
ся водоёмах района запрещено! Игнорируя этот запрет, 
вы подвергаете себя возможности заражения паразита-
ми, возникновения аллергии или кишечной инфекции 
от промышленных, бытовых сбросов или бесхозных сва-
лок на берегу; можете получить серьёзные травмы от за-
тонувших и острых предметов на дне.
  МЧС  РФ предупреждает: там, где купание запрещено, 
нет постоянных постов спасателей, готовых оперативно 
оказать помощь. Не подвергайте свою жизнь опасности 
и, пожалуйста, объясните это вашим детям!    

В соответствии с Постановлением Правительства СПб 
от 19.01.2015 №5 «О мерах по совершенствованию 

управления городским имуществом и земельными ресур-
сами СПб» Комитет по управлению городским имуще-
ством (КУГИ) реорганизован и переименован в Комитет 
имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).
 В связи с реорганизацией деятельность районных агентств 
КУГИ прекращена. В целях взаимодействия нового коми-
тета, его структурных подразделений с физическими и 
юридическими лицами, на базе Комитета создано Управ-
ление по работе с заявителями, наделённое рядом функ-
ций и обязанностей, ранее находившихся в компетенции 
районных агентств КУГИ. Управление осуществляет:
приём и регистрацию обращений и документов от 
граждан, юридических лиц, арендаторов и пользовате-
лей государственного имущества;
выдачу зарегистрированных договоров, дополнитель-
ных соглашений и иных документов в пределах компе-
тенции Комитета;
проведение консультаций по всем вопросам, связанным 
с деятельностью Комитета, в частности по вопросам, свя-
занным с использованием городских объектов недвижимо-
сти: земельных участков, нежилых помещений, зданий.

Управление работает по адресу:  пр. Стачек, д. 18.
Контактные телефоны: 576-22-88, 576-61-38, 576-65-72
Приём граждан осуществляется ежедневно с пн по чт:

с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00
 Сохраняются и традиционные формы подачи докумен-
тов: по почте и в почтовый ящик для корреспонденции, 
размещённый в Комитете (Смольный, 6-ой подъезд). Все 
госуслуги КУГИ, которые раньше оказывались через 
МФЦ, по-прежнему можно получить в МФЦ.

Оперативно-профилактическая ак-
ция «Наш город» ежегодно при-

носит ощутимые результаты в борьбе с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. Так, в ходе месячника на «теле-
фоны доверия» (004, районной про-
куратуры, УМВД, администрации, му-
ниципальных образований) поступило 
54 обращения жителей, содержащих 
сведения о возможном незаконном обо-
роте наркотиков (НОН). Каждая 
информация была проверена, 
29 сигналов подтвердилось. В 
результате было возбуждено 17 
уголовных дел в отношении фи-
зических лиц: одно по факту со-
держания наркопритона, 5 - за сбыт 
наркотиков, 11 - за незаконное хранение 
наркотических средств. 
 Составлено 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях в сфере 
НОН, их них 6 - по ст. 6.8 КоАП РФ (не-
законный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
и незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества), 5 - по ст. 6.9 КоАП РФ (по-
требление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения 
врача), одно - по ст. 10.5.1 КоАП РФ (не-

законное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры). 
 Благодаря бдительности и неравноду-
шию граждан, сообщивших о подозри-
тельных сборищах у соседа по комму-
нальной квартире в одном из домов на 
ул. Маршала Говорова, удалось пресечь 
деятельность наркопритона. 

 В другом сообщении, поступившем по 
«телефону доверия», содержалась инфор-
мация о том, что в коммунальной кварти-
ре д. 45 по ул. Севастопольской, буквально 
напротив 31 отдела полиции, мужчина в 
своей комнате выращивает в горшках ко-
ноплю - растение, запрещённые законо-
дательством РФ. Горе-ботаник, ранее не 
судимый, был задержан. У него изъяли два 
горшка с кустами растения рода Cannabis, 
сухие листья и семена конопли, а также 
приспособления для курения. По данно-
му факту составлено два протокола об 
административных правонарушениях по 
статьям 6.8, 10.5.1 КоАП РФ.
 По сигналам жителей улиц Баррикад-
ной, Губина, Зои Космодемьянской были 

