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ОКРУГОКРУГ
НАРВСКИЙНАРВСКИЙ

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО!

Г   од назад в Муниципальном совете 
при подведении итогов конкурса по 

благоустройству среди жителей округа 
с удовольствием отмечали, что в нём 
приняло участие 130 человек. Ведь если 
сравнивать с 2005 годом, когда такой 
конкурс проводился в нашем Муници-
пальном образовании впервые, между 
собой соревновались жители только 
16 дворов. Отрадно констатировать, 
что участие жителей в благоустрой-
стве окружающей территории, их 
стремление украсить дворы и балконы 
цветами становятся всё более и более 
популярными. Причём садоводством 
занимаются не только женщины, но и 
мужчины, и целые семьи. А участие в 
конкурсе для них - не столько сопер-
ничество, сколько знакомство, обмен 
опытом и идеями, а также саженцами 
и рассадой. И, видимо, добрые начи-
нания оказались по-хорошему зарази-
тельны: в нынешнем году на участие в 
конкурсе было подано уже более двух-
сот заявок.
 Глава Нарвского округа, являющий-
ся также и председателем конкурсной 
комиссии, признался, что принимать 
решение о том, кому отдать предпочте-
ние, было очень непросто. 
 Для номинантов было приятным сюр-
призом узнать, что церемония награж-
дения победителей в этом году пройдёт  
не в зале заседаний Муниципального 
совета, а в кафе «Любимый Хабиб» 
(директор Артур Ванецян), где для них 
накроют столы со сладким угощеним, 
будет много цветов и музыки (весь вечер 
перед гостями будет выступать фолк- 
шоу-группа «Колесо»). Такое стало воз-
можно, благодаря помощи спонсоров 
- директора магазина «Нетто» Елены 
Валентиновны Кореневой, генеральных 
директоров ООО «ЦветыОптРозница» 

Андрея Валерьевича Бадаева и ЗАО 
«Кировский универмаг» Андрея Вла-
димировича Суворова.
 Поблагодарить участников конкур-
са и поздравить победителей пришли 
все депутаты Муниципального совета: 
Сергей Ильич Завалин, Мария Егоров-
на Дащенко, Ирина Кирилловна Афа-
насьева, Владимир Васильевич Бунеев, 
Алексей Юрьевич Глушков, Владимир 
Михайлович Козырев, Сергей Юрьевич 
Маслов и Иосиф Григорьевич Элиович.
 А.Г.Каптурович представил присутству-
ющим руководителей ООО «Арт-Строй» 
Эдуарда Месроповича Астатуряна и 
Артура Мамиконовича Айрапетяна. 
Комплексное благоустройство во дворах, 
реализованное в сотрудничестве с этой 
организацией, оказалось столь успеш-
ным, что двор домов № 3-5-7 по ул. Обо-
ронной был принят к участию в город-
ском конкурсе по благоустройству.
 Кроме того, скоро в Городском штабе 
благоустройства состоится награжде-
ние жителей нашего округа почётным 
знаком «За заботу о красоте города». Эту 
награду заслужили Ирина Анатольевна 
Булатова, Нина Владимировна Белая, 
Элеонора Афанасьевна Неверова и 
Нина Никифоровна Филиппова.  
 Далее началось награждение победи-
телей конкурса «Наш двор - сад».  
 В номинации «Лучшее озеленение 
и содержание дворов и придомовых 
территорий»: I место - Виктор Серге-
евич Стародубов (ул. Гладкова, д. 21), 
II место - Елена Александровна Викто-
рова (Огородный пер., д. 4), III место 
- Нелля Александровна Родвиловская 
(ул. Турбинная, д. 3). 
 Поощрительные призы получили: 
Наталья Николаевна Щеклачева (ул. 
Швецова, д. 17), Нина Никифоровна 
Филиппенкова (ул. Губина, д. 9, корп. 2), 

Валентина Александровна Смирнова 
(ул. Оборонная, д. 29), Нина Борисовна 
Кустова (ул. Губина, д. 14), Валенти-
на Тимофеевна Семёнова (ул. Губи-
на, д. 7), Нина Владимировна Белая (ул.
Севастопольская, д. 26), Ксения Михай-
ловна Гурская (ул. Трефолева, д. 8). 
 В номинации «За оригинальное 
оформление клумб и цветников» было 
решено места не распределять. Призё-
рами стали Наталья Викторовна Зуен-
ко и Ирина Анатольевна Булатова (ул. 
М.Говорова, д. 22/10), Наталья Влади-
мировна Журавлева (ул. Турбинная, 
д. 38), Олег Александрович Малашен-
ков (ул. Балтийская, д. 21, корп. 2). 
 В номинации «Лучшее оформление 
балкона» места распределились так: 
 I место - Марина Викторовна Карпова  
(ул. Белоусова, д. 22); II место - Светлана 
Олеговна Глотова (Майков пер., д. 5А). 
III место - Юлия Вадимовна Васильева 
(ул. Тракторная, д. 9). 
   «За многолетний самоотверженный 
труд по содержанию и озеленению сво-
его двора» поощрены Сергей Николае-
вич Мухин (ул. Балтийская, д. 17), Эль-
дина Освальдовна Громова (ул. Губина, 
д. 18), Татьяна Павловна Воронкова (ул. 
Губина, д. 18), Алла Михайловна Боро-
дачева и Ангелина Петровна Муром-
цева (ул. Промышленная, д. 10). 
 Были вручены подарочные сертифи-
каты и наборы цветочных луковиц.
 Депутаты Муниципального совета 
поблагодарили жителей за их вклад 
в благоустройство территории, на 
которой мы все живём и работаем, за 
неутомимый труд, который помогает 
превратить наш любимый Нарвский 
округ в прекрасный «город-сад»! Кто-
то пошутил, что в будущем году ра-
боты у конкурсной комиссии может 
прибавиться как минимум вдвое.

