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САМАЯ БЛИЗКАЯ К НАРОДУ ВЛАСТЬ

ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
21 апреля в России
отмечается День местного
самоуправления.
Местное самоуправление
было, есть и будет самым
близким к гражданам
уровнем власти. Муниципалитеты оперативно
реагируют на проблемы
людей, решают насущные, первостепенные вопросы. От их работы во многом зависит доверие людей к
государству в целом.
Петербургские муниципалитеты стали важнейшей
частью системы органов городской власти, эффективным инструментом выражения мнения народа.
Ежедневно они занимаются благоустройством, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной
городской среды.
От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих СанктПетербурга с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах на благо нашего города!

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,

председатель Законодательного Собрания СПб,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
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овременная система местного самоуправления начала формироваться в довольно непростой для России
период. Это был конец 90-х годов. После проведения в
Санкт-Петербурге муниципальных выборов были сформированы представительные органы местной власти. На
первых порах люди относились к ним с осторожностью
и непониманием: чем же таким будет заниматься эта новая власть? Муниципальные депутаты самого первого созыва ещё не имели достаточной законодательной базы и
чёткого регламента своей деятельности. К делу подходили творчески, изобретали самые разные формы работы,
которые могли бы поддержать население. В Нарвском
округе были созданы спортивный клуб, муниципальная
парикмахерская и прачечная, бесплатное кафе для малоимущих. Это отвечало нуждам жителей, и, увидев, что
депутаты думают о своих избирателях, знают их в лицо,
готовы защищать их интересы, люди сами потянулись в
муниципалитет с вопросами, просьбами, предложениями.
Недавно состоялся съезд Совета муниципальных организаций Санкт-Петербурга. Поздравляя депутатов и всех
работников муниципальных советов с 20-летием формирования органов местного самоуправления в нашем городе, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич
Полтавченко сказал: «За это время самая близкая к народу
власть доказала свою эффективность в решении насущных проблем петербуржцев. Сегодня муниципальные и
государственные органы власти работают в Петербурге
в тесном взаимодействии, и успехи города в 2017 году во
многом стали результатом наших общих усилий». Губер-

натор также отметил, что за 20 лет в городе сформирована нормативно-правовая база по вопросам, касающимся
местного самоуправления, действует более 300 законов.
МСУ отводится особая роль в обеспечении устойчивого
развития экономики Санкт-Петербурга и общественной
стабильности. Доходы местных бюджетов в минувшем
году выросли на 11%, до 13,3 млрд рублей. А за 20 лет они
увеличились в 44 раза. Расходы местных бюджетов за прошлый год увеличились на 12% и составили 12,8 млрд руб.
По-прежнему основной статьей расходов является благоустройство. На эти цели в 2017 году направлено 6,8 млрд
рублей. Это в 71 раз больше, чем в 1999 году.
В 2017 году муниципалитеты благоустроили 564 внутриквартальные территории. В ближайшие 5 лет планируется благоустроить еще 3,5 тысячи дворов. А всего за 20
лет благодаря инициативам муниципалитетов в нашем
городе созданы четыре тысячи новых детских площадок
и порядка тысячи спортплощадок.
Органы МСУ исполняют отдельное государственное полномочие по опеке и попечительству. Губернатор поблагодарил специалистов местного самоуправления, которые
работают в сфере опеки и попечительства, отметив, что в
Петербурге ежегодно до тысячи детей обретают свою семью. Георгий Полтавченко также сообщил, что в текущем
году положение о премиях городского правительства дополнится новой номинацией «Лучший работник органов
опеки и попечительства Санкт-Петербурга».
Муниципалитеты проводят мероприятия военно-патриотической, культурно-досуговой и спортивной направ-