выявлены торговец наркотическими сред-
ствами и нескольких наркозависимых 
лиц. В период проведения акции право-
охранительными органами изъято из не-
законного оборота на территории района 
более 100 грамм наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов.
 Прокуратурой района совместно с Управ-
лением ФСКН РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти проверены ночные клубы, 

дискобары и иные развлекатель-
ные заведения, где проводит досуг 
районная молодёжь, в том числе 
ночной клуб «Ретро-Триумф» 
(пл. Стачек, д. 4), кафе-бар «Ко-
роль Гамбринус» (Ленинский пр., 

д.119), клуб-ресторан «Discount» (Ленин-
ский пр., д.121) и др.
 Анализируя результаты акции, проку-
рор Кировского района Павел Алексан-
дрович Данилов отметил, что проблема 
распространения наркотиков на терри-
тории нашего района остаётся актуаль-
ной, и по сравнению с прошлым годом 
количество совершенных наркопресту-
плений возросло почти на четверть. По-
этому, чем больше сигналов от жителей 
района мы будем получать, тем эффек-
тивнее сможем противостоять нарко–
угрозе, и бороться за жизнь и здоровье 
наших близких. 

Михаил СОЛОДОВ,
старший помощник прокурора района

Закон

КУГИ преобразован в КИО

6 июля в 17:00 в помещении 31 отдела полиции
 УМВД РФ по Кировскому району

(ул. Севастопольская, д. 50)
СОСТОИТСЯ ОТЧЁТ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
 полиции перед населением за 1-е полугодие

НЕ ЗНАЯ БРОДУ...

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ ИСТОРИИ Наша история
Совершить экскурсию по рекам и каналам прошлого Нарвской заста-
вы читателей приглашает учитель истории и культуры СШ №377, Почёт-
ный работник общего образования РФ Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА

1-2 - Фрагменты карты изд. «Маяк» 1916 года, на первом хорошо видны река Таракановка и место впадения Тен-
телевки, на втором - пруды на совр. территории Сада им. 9-го января; 3 - фрагмент карты 1914 г. изд. А Суворина

Слева - Пятый Таракановский мост в XIX веке; справа - фото 
прибл. нач. 20-х гг. XX века. Таракановка почти закопана, 

видны полуразобранные Чичериновский мост и мост-дублёр

ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ 
В период с 25 мая по 26 июня 2015 года на территории Санкт-Петербурга проходила общегородская

антинаркотическая акция «Наш город», по итогам которой в Кировском районе возбуждено 17 уголовных дел

«Убранство» наркопритона. 
Оперативная фотосъёмка.

Сообщите о фактах незаконного оборота наркотиков
 в прокуратуру Кировского района по тел: 252-23-11

Можно анонимно
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Смык Валентина Ивановна  

90
Любодеева Антонина Васильевна 
Никитина Надежда Павловна 

85
Афанасьева Валентина Николаевна 
Богушевич Александр Иванович
Горолевич Алина Яковлевна 
Горухин Владимир Михайлович 
Зилгалова Анна Николаевна 
Сычев Виктор Васильевич 
Чумичева Тамара Григорьевна 

 80
Горев Вадим Андреевич 
Мармышев Валентин Иванович
Маслобоева Людмила Ивановна 
Пучкова Нинель Алексеевна 
Суслова Лидия Всеволодовна

75
Васильева Людмила Николаевна
Гордеева Мария Евстафьевна
Карчевская Руфина Анатольевна 
Кнышева Светлана Матвеевна
Красильникова
            Людмила Константиновна
Лапко Валерий Владимирович
Матюшичева Раиса Моисеевна
Никологорский Валерий Антонович 
Самойлова Лидия Кириловна 
Силонова Лидия Степановна 
Ситникова Раиса Ивановна

Соколова Людмила Ивановна 
Соловьева Людмила Леонидовна
Сытова Светлана Николаевна

70
Варецкая Лариса Николаевна
Гаричева Елена Михайловна 
Голубева Алла Владимировна

Гурина Валентина Федоровна
Добрецова Людмила Дмитриевна
Долгобородова Татьяна Ивановна
Казакова Алифтина Владимировна
Лебедева Марина Петровна
Лепина Лина Александровна 
Майстренко Татьяна Константиновна 
Покидов Вячеслав Иванович 
Попова Лидия Ивановна 
Сашенкова Галина Яковлевна
Смирнов Евгений Петрович
Страмоусова Лариса Михайловна 
Топлер Елена Борисовна
Фролов Борис Федорович
Черняева Валентина Григорьевна   