Поздравляем!

Участники конкурса в кафе «Любимый Хабиб»; приз «За многолетний самоотверженный труд по содержа-
нию и озеленению своего двора» вручается С.Н.МУХИНУ; у стендов с фотографиями лучших дворов и клумб.

Этот государственный праздник отмечается, начиная 
с 2005 года и является одним из дней воинской сла-

вы России. 4 ноября 1612 года воины народного ополче-
ния под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего народа вне за-
висимости от положения в обществе. 
 Президент Российской Федерации В.В.Путин сказал: 
«Только объединяя усилия, можно добиваться результа-
тов в развитии своей собственной страны и добиться того, 
чтобы она заняла соответствующее достойное место в 
мире. Поэтому идея, заложенная в самом празднике, мне 
кажется очень важной и заслуживает поддержки». 
 4 ноября в Кировском районе состоятся праздничные 
концерты, посвящённые Дню народного единства: 

- с 11:50 до 16:00 - у ст. м. «Проспект Ветеранов» 
     (пр. Ветеранов/ул. Танкиста Хрустицкого)
- с 12:25 до 16:00 – ул. Лени Голикова, д.29 
- с 12:50 до 17:00 - пр. Стачек, д.105
- с 13:25 до 17:30 – ул. Маршала Казакова, д.1 

 Перед горожанами выступят: з.а. России Анатолий Ту-
киш, лауреат всероссийских конкурсов Александр Ко-
тенко, хореографический коллектив «Русская душа», ан-
самбль «Казачья Русь», дуэт «UgI», группа «Сто ветров».

День 
народного
 единства

Е жегодно 10 ноября в России отмечается профессио-
нальный праздник, посвящённый сотрудникам ор-

ганов внутренних дел. История этого праздника берёт 
свое начало с 1715 года. Именно тогда Пётр I создал в 
России службу охраны общественного порядка и на-
звал её «полицией», что в переводе с греческого означа-
ет «управление государством». В 1917 году, сразу после 
революции, постановлением Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «для охраны революционного 
общественного порядка» была создана рабочая мили-
ция. И с тех пор мы отмечали 10 ноября День милиции.
 В связи с проводимыми в стране реформами и в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года 
№ 1348 праздник стал называться «День сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации».
 Муниципальный совет поздравляет личный состав 31 
отдела полиции У МВД России по Кировскому рай-
ону Санкт-Петербурга, охраняющего общественный 
порядок на территории Нарвского округа, и желает 
сотрудникам ОВД успехов в несении службы, принци-
пиального отношения к исполнению должностных обя-
занностей, мужества, а также здоровья и благополучия. 

День
 сотрудника

 органов
 внутренних дел 

России

Подведены итоги конкурса «Наш двор - сад» среди жителей Нарвского округа на лучшее озеленение и содержание 
дворов, оформление балконов и клумб. Церемония награждения победителей состоялась в кафе «Любимый Хабиб».

Семь  раз  отмерь...
В   прошлом номере газеты «Нарвский округ» (№9 (30)̀ 2012) 

была опубликована корреспонденция на тему управ-
ляющих организаций ЖКХ и их рейтинга. С показателями 
организаций, управляющих многоквартирными домами, 
можно познакомиться на сайте Жилищного комитета Санкт-
Петербурга (http://www.gilkom-complex.ru) и портале Гос–
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (http://www.reformagkh.ru).
 В Муниципальный совет уже поступило несколько об-
ращений от собственников жилых помещений, которым 
предлагалось сменить управляющую организацию в поль-
зу новой, никому не известной компании. Во избежание 
возможных недоразумений, Муниципальный совет про-
сит жителей округа приглашать представителей Муни-
ципалитета и Местной администрации на собрания, ка-
сающиеся смены управляющей компании. Тел. 786-77-66.

Итоги конкурса
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Общество

В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ

Благодарим за участие!

Д   етский сад №36 - самый большой 
не только в Нарвском округе, но 

и в Кировском районе. Его посещают 
275 воспитанников, которые распола-
гаются в трёх различных зданиях: на 
ул. Балтийской, д. 4 и в двух отдельных 
помещениях на пр. Стачек, д. 16. И 
к тем заботам, которых и так не счесть 
у заведующей детским садом, это нала-
гает дополнительную ответственность 
на Ирину Константиновну Якушеву. 