ленности. Активно вовлекают население в общественную
жизнь муниципальных образований, города, страны.
На съезде были вручены награды лучшим главам внутригородских муниципальных образований.
За многолетний труд и существенный вклад в развитие
местного самоуправления Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич Каптурович награждён Почётным
знаком Общероссийского конгресса муниципальных образований «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» (см. фото внизу), а также
Благодарностью полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе.
Александр Георгиевич впервые был избран муниципальным депутатом в 2000 году и продолжает трудиться
в муниципалитете на протяжении четырёх созывов. Он
также является заместителем председателя Совета муниципальных образований СПб и членом рабочей группы
по формированию бюджетов муниципальных образований. А.Г.Каптурович - один из наиболее опытных и уважаемых глав МО.
Ежегодно наш муниципалитет принимает участие в городских конкурсах и занимает там призовые места. В 2017
году МО Нарвский округ отмечено грамотами и дипломами Совета муниципальных организаций Санкт-Петербурга
за 3 место в X Конкурсе по благоустройству территорий
внутригородских муниципальных образований, 3 место в
Конкурсе на лучшую организацию мероприятий по охране
окружающей среды в Год экологии и 3 место в XVI Конкурсе
муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга.

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Официально

СКОРБИМ О ЖЕРТВАХ ПОЖАРА

25 марта в Кемерово в торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня» произошёл пожар, который признан вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв. Этот пожар
унёс жизни 64 человек. Погиб 41 ребёнок. Невозможно словами
передать ту глубину скорби, которую испытали во всём мире
люди, узнавшие об этой страшной трагедии.
Мы, депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной
администрации МО Нарвский округ, жители нашего муниципального образования, выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления
пострадавшим. Мы плачем вместе с тобой, Кемерово.

Фото с сайта www.kp.ru

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЯ

Безопасность

После трагедии в Кемерово во всех регионах проверяют работу систем безопасности
в торговых центрах. Петербург – не исключение. О ходе проверок в Кировском районе мы попросили рассказать прокурора района Павла Александровича ДАНИЛОВА

-В

связи с трагическими событиями, произошедшими в Кемерово,
Генеральная прокуратура
Российской
Федерации
выдала предписание повсеместно провести проверки исполнения законодательства о пожарной
безопасности в торговых
комплексах,
имеющих
развлекательные центры,
детских досуговых организациях, на объектах культуры и спорта, а также в
иных местах с массовым
пребыванием людей. На
особом контроле - безопасность несовершеннолетних, воспитывающихся в
учреждениях социальной
защиты населения (детских домах и интернатах,
центрах содействия семейному воспитанию) и
здравоохранения
(дома
ребёнка).
Пристальное
внимание предписано обратить на наличие и работоспособность сигнализации и пожаротушения.
Районная прокуратура

организовала совместные
с другими ведомствами
проверки в трёх крупнейших торгово-развлекательных центрах Кировского
района: ТРК «Румба» (ул.
Васи Алексеева, д. 6), ТРК
«Континент» (пр. Стачек,
д.99), ТРК «Ульянка» (пр.
Ветеранов, д.101). В состав
комиссии вошли представители прокуратуры, районных отделов надзорной
деятельности и профилактической работы МЧС, лицензионно-разрешительной работы Росгвардии,
Управления по вопросам
миграции ГУ МВД.
Первая же проверка, проведённая в «Румбе», выявила
более сорока нарушений,
как то: неправильная установка точечных пожарных
извещателей,
несоответствие регламенту ширины
эвакуационных проходов,
использование для отделки административного помещения материала с высоким классом пожарной
опасности и др. Во время ис-

пытаний пожарной сигнализации не сработало
отключение
системы
контроля и управления
доступом. Эвакуационный выход остался заблокированным, что напугало
сотрудников
одной из организаций,
арендующих в «Румбе»
офисы, которые пытались покинуть здание
по сигналу тревоги.
Много замечаний по соблюдению требований
пожарной безопасности
зафиксировано и в остальных ТРК. Также было выявлено, что четыре охранные
организации
нарушили
лицензионные требования,
привлекая к охранной деятельности лиц, не имеющих
лицензии и соответствующей квалификации. Кроме
того, несколько трудовых
мигрантов без документов
были задержаны до выяснения обстоятельств.
Можно сказать, что ни
один из проверенных объектов в полном объёме тре-
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о приёме предложений по кандидатурам
членов УИК с правом решающего голоса

уководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия № 3 объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения членов участковых комиссий избирательных
участков №№ 576-632 с правом решающего голоса.
Приём документов осуществляется в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего сообщения (с 29
марта по 27 апреля 2018 года) в режиме работы (кроме
субботы, воскресенья): понедельник – четверг с 14:00
до 18:00, пятница с 14:00 до 17:00, по адресу: СанктПетербург, пр. Стачек, дом 18, каб. 395, тел. 417-69-53.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса необходимо представить документы, перечень
которых определён Методическими рекомендациями
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий, утверждёнными Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

В

чередное заседание Муниципального совета состоялось 28 марта. На повестку дня было вынесено два вопроса: о рассмотрении отчёта об использовании средств
резервного фонда Местной администрации МО Нарвский округ в 2017 году и о назначении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета МО
Нарвский округ за 2017 год.
Были приняты следующие решения. По первому вопросу: отчёт об использовании средств резервного фонда
МА МО Нарвский округ в 2017 году утвердить и опубликовать его в газете «Вестник муниципального образования Нарвский округ»; по второму вопросу: назначить
публичные слушания по проекту отчёта об исполнении
бюджета МО Нарвский округ на 11 апреля 2018 года в
17:00. Слушания состоятся в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18).
Информация о дате проведения публичных слушаний была
опубликована в газете «Вестник муниципального образования Нарвский округ» и на сайте Муниципального совета:
http://www.narvski-okrug.spb.ru/

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
Прокурор
Кировского района
П.А.ДАНИЛОВ
бованиям закона в части
пожарной безопасности не
соответствует. Однако, работоспособный комплекс
технических и организационных мер, направленных
на пожарную безопасность
объектов, принят всеми
правообладателями ТРК.
В настоящее время обобщаются полученные материалы. По их результатам
будет рассмотрен вопрос о
виновности ответственных
лиц и о мерах, принятых к
исправлению ситуации.
Проверки продолжаются.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

На снимках: проверка соблюдения законодательства в области пожарной безопасности в ТРЦ «РУМБА». 1 - помощник прокурора А.С.МЕДВЕДЕВ (слева) в помещении дежурной службы; 2 - 3 - ст. инспекторы рай. отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Б.Г.ЯКОВЛЕВ и И.Н.АЛДОНИНА (в центре) в торговых залах и в аппаратной кинотеатра.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
НАЧАЛСЯ

соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 1 апреля стартовал весенний призыв
граждан на военную службу. Он продлится до 15 июля
2018 года. В этот период ранее не служившие молодые
люди в возрасте от 18 до 27 лет, проживающие в Кировском районе, обязаны прибыть на призывной пункт отдела Военного комиссариата СПб по Адмиралтейскому и Кировскому районам по адресу: пр.Стачек, д.18,
под.7, каб.3 для прохождения медицинского освидетельствования и решения вопроса о призыве их на военную службу, предоставления отсрочек от призыва, а
также для уточнения учётных данных. При себе необходимо иметь паспорт и документы воинского учета.
Действующим законодательством установлена ответственность граждан за неисполнение обязанностей,
возложенных на них ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе». Неявка по повестке в отдел военного
комиссариата без уважительных причин расценивается
как уклонение от военной службы и влечёт привлечение
к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ.
Граждане, достигшие 27-летнего возраста, не прошедшие службу в ВС РФ, не имея на то законных оснований,
будут получать справку установленного образца.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= МАРТ =