65
Андреева Елена Григорьевна
Андреева Наталья Борисовна
Бондаренко Людмила Николаевна 
Борисенко Нина Ивановна 
Васильев Валерий Николаевич 
Волик Людмила Ивановна
Данченко Надежда Петровна 
Зайцева Любовь Сергеевна
Земелькин Владимир Алексеевич 
Калякин Анатолий Николаевич 
Кингисепп Сергей Георгиевич 
Кичунова Ирина Александровна
Колобова Валентина Ивановна 
Локтионов Александр Павлович
Максимова Татьяна Викторовна
Пилецкая Галина Александровна 
Прохорова Нина Яковлевна
Руденко Татьяна Анатольевна 
Рудик Валерий Иванович
Синельщикова Нина Андреевна 
Соломин Анатолий Григорьевич
Сороколетова Людмила Ивановна 
Степанец Юрий Алексеевич
Фурина Людмила Леонидовна 
Ховрич Зинаида Александровна
Черезова Анна Николаевна
Шабанова Людмила Николаевна 
Щипихина Алевтина Ивановна

60 лет совместной жизни -
Бриллиантовая свадьба
Соловьев Николай Сергеевич
Соловьева Маргарита Михайловна
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Долголетия!

Крепкого здоровья!

Желаем счастья!

Для детейАфиша

Эхо праздникаНа заметку

Впрограмме были игры, конкурсы, танцы и настоя-
щее цирковое представление с участием необычных 

артистов: удава и крокодильчика. Художники наклады-
вали всем желающим аквагрим, и личики маленьких 
участников праздника становились похожими на за-
бавные мордочки зверюшек. Весело! Дети с восторгом 
забирались в повозку, и белый кони катал их по Саду. 
Потом самые запомнившиеся моменты ребята рисова-
ли цветными мелками на площадке. Изобразили они в 
своём творчестве и лошадку, и цирковых животных, и 
Лунтика  (ростовую куклу - персонажа анимационного 
сериала). А ещё почти в каждом рисунке было доброе, 
улыбающееся солнце и смеющиеся дети, которые друж-
но взялись за руки и вместе играют. 
 Воспитанники детских садов округа выделялись в шум-
ной толпе детворы яркими жилетами со светоотражаю-
щими полосками. Эту деталь одежды легко замечают и 
водители автотранспорта, когда малыши переходят доро-
гу. Такие жилеты для повышения безопасности предло-
жил в прошлом году ввести депутат Муниципального со-
вета Дмитрий Александрович Красильников. По словам 
воспитателей, новинка оправдывает себя: культпоходы 
детсадовцев проходят намного организованнее и спокой-
нее. Ребятишкам уличная униформа тоже понравилась.

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 11.07 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+          
              (от 3 до 10 лет)
 12.07 (вс) 11:00; 13:00    «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+  
                                                  (от 3 до 12 лет) 
 18.07 (сб) 11:00; 13:00    «КОТ В САПОГАХ»                                    6+
                                                  (от 5 до 12 лет) 
19.07 (вс) 11:00; 13:00   «КОШКИН ДОМ»                                       0+ 
                                                  (от 3 до 9 лет)
25.07 (сб) 11:00; 13:00   «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»                       0+
              (от 3 до 12 лет)
25.07 (сб) 18:00                     «ВИНОВАТЫЕ»                                      18+
              (для взрослых)
26.07 (вс) 11:00; 13:00   «ПОРОСЁНОК КНОК»                              0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

ПРОСТО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
Эльдина Освальдовна ГРОМОВА известна не только как депутат Муниципального совета, но 
и как увлечённый садовод, цветовод, прекрасная хозяйка. Сегодня она делится с нашими 
читателями секретами домашних заготовок.