Одновременно хочется 
быть везде, чтобы точно 
знать, что у её маленьких 
«Солнышек», «Фантазё-
ров», «Почемучек» (так на-
зываются группы в саду) и 
всех других жителей «Три-
девятого царства» всё хоро-
шо. К счастью, она всегда 
может положиться на свой 
коллектив - 80 человек, бо-
лее половины из которых 
имеют высшее педагоги-
ческое образование, трое 
являются лауреатами губер-
наторской премии «Луч-
ший воспитатель Санкт-

Петербурга», четверо были призёрами 
районного конкурса педагогических до-
стижений. Но главное, что это люди, от-
дающие работе с детьми всю свою душу.
- Наши достижения - во многом тоже 
заслуга И.К.Якушевой. Она умеет 
видеть и слышать другого человека, 
всегда готова помочь, поддержать. От-
крыта всему новому. Сама учится, и 
нам даёт возможность расти.  Я сейчас 
работаю старшим воспитателем, а ведь 

когда-то тоже ходила в этот садик и 
помню, как трепетно дети восприни-
мали внимание Ирины Константинов-
ны. Она  всех ребятишек знает по име-
ни, для каждого находит доброе слово, 
- говорит Юлия Олеговна Таланова.
 У И.К.Якушевой в жизни было только 
одно место работы, которому она отда-
ла 35 лет. Поэтому всё ей здесь знакомое 
и родное. Одной из первых в районе ей 
присвоили высшую квалификацион-
ную категорию, и кроме звания «За-
служенный учитель РФ» у неё есть ещё 
много почётных наград.  Но самая до-
рогая, как ни высокопарно это звучит, 
- любовь и уважение людей, с кем она 
работает. Коллеги долго секретничали, 
готовясь к юбилею своей любимой за-
ведующей. Оказывается, тайком гото-
вили подарок: праздничное представ-
ление, в котором рассказали о том, как 
жили-были в сказочном Тридевятом 
царстве добрые и весёлые люди. И всё 
у них получалось споро да скоро, пото-
му что живут и трудятся они дружно, 
а управляет ими мудрая волшебница, 
которая всюду поспевает, всем помога-
ет и очень любит свою работу.

Наши люди

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ 

А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета
ведут личный 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 обеда

     По программе "Благоустройство":
Очищены водные акватории в Саду им. 9-го января; 
Силами МКУ «Нарвская перспектива» обустроены 
площадки с набивным покрытием для установки дет-
ского игрового оборудования по адресам: ул. Губина, 
д.11; пр. Стачек, д. 27; ул. Турбинная, д. 33; 
Установлено дополнительное детское игровое обо-
рудование в количестве 27 единиц по шести адресам: 
ул. Турбинная, д. 33; ул. Трефолева, д. 11; ул. Трефо-
лева, д. 15; ул. Губина, д. 11; пр. Стачек, д. 27; ул. Зои 
Космодемьянской, д. 15-17 и отремонтировано по трём 
адресам;
Установлены скамейки по семи адресам; 
Установлены искусственные неровности («лежачие 
полицейские») по шести адресам, в т.ч. около детских 
садов и школ, а также 30 полусфер по пяти адресам; 
по одному адресу - ограничители движения (железо-
бетонные плиты);
 Установлены уличные урны по десяти адресам;
Установлены информационные щиты по 15 адресам;
 Проведена санитарная обрезка кустарников по трём 
адресам;
 В рамках Дня благоустройства проведён субботник 
в сквере за больницей им. Володарского (см. ниже); 
 Проведено торжественное мероприятие с награж-
дением победителей и участников конкурса по благо-
устройству «Наш двор-сад» среди жителей округа. 

     По другим программам:

 4 октября состоялась автобусная экскурсия в Михайлов-
ский замок, приуроченная ко Дню пожилого человека; 
5 октября поздравления с Днём учителя получили 
педагогические коллективы округа;
 5 октября прошёл  литературно-музыкальный вечер 
в библиотеке им. Лепсе; 
 9 октября – жители округа побывали по пригласитель-
ным билетам в ДК им. Горького на спектакле БДТ «Квар-
тет», а 11 октября – на спектакле «Лето одного года»;
 13 октября команда Муниципального спортивного 
клуба «Старт» прииняла участие в соревнованиях «По-
жарный дозор»;
 20 октября победители футбольного турнира среди 
школьников и жители округа побывали по пригласитель-
ным билетам на матче Чемпионата России по футболу 
между «Зенитом» и «Кубанью» на стадионе «Петровский»;
 23 октября состоялось вручение наборов призывникам;
 31 октября в библиотеке им.Лепсе прошло поздрав-
ление юбиляров;
 В октябре 854 жителя Нарвского округа получили 
поздравительные открытки с Днём рождения.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

          = ОКТЯБРЬ =

В    общегородской День благоустройства прошёл суб-
ботник в сквере возле городской больницы №14 им. 

Володарского на углу Оборонной и Турбинной улиц.
 Кроме депутатов Муниципального совета и сотрудни-
ков Местной администрации в акции приняли активное 
участие жители округа, а также студенты государствен-
ного Технологического университета растительных по-
лимеров и члены Молодёжного совета. Студенты также 
привели в порядок территорию улицы Турбинной.
 Муниципальный совет горячо благодарит всех, приняв-
ших участие в Дне благоустройства! Сообща мы сделаем 
наш округ самым красивым, чистым и ухоженным.