По программе «Благоустройство»:
Выполнена санитарная обрезка кустов по адресам: ул.
Балтийская, д.2/14; ул. Белоусова, д.6; ул. Косинова, д.14,
корп.1; ул. Оборонная, д.3-5; Огородный пер., д.6, корп.2;
ул. Турбинная, д.7 и д. 38; санитарная обрезка ветвей деревьев по адресам: пр. Стачек, д.18 и ул. Швецова, д 13;
Снесены деревья-угрозы (55 шт.) по 12 адресам;
Проведено омоложение (кронирование) тополей (29
деревьев) по 4 адресам;
Восстановлены бетонные полусферы по адресам: ул.
Гладкова, д.29; ул. Оборонная, д.6;
Очищались от снега и наледи спортивные площадки с
уличными тренажерами по адресам: ул. Белоусова, д.6; ул.
Оборонная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4А.
По другим муниципальным программам:
Посещение жителями концертов и спектаклей:
04.03 – жители округа побывали на спектакле «Нелётная погода, или брачный сезон» в ДК им. А.М.Горького;
08.03 – там же на спектакле «Любовь по понедельникам»;
13.03 - в актовом зале школы №565 для детей округа
был показан тематический спектакль по профилактике
дорожного травматизма;
Экскурсии
25.03 - состоялась автобусная экскурсия для многодетных и малообеспеченных семей «Из истории оптики»;
25.03 - интерактивная экскурсия для родителей с детьми в Музей почвоведения им. В.В. Докучаева;
29.03 - автобусная экскурсия для жителей округа в Николаевский дворец;
Конкурсы
19.03 - в актовом зале Муниципального совета (ул.
Оборонная, д.18) состоялось награждение призёров конкурса детского творчества «Благословите женщину!», посвящённого 8 Марта и Празднику весны.
Спортивные мероприятия
17.03 - в МКУ «Спортивный клуб «Старт» прошёл
турнир по настольному теннису среди старшеклассников округа. В турнире приняли участие 24 человека.
Победителями стали Рустам Закиев, Никита Гундарев и
Александр Моисеев.
18.03 - в актовом зале лицея № 384 состоялся традиционный открытый турнир по рукопашному бою среди детей до 10 лет, в котором приняло участие 80 юных
спортсменов.
Праздники и поздравления
13.03 - в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) для
жителей округа был организован литературно-музыкальный вечер, посвящённый 8 Марта;
30.03 – в актовом зале Муниципального совета состоялось поздравление жителей округа, отметивших в
марте свои юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед
юбилярами с концертной программой выступили воспитанники группы «Жемчужинки» детского сада №16
(воспитатель Ольга Александровна Шульжевич, муз. руководитель Алёна Александровна Столбова).
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИЛОНОВ

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00

Адрес общественной приёмной:
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98
Время работы: вт 12:00 - 16:00,
чт 15:00 - 19:00

ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА. 2

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
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Опека
Актуально