-Вкаждой семье хранятся и передаются от поколения 
к поколению какие-то излюбленные рецепты при-

готовления различных блюд. И сколько хозяек - столько, 
наверное, существует способов, как создать тот или иной 
кулинарный шедевр. Всё дело в маленьких «изюминках», 
которые и придают неповторимый шарм обычным, каза-
лось бы, супам, салатам, пирогам, заготовкам  на зиму. Мои 
рецепты достались мне от моей мамы Полины Ивановны 
Розбаум. Я ими очень дорожу, но с удовольствием поделюсь 
с вами и надеюсь, что они вам тоже полюбятся.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ

СВЕКОЛЬНАЯ ИКРА
 Возможно, в поваренных книгах 
вы встречали не один вариант 
этого блюда. «Изюминка» моего 
рецепта - зелёные помидоры, вхо-
дящие в состав свекольной икры. 
Именно они придают достаточно 
распространённому кушанью со-
вершенно неповторимый вкусовой колорит. 
 Итак, какие продукты вам понадобятся и что с ними 
нужно сделать, чтобы получить желаемый результат?
1 кг свёклы натереть на крупной тёрке;
1 кг репчатого лука нарезать кольцами или полукольцами;
1 кг обязательно зелёных (!), недоспелых ещё помидоров 
(в этом необычность!) нарезать кружочками.
Затем каждый из ингредиентов по отдельности нужно 
обжарить на растительном масле. Лучок - до лёгкого «за-
гара». Складываем всё в ёмкость для тушения (латку, глу-
бокую сковороду и т.п.). Добавляем 1 ст. ложку соли, 1/2 
стакана сахара, 1/2 стакана уксуса. Перемешиваем овощи 
и тушим в собственном соку 30-40 минут.
Горячую массу раскладываем по банкам и закрываем 
обычными крышками. Хранить тоже можно не в холо-
дильнике, а в прохладном тёмном месте. Всё равно, сколь-
ко бы вы ни заготовили свекольной икры, гарантирую: 
скушается она быстрее, чем вы думаете. Её можно добав-
лять в борщ, селёдку под шубой и винегрет: привычные 
блюда приобретут за счёт этого необычный интригую-
щий вкус и приятную кислинку. Икру можно подавать 
и как самостоятельный салатик: в этом случае в неё жела-
тельно добавить измельчённые грецкие орехи (порубить 
ножом) или чернослив. А ещё свекольная икра - прекрас-
ная намазка на бутерброды. Перед такой «вкусностью» 
никто не устоит! Желаю вам удачных кулинарных экспе-
риментов и наиприятнейшего аппетита!
 Дорогие соседи! Приглашаем вас тоже поделиться сво-
ими  заветными рецептами. Лучшие из них мы с удо-
вольствием опубликуем. 
Присылайте ваши пись-
ма по электронной почте 
NO-gazeta@yandex.ru или 
приносите в Муници-
пальный совет по адре-
су ул. Оборонная, д.18.

Уважаемые читатели! Следующий номер
 газеты выйдет в августе. Хорошего лета!

 В трёхлитровую банку (или 
в три литровых) укладываем 
огурцы с отрезанными хво-
стиками и специи: укроп, 
петрушку, хрен, лист сморо-
дины.
 Пока мы этим занимаемся, 
на плите греется в двух ка-
стрюльках вода. Содержимое одной из них - почти кипяток 
- заливаем в банку и выдерживаем 5 минут, а потом сливаем 
воду обратно в кастрюлю (таким образом мы точно отмери-
ли, сколько рассола понадобится). Воду из второй кастрюль-
ки также вливаем в банку на 5 минут, но эту порцию потом 
просто сливаем в канализацию.
 Кастрюльку с будущим рассолом вновь ставим на плиту 
и добавляем туда крупную соль (обычную, не йодирован-
ную), сахар, уксус, отмеряя все ингредиенты 100-граммо-
вым стаканчиком. Это очень просто и удобно!
 Пока рассол закипает, в банку с огурцами бросим 8-10 
горошин чёрного перца, столько же душистого перца, 
чеснок по вкусу (3-4 дольки). После того, как зальём рас-

солом и закатаем банку, даём на-
шей консервации остыть (я 

укутываю и парю только 
компоты). Огурчики 

получаются неж-
ные, хрустя-
щие и почти 
как свежие 
- настоящее  
объедение!

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
Весёлый и добрый подарок от Муниципального совета 
получили в Международный день защиты детей самые 
юные жители Нарвского округа. По традиции праздник 
для детворы был организован в Саду им. 9-го января.