Три года добивался Муниципальный совет разрешения 
«дорожного вопроса» на территории Нарвского округа, 

направляя депутатские запросы в соответсвующие инстан-
ции. Ответы приходили однотипные, что Адресная про-
грамма текущего ремонта улично-дорожной сети города на 
следующий год сформирована, и наши улицы в неё не вош-
ли. Тем временем, жители округа продолжали жаловаться, 
что по улицам Оборонной, Турбинной, Промышленной, 
Зои Космодемьянской, Севастопольской, Гладкова и Барри-
кадной невозможно ни проехать, ни пройти. Глядя на пла-
чевное сотояние испещрённых ямами дорог и тротуаров, 
только и оставалось посетовать, что в России есть две беды...
 Наконец, был получен обнадёживающий ответ от Коми-
тета по развитию транспортной инфраструктуры города, 
и в результате в нынешнем году отремонтированы улицы 
Промышленная, Севастопольская и Оборонная. Судьба 
остальных четырёх улиц пока не известна. Возможно, новый 
запрос, который Глава Нарвского округа А.Г.Каптурович 
направил в КРТИ, поможет добиться решения проблемы.

А ссоциация репрессированных - са-
мая немногочисленная из обще-

ственных организаций в Нарвском 
округе: в ней состоит всего шесть чело-
век. Не все, кто был невинными жерт-
вами политического террора и на себе 
испытал отверженность от остальных 
людей, ужасы ссылок и лагерей, по-
терял родных и даже историю своей 
семьи, могут потом расстаться с этой 
болью, поделиться переживаниями. Не-
которым из ныне реабилитированных 
выпало появиться на свет в заключении 
и с самого рождения быть «врагом».
 - И всё-таки нам очень важно быть 
вместе, - утверждает координатор 
Ассоциации политических репресси-
рованных Нарвского округа Ирина 
Альфредовна Тыруль. - Тем, кто пере-
жил похожие ситуации, легче понять 
друг друга и найти нужные слова. Мы 
вспоминаем близких, стараемся вос-
становить утраченные факты их био-
графии. Вот член нашего общества 
Владимир Витольдович Секержиц-
кий пишет стихи о своём брате, кото-

рый был репрессирован и расстрелян. 
 У самой Ирины Альфредовны в 1942 
году по нелепому и страшному обви-
нению расстреляли отца, а в 1957 реа-
билитировали. Но ей довольно долго 
пришлось жить «с клеймом». В школе 
одна учительница всё время вызывала 
её к доске со словами: «Иди, дитя вра-
га народа!». Наверное, именно тогда 
Ирина решила, что станет учитель-
ницей и в первую очередь постара-
ется учить детей быть людьми, доро-
жить человеческими отношениями и 
чувствами, дружить.
 Поступить в педагогический вуз ей 
удалось не сразу, но девушка прояви-
ла упорство и сумела доказать, что она 
достойна высокого звания советского 
педагога. Сегодня, имея за плечами 53 
года стажа по избранной профессии, 
она может предъявить доказательство 
того, что не зря боролась за свою меч-
ту: И.А.Тыруль - заслуженный учитель 
школы РСФСР, награждена знаками 
«Отличник народного просвещения», 
и «Отличник просвещения СССР». 

 В настоящее время в Санкт-Петер–
бурге проживает 13,2 тыс. граждан, 
пострадавших от репрессий. В День 
памяти жертв политического террора, 
в городе были возложены цветы к Со-
ловецкому камню на Троицкой пло-
щади, состоялась траурная церемония 
возложения венков и цветов, панихида 
на мемориальном кладбище «Лева-
шовская пустошь». Члены общества 
репрессированных Нарвского округа 
собрались в Муниципальном совете, 
чтобы почтить память своих близких.

Эх, дороги...

 Ремонт дорожного полотна и тротуаров
 на ул. Оборонной.

Заведующая детским садом №36 Ирина 
Константиновна ЯКУШЕВА с ребятишка-
ми из группы «Светлячок».

     «ТАКОЕ СТРАШНОЕ БЫЛО ВРЕМЯ.
    ВРАГОМ НАРОДА БЫЛ САМ НАРОД»

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Координатор Ассоциации ре-
прессированных И.А.ТЫРУЛЬ.