Представляем вашему вниманию второй материал из серии
«Под крылом Петербурга» (см. «Нарвский округ» №11 (88) декабрь
2017). Сегодня мы обсудим вопросы незаконной миграции с начальником отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Комитета по межнациональным отношениям Сергеем Юрьевичем ДОМНИНЫМ
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совместно с органами исполнительной
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мии устремляются на заработки в друпетербургском
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въезда гражданам
грантов, заселившихся в аварийный дом. Фото редакции и пресс-службы Оказавшимся в таких
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мигрантам. Этим часто грешат аутСотрудники нашего Комитета соэкономический союз (в ЕАЭС кроме
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ный учёт. Отмечу, что в связи с провесообщают бдительные соседи. Часто
закона нельзя, но помочь людям встать
дением Чемпионата мира по футболу,
такие сигналы поступают на портал
на правильный путь мы обязаны.
введён особый режим регистрации: в
«Наш Санкт-Петербург». За первые
Сейчас готовим к запуску новый пропериод с 25 мая по 25 июля 2018 года
месяцы этого года из Нарвского окруект: открытие консультационно-ининостранцы обязаны будут встать на
га на портал поступило 3 сообщения о
формационных пунктов. В аэропорту
миграционный учёт в течение 24 часов
Пулково и в ряде других мест будут
незаконном проживании мигрантов
с момента прибытия.
в подвалах и чердаках жилых домов.
стоять информационные стойки, за
Для работы в России иностранцы из
Например, в доме №24 на Балтийской
которыми на злободневные вопросы
стран ЕАЭС наравне с россиянами заулице выявлено незаконное проживамигрантов будут отвечать квалифиключают трудовые договора с работоние семи иностранцев, которые прицированные юристы. То есть встречать
дателем. Остальным безвизовым гражвлечены сотрудниками полиции к
вновь прибывших будут не дельцы, а
данам (из Азербайджана, Молдовы,
ответственности за нарушение миграофициальные представители органов
Таджикистана, Узбекистана, Украины)
ционного законодательства.
государственной власти.
требуется в течение месяца получить
Мигрантам, попавшим в неоднозначРед.: Понятно, что без средств к супатент для легальной работы в России.
ную ситуацию, советую искать подществованию человек жить не моТаким образом, нелегалом можно
держку не у земляков, а у специалистов
жет. Из этого следует, что нарушитестать, нарушив миграционное законообщественных организаций, которые
ли миграционного законодательства
дательство. Например, за проживание
работают с мигрантами. Ниже они пелибо имеют нелегальные заработки,
не по адресу регистрации, как это быречислены. Также можно обратиться в
либо занимаются преступной деявает в случае с «резиновыми квартиранаш Комитет через электронную прительностью?
ми» или аннулирование патента за неёмную на сайте Правительства СанктСовершенно
верно.
Этим
в
первую
уплату налога, работу не по указанной
Петербурга:
http://gov.spb.ru/gov/
очередь
и
опасны
нелегальные
мигранспециальности и т. п.
otrasl/kmormp или по тел. 576-28-08.
ты. Но, если проследить статистику, то
Ред.: Известно ли, какое количество
Фонд «ОРИЕНТИР»:
количество преступлений, совершённелегальных мигрантов находится в
тел. 385-69-89; +7 (911) 253-85-01
ных ими, в последние годы становится
Санкт-Петербурге?
меньше: в 2016 году в СПб было зафик«ПСП-фонд»: 337-57-85
- Точно установить количество нелесировано 3084 преступления, соверКрасный крест: 571-10-91; 717-35-34.

Р

Изменим мир к лучшему!
За последние пять лет в России значительно сократилось
число детей-сирот. В 2012 году в банке данных на усыновление было 119 тысяч имён. Сейчас – 51,5 тысячи

У

Александр, 16 лет

Александра зелёные глаза и русые волосы. Он
добрый, спокойный, скромный юноша, очень отзывчивый и всегда готовый прийти
на помощь.
Саша проявляет интерес к
художественной и творческой деятельности, любит
мастерить подарки и различные поделки, занимается в
фотокружке.
Возможные формы устройства: усыновление, попечительство, приёмная семья.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Для Закон
детей

НЕ ПЕЙ ИЗ КОПЫТЦА,
НЕ ЕШЬ С ЛОТОЧКА

Отдел потребительского рынка администрации Кировского района и Местная администрация МО Нарвский
округ просят горожан не покупать с рук продукцию сомнительного качества: это опасно для вашего здоровья

Г

ород готовится к весне, а лоточники без санитарных
книжек - к очередному сезону бойкой торговли ходовым товаром, происхождение которого туманно, а
качество - сомнительно. Уже прилетели на поддержку
контрафактным сигаретам, икре, соленьям и пр. первые
«ласточки» в виде заморской клубники, продаваемой с
ящиков и тележек, а то и просто с земли.
Покупать или нет - выбор за вами. Но необходимо отдавать себе отчёт, что такая покупка может обернуться большой проблемой, ведь торговля с рук ведётся без соблюдения
даже элементарных санитарных норм. Имелись прецеденты, когда торговлей продуктами занимались люди, больные
инфекционными болезнями, в том числе туберкулёзом.
С несанкционированной торговлей ведётся борьба. Проводятся рейды, на нарушителей составляются административные протоколы, «левый» товар изымается.
В 2017 году районная административная комиссия рассмотрела 2240 протоколов, предусмотренных ст. 44 «Торговля в неустановленных местах» Закона СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» на
общую сумму 5 млн 387 тыс. рублей. За первый квартал
нынешнего года - 331 протокол на сумму 663 тыс. руб.