Официально

НЕ ЗАБЫЛИ О НАЛОГАХ?
У правление Федеральной налоговой службы по 

Санкт-Петербургу сообщает, что налоговыми ор-
ганами направлены единые налоговые уведомления на 
уплату в 2012 году имущественных налогов (транспорт-
ного, земельного, налога на имущество) физическим ли-
цам - собственникам объектов налогообложения. Если 
налогоплательщик обнаружит в налоговом уведомле-
нии недостоверную информацию, он должен отправить 
в налоговый орган заявление (форма которого приложе-
на к уведомлению) и подтверждающие документы.
 Обращение в адрес налоговой инспекции можно от-
править по электронной почте с официального сай-
та Управления ФНС России по Санкт-Петербургу 
www.r78.nalog.ru,  где в сервисе «Обращение в УФНС 
(ИФНС)» следует выбрать нужную вам инспекцию.
 Если вы не получили налогового уведомления, то, что-
бы не пропустить срок уплаты имущественных налогов 
и не стать должником, необходимо самостоятельно об-
ратиться в налоговую инспекцию, где вы состоите на 
учёте по месту нахождения объектов налогообложения.
 Время работы налоговых инспекций Санкт-Петербурга: 
понедельник, среда с 09:00 до 18:00; вторник, четверг с 
09:00 до 20:00; пятница с 09:00 до 16:45; суббота (2-я и 4-я 
каждого месяца) с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.
 Напоминаем, что срок налога на имущество физиче-
ских лиц истёк 1 ноября, а транспортный и земельный 
налоги должны быть заплачены не позднее 6 ноября.
Оплата налогов может быть произведена через банки, 
банкоматы или платёжные терминалы Сбербанка Рос-
сии в наличной и безналичной форме, а также через 
Интернет с использованием online-сервиса «Узнай свою 
задолженность» (для держателей банковских карт).
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ПОЛЁТ НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
8 ноября ордена Трудового Красного Знамени Дворец культуры им. А.М.Горького отметит своё 85-летие. История этого 
замечательного культурно-просветительного учреждения с момента основания до 2007 года отражена в книге «Дворец 
культуры у Нарвских ворот: эпохи, события, люди», автором которой является директор Дворца, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, кавалер орденов Почёта и Дружбы, кандидат педагогических наук Анвар САЙТБАГИН. 
Под его руководством коллектив ДК день за днём вписывает новые строки в летопись Дворца.

Директор ДК им. А.М.Горького
 Анвар САЙТБАГИН.

Продолжается конкурс ретрофотографий «Мой округ 
Нарвский», объявленный Муниципальным советом. 
Подробности об условиях конкурса см. в газете «Нарв-
ский округ» №8 и №9`2012. Приём фото до 31 декабря.

Событие

Эхо праздника

Участники и гости научно-практической конференции «250 лет усадьбе Кирьяново»; директор музея «Нарв-
ская застава» заслуженный работник культуры РФ Н.А.ДЕМЕНТЬЕВА; фрагмент праздничной программы.

     

Ред: Анвар Ризванович, Вы возглавили 
коллектив Дворца сравнительно недав-
но, в 2005 году, но такое впечатление, буд-
то срослись и с этим зданием на площади 
Стачек, дом 4, и с людьми, тут работавши-
ми, впитали в себя всю историю этого зна-
кового места. Вы помните, как впервые 
пришли сюда? 
— Когда меня утвердили директором  ДК 
им. А.М.Горького, я уже имел более чем 
тридцатилетний стаж руководства круп-
ными дворцами культуры. Знаю точно, 
если не отдаваться своему делу целиком, 
не выкладываться до последнего - толку 
не будет. В ДК им. Горького я встретил 
единомышленников: не только высоких 
профессионалов, но и энтузиастов, лю-
дей, готовых прийти на помощь друг дру-
гу, пожертвовать своими интересами ради 
общественных. Здесь сохраняется особен-
ная тёплая и уютная атмосфера, которая 
передаётся всем, кто так или иначе свя-
зан с Дворцом: сотрудникам, участникам 
творческих коллективов, зрителям.
 Но первое знакомство с нашим храмом куль-
туры у меня состоялось ещё в юности. Помню, 
пришёл тогда на концерт испанского певца 
Рафаэля, очень популярного в СССР после 
музыкального фильма «Пусть говорят». А по-
том старался не пропустить ни одного кон-

церта всеми любимого Аркадия Райкина. 
 Сцене Дворца повезло: в разные годы на неё 
ступало множество легендарных личностей: 
Владимир Маяковский, Игорь Ильинский, 
Клавдия Шульженко и Леонид Утёсов. На 
подмостках ДК блистали Андрей Миронов, 
Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алек-
сандр Абдулов, Николай Караченцев, Иосиф 
Кобзон, Эдита Пьеха, Сергей Захаров, Инна 
Чурикова, Олег Басилашвили, Геннадий Ха-
занов, Алиса Фрейндлих и многие другие. 
 Ред.: Если бы стали возможными путеше-
ствия во времени, какой эпизод из прошло-
го Дворца Вы хотели бы пережить лично?

— Во-первых, очень хотелось бы увидеть, как 
строился наш Дворец. Ведь это был первый не 
только в городе, но и в стране Дом культуры, 
для которого на средства профсоюзов было 
возведено специальное здание с театрально-
концертным комплексом, кинотеатром, биб–
лиотекой, классами для любительских объ-
единений и художественных коллективов. Он 
был построен по проекту архитектора А.И. 
Гегелло и в 1937 году получил Гран-при на 
Всемирной выставке в Париже, а в 1968 году 
официально признан памятником архитек-
туры эпохи конструктивизма.
А второй период, который мне до боли 

хотелось бы увидеть - это годы войны. Вы 
только представьте себе: в голодном, холод-
ном осаждённом Ленинграде Дворец куль-
туры продолжал работать. Не пожертвова-
ли ни единой дощечкой паркета, ни одной 
книгой из нашей библиотеки. Разбирали на 
дрова разрушенные деревянные постройки 

и поддерживали тепло в здании, где была 
устроена настоящая новогодняя ёлка для 
маленьких жителей блокадного города. И у 
Деда Мороза, который пытался развеселить 
ослабших, истощённых детей, по щекам 
текли слёзы. У этих людей был необычайно 
мощный дух. И я страстно желал бы не толь-
ко увидеть это, но и принять участие в тех 
событиях, хоть как-то, чем-то помочь...
Ред.:  Ваша монография охватывает пери-

од истории Дворца вплоть до его 80-летия. 
Но прошло ещё пять лет. Какими значи-
мыми событиями отмечено это время?

— Я уже говорил, что здание нашего Двор-
ца включено в перечень объектов культур-
ного наследия федерального значения. И 
наш долг - сохранить его, при этом не на-
рушив исторического облика строения. Это 
очень сложная задача, тем более, что учреж-
дения культуры живут сейчас на самоокупа-
емости. И мы гордимся, что нашли силы и 
немалые средства,  чтобы поддержать зда-
ние в надлежащем состоянии.
В этих стенах свято чтутся старые тради-

ции и рождаются новые. Так, как и прежде, 
отмечаем большим концертом Первомай и 
радуем зрителей новыми программами, как, 
например, «Час Дворца». За последние пять 
лет появились новые кружки: секция худо-
жественной гимнастики для детей, студия 
академического вокала «Кредо» и коллектив-
спутник фолк-шоу-группы «Колесо» - «Колё-
сико», в котором участвуют дети от 3-х до 6-ти 
лет. Всего же во Дворце действует более ше-
стидесяти самодеятельных коллективов под 

руководством замечательных мастеров, де-
сять из которых удостоены почётного звания 
«Заслуженный работник культуры России». 
За последние годы Образцовый коллектив 

ансамбль танца «Дебют» (рук. заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Крутофалова) 
постоянно участвовал в Международных фе-
стивалях, дважды завоевал Диплом I степени 
на фестивале «Цвети, Россия!» в Италии. 
Большой успех имеет выставка работ На-

родного коллектива изостудии «Контраст» 
(рук. Елена Случевская), посвящённая 50-ле-
тию группы «Битлз», с которой можно по-
знакомиться в КДЦ «Московский». Успешно 
принимал участие в фестивале третьего воз-
раста «Нам годы - не беда!» ансамбль бально-
го танца «Этюд» (рук. Элла Елецкая). 
Библиотека Дворца гордится своим фон-

дом, насчитывающем более 100 тысяч томов.
И я вижу в этом движении огромную заслу-

гу моих помощников: первого заместителя 
директора Ларисы Нечаевой, художествен-
ного руководителя Светланы Карпуниной 
и других членов нашей команды. В канун 
85-летнего юбилея всему коллективу нашего 
Дворца объявлена благодарность Министра 
культуры России за большой вклад в разви-
тие культуры и многолетнюю плодотвор-
ную работу. Кроме того, министерских наг–
рад удостоены Галина Роднянская, Марина 
Филатова,  Вера Гущина и Елена Маслова.
Праздники проходят быстро, но мы хо-

тим, чтобы праздничное настроение оста-
валось всегда с теми, кто побывает в нашем 
любимом, проникнутом историей, Дворце.

Конкурс!«ПОДКОВА» НА СЧАСТЬЕ
Бывшей усадьбе княгини Е.Р.Дашковой Кирьяново исполнилось 250 лет. В связи с этим событием в мемориальном 
здании, памятнике истории и архитектуры XVIII века по современному адресу пр. Стачек, д. 45 состоялась научно-
практическая конференция, завершившаяся красочным театрализованным представлением и фейерверком. 

Б   ытует легенда, что однажды Ека-
терина Великая проезжала по 

Петергофской дороге, как вдруг одна 
из лошадей потеряла подкову. Им-
ператрицу сопровождала подруга и 
сподвижница княгиня Дашкова. Яко-
бы суеверная Екатерина тут же отда-
ла приказ построить для своей тёзки 
особняк в форме подковы – на счастье.
 Легенда далека от исторической 
правды, но поддерживается ещё и по-
тому, что в наше время центральную 
часть усадебного дома занимает Дво-
рец бракосочетаний Кировского рай-
она, и заключать браки в «Подкове» у 
молодожёнов считается доброй при-
метой. В правом же крыле здания рас-
полагается филиал музея «Нарвская 
застава». Основной темой его экспози-

ции до сих пор была история Петер-
гофской дороги, где вплоть до второй 
половины XIX века находилось около 
ста дворцов и усадеб, над проектами 
которых работали лучшие архитекто-
ры той эпохи. К юбилею в музее была 
задумана реконструкция, которая 
позволит расширить экспозицию и 
посвятить больше внимания жизни и 
деятельности бывшей хозяйки усадь-
бы княгини Екатерины Романовны 
Дашковой, одной из самых заметных 
личностей Российского Просвеще-
ния, возглавлявшей две академии, 
много сделавшей для развития науки 
и русского языка.
 О значении личности Е.Р.Дашковой 
в истории России, её участии в двор-
цовом перевороте 1762 года и о пер-

спективах развития новой экспози-
ции филиала говорилось  в докладах 
участников конференции - научных 
сотрудников РАН, СПбГУ, СПб ГБУ 
«Музей «Нарвская завстава». Конфе-
ренция продолжилась экскурсией по 
музею и прилегающей территории, 
которую провела для почётных по-
сетителей директор музея, заслужен-
ный работник культуры РФ Нина 
Александровна Дементьева.
 Филиал музея в усадьбе Кирьяново 
весьма молод: он открылся в 2007 году, 
а вот основная площадка на ул. Ивана 
Черных, д. 23 существовала как народ-
ный музей с 1972 года, так что музей 
«Нарвская застава» тоже проживает 
свой юбилейный год. Хочется, чтобы 
«Подкова» и ему принесла счастье!

П   еред вами снимок, который принесла в Муниципаль-
ный совет на ул. Оборонную, д.18 жительница Нарв-

ского округа Алла Михайловна ЩЕРБИНА:
- В нашей большой коммунальной квартире на пр. Стачек, 
д. 27 мы жили очень дружно. Пережили всю блокаду, сооб-
ща решали бытовые проблемы, поднимали детей, вместе от-
мечали праздники, даже на демонстрацию ходили все, как 
одна семья. Вот и это фото сделано во время демонстрации 
7 Ноября 1962 года. Мы идём в колонне Кировского завода 
по проспекту Стачек. Видны брусчатка и трамвайные пути, 
которые покрывали тогда главную магистраль нашего рай-
она. Я иду в центре. Слева от меня сестра Лора Михайлов-
на Юдевич с сыном Владимиром. Этот маленький мальчик 
впоследствии окончил Военно-космическую академию им. 
А.Ф.Можайского и работал на Байконуре. Справа идут под-
руга Валентина Соколова и соседка Вера Осиповна Кузне-
цова, которые держат за руки моего сыночка. Когда вырос, 
Дмитрий стал художником-модельщиком на Ленинград-
ском фарфоровом заводе имени М.В.Ломоносова. 
 Фотоаппараты тогда были не у всех, и мы очень радова-
лись новым снимкам. Это фото сделал муж Веры, рабо-
чий Кировского завода Александр Фёдорович Кузнецов.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

ФУТБОЛ. КУБОК РАЗЫГРАН

95
Ананьева Зинаида Николаевна                         

90
Вачугова Нина Яковлевна                                     
Ускова Олимпиада Петровна   

85
Кретов Геннадий Петрович                                    
Ростовцева Вера Дмитриевна                                  
Семененко Григорий Павлович                  

   80
Антонова Вера Ивановна                                      
Афонина Александра Дмитриевна                               
Виноградова Софья Алексеевна                                
Волков Юрий Васильевич                                      
Горошилова Ольга Ананьевна                                  
Грамович Борис Иванович                                     
Емельянов Гарий Сергеевич                                   
Новикова Зинаида Михайловна                                 
Плахина Ирина Михайловна                                    
Половинкина Елена Ивановна                                  
Полякова Людмила Максимовна                                 
Чунихина Людмила Павловна                                                                                                                                         

   75
Галунова Ираида Андреевна                                   
Гершаник Эдуард Семенович                                   
Гольдфарб Рудольф Иосифович                                 
Гришанов Неллий Александрович                               
Доровенок Галина Вениаминовна                               
Ермакова Ираида Яковлевна                                   

Костина Галина Семеновна                                    
Кузьмина Лидия Александровна                                
Мамонов Анатолий Сергеевич                                  
Павленко Наталья Николаевна                                 
Почкаев Ярослав Иванович                                    
Савельева Александра Николаевна                             
Семашкин Гурий Алексеевич                                   
Ситников Иосиф Михайлович                                   
Хохлова Эмма Анатольевна                                    
Щетинина Римма Александровна                                

70
Бутов Александр Александрович                               
Дворников Николай Петрович                                  
Дербенев Владимир Анатольевич                               
Дерина Марина Яковлевна                                     
Кудряшова Галина Алексеевна                                 
Юрецкая Любовь Константиновна                               
   

65
Анисимова Ирина Петровна                                    
Баранова Елена Ивановна                                     
Белевская Людмила Викторовна                                
Васильев Станислав Александрович                            
Глухарева Галина Гордеевна                                  
Гусева Людмила Петровна                                     
Давыдова Наталия Александровна                              
Елизарова Галина Константиновна                             
Жарикова Нина Ивановна                                      
Ковалева Татьяна Степановна                                 
Кравчук Любовь Николаевна                                   
Лыков Николай Михайлович                                    
Макаров Вячеслав Васильевич                                 
Михайлова Тамара Васильевна                                 
Мялешко Светлана Федоровна                                  
Панкратова Нина Александровна                               
Солдатова Лариса Николаевна                                 
Тимофеева Тамара Михайловна                                 
Ягудин Рафаэль Анбярбикович

60 лет совместной жизни - 
Бриллиантовая свадьба: 
Васин Николай Ильич
Васина Антонина Фроловна

50 лет совместной жизни - 
Золотая свадьба: 
Павлов Анатолий Васильевич
Павлова Валентина Васильевна

Благополучия! Доброго здоровья!

Счастья!

Детскому саду №49 требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕДСЕСТРА, МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ

Наличие санитарной книжки обязательно
Дети сотрудников посещают детский сад бесплатно

Адрес: Огородный пер., д.11, тел. 785-22-98

Спорт

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

3 ноября (суббота), 11:00, 13:00
«МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА» (для детей 6-12 лет)

4 ноября (воскресенье), 11:00, 13:00
«КОТ В САПОГАХ» (для детей 5-12 лет)

10 ноября (суббота), 11:00, 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА» (для детей 3-12 лет)

11 ноября (воскресенье), 11:00, 13:00
«ТРИ ПОРОСЁНКА» (для детей 3-8 лет)

17 ноября (суббота), 11:00, 13:00
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (для детей 4-12 лет)

18 ноября (воскресенье), 11:00, 13:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3-10 лет)

24 ноября (суббота), 11:00, 13:00
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (для детей 6-12 лет)

25 ноября (воскресенье), 11:00, 13:00
«КОШКИН ДОМ» (для детей 3-9 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра

Валентина ЛУТЦ

Кубок Муниципального совета по футболу среди команд 
школ Нарвского округа завоевали 9-классники СШ № 388.

Т урнир по футболу на кубок Муниципального совета 
Нарвского округа организовали и провели среди ко-

манд 9-х классов школ нашего Муниципального образова-
ния члены Молодёжного совета. Первые три места заняли 
команды школы №388, лицея №384 и школы №608 соот-
ветственно. Призёрам были вручены медали, а команда-
победительница получила также переходящий кубок. 
 Кроме того, Муниципальный совет поощрил участни-
ков команд, занявших первое и второе места, билетами на 
матч Чемпионата России по футболу между «Зенитом» 
и «Кубанью» на стадионе «Петровский». Бесплатные би-
леты получили и семьдесят других жителей Нарвского 
округа, наиболее активно участвующих в мероприятиях 
Муниципального спортивного клуба «Старт».

Призовые билеты на матч Чемпионата России 
по футболу победителям турнира вручает зам. 
Главы Муниципального совета С.И.ЗАВАЛИН.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

2 ноября (пятница), 19:00
  КОНЦЕРТ ВИТАЛИЯ АКСЁНОВА (12+)

 4 ноября (среда), 12:00; 15:00
 ТЕАТР ДЕТСКОГО БАЛЕТА: 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (0+)
4 ноября (среда), 19:00

СЕМЁН АЛЬТОВ: «ЧЕЛОВЕК СЛОВА» (12+)
5 ноября (понедельник), 19:00

   КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА  (16+)
6 ноября (вторник), 19:00

 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
8 ноября (четверг), 18:00 

К 85-ЛЕТИЮ ДК: ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«ДВОРЕЦ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ» 
(Вход по пригласительным билетам)

9 ноября (пятница), 16:00; 19:00
10 ноября (суббота), 12:00; 15:00; 18:00

11 ноября (воскресенье), 12:00; 15:00; 18:00
СВЕТОВОЕ ШОУ

 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДИНОЗАВРА ДАРВИНА (0+)
12 ноября (понедельник), 19:00 

БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера!  (12+)
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили 

13 ноября (вторник), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» Премьера! (12+)

14 ноября (среда), 19:00 
 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (16+)

 с участием С.Крючковой
15 ноября (четверг), 19:00 
БДТ: «МЕРСИ» (16+)

16 ноября (пятница), 19:00 
  БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)

 с участием Н. Усатовой 
18 ноября (воскресенье), 19:00 

 БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)
19 ноября (понедельник), 19:00

 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
20 ноября (вторник), 19:00 

  БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» (18+)
21 ноября (среда), 19:00 

 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
22 ноября (четверг), 19:00 

БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера!  (12+)
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили

23 ноября (пятница), 19:00
ТЕАТР МОССОВЕТА: «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

24 ноября (суббота), 19:00 
ТЕАТР МОССОВЕТА: «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)

25 ноября (воскресенье), 19:00
КОНЦЕРТ ИЗ ЦИКЛА «ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ»: 

«МУЗЫКА ЛЮБВИ ВИВАЛЬДИ» (12+)
26 ноября (понедельник), 19:00

27 ноября (вторник), 19:00
  АКРОБАТИЧЕСКИЙ БАЛЕТ

 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (КИТАЙ) (6+)
28 ноября (среда), 19:00

КОНЦЕРТ РОМАНСЫ СВЕТЛАНЫ КОВАЛЁВОЙ (6+)
29 ноября (четверг), 19:00; 

 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»  (16+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих

30 ноября (пятница), 19:00 
  СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ» (12+)

Театр А.Рыбникова

 Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

АфишаДля детей

Муниципальный спортивный клуб «СТАРТ»
организует для жителей округа

 «ДНИ ЗДОРОВЬЯ», 
а также приглашает в различные секции,

 на занятия в тренажёрном зале.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР

- в группы по скандинавской ходьбе
(для людей старшего возраста),

- в группы шейпинга (для девочек 10 - 15 лет).
БЕСПЛАТНО!

Адрес: ул. Гладкова, д. 7/10, тел. 786-04-97

 Отделение социальной помощи лицам БОМЖ
 (включая дома ночного пребывания)

примет тёплые вещи и обувь для бездомных
Часы приёма с 10:00 до 18:00

Адрес: ул. Балтийская, д.72, тел. +7-905-252-42-75

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  В  12:00
 приглашает детей дошкольного и

 младшего школьного возраста на спектакли:
4 ноября: «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»

по мотивам новеллы О.Генри
11 ноября: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ-ЯГИ»

по мотивам  одноименной сказки Э Успенского

18 ноября: «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»
по мотивам сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»

25 ноября: «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»
по мотивам книги «Остров сокровищ» Р.Стивенсона
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1. 
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32 