Экология
Для
детей
ЭКОМОБИЛИ СНОВА ДЕЖУРЯТ
Возобновлён приём от населения опасных отходов.
Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей размещены на сайте ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург»: http://1ecs.ru

Г

ородская программа бесплатного приёма от населения опасных отходов (ртутных ламп, медицинских
термометров и прочих ртутных приборов; батареек и
малогабаритных аккумуляторов, включая аккумуляторы от ноутбуков и др.) перешла в ведение Комитета
по благоустройству. В соответствии с государственным
контрактом СПб № 26/18 от 16.02.2018 приём опасных
отходов от населения осуществляет оператор ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург».
Ближайшие стационарные экологические контейнеры:
АЗС «ПТК» № 128 (ул. Трефолева, д. 42/3; тел. 786-42-20);
АЗС «ПТК» № 173 (ул. Маршала Говорова, д.35/3;
тел. 8-903-096-85-97).
График работы экомобилей в Нарвском округе:
14.04 (сб), 19.04 (чт), 25.04 (ср)
с 10:00 до 11:00 по адресу: Урхов пер., д. 3;
14.04 (сб), 19.04 (чт), 25.04 (ср)
с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. Оборонная, д.18.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

ТЕАТР, РАЗОБРАННЫЙ НА ЦИТАТЫ

Интервью

В конце марта отмечался Международный день театра. О призвании артиста, рождении новых спектаклей, настоящем и будущем Детского драматического «Театра у Нарвских ворот» рассказывает его художественный руководитель Заслуженный работник культуры РФ Валентина Михайловна ЛУТЦ. Кстати, когда газета выйдет в свет, труппа театра будет находиться на международном театральном фестивале в г. Загребе (Хорватия), где петербуржцы представят спектакль «Кентервильское привидение».

С

вы театр так, как люблю его я?».
Ред.: Валентина Михайловна, а с
чего театр начался лично для вас?
- Театр – это магия, удивительный
придуманный мир, который никого, кто в него попал, уже не отпустит. Даже тех, кто попал в него
неожиданно.
В детстве я кем только не мечтала
стать, когда вырасту: хирургом,
как мой папа; экономистом, агрономом, милиционером - хотела
быть всем. А вот подруга решила
поступать в театральное училище, и я поехала с ней за компанию. В результате она не поступила и стала архитектором, а я
поступила и - случайно - попала в
«волшебный мир кулис».
После училища поступила в
Высшую профсоюзную школу
культуры – ныне Гуманитарный
университет профсоюзов. Это был
первый выпуск режиссёров драмы.
Закончила в 1984 году и за четыре
года объехала буквально всю Россию (тогда ещё Советский Союз).
Вернувшись в Ленинград, пришла
в драматическую группу на Обводном при бит-квартете «Секрет»,
где получила интересный опыт.
Обычно актёр - подчиняемая профессия: тебя ставят на роль, и ты
исполняешь творческую волю режиссёра. А нам позволено было выбрать режиссёра самим и поставить
спектакль «на себя». Так появился
моноспектакль «Реквием» по поэме
Анны Ахматовой, 100-летие которой отмечалось в 1989 году.
В это время рамки соцреализма ос-

лабли, и стало интересно экспери- у нас уже состоялась премьементировать. Начали появляться ра «Принцессы на горошине»
новые театры: в 1990 году в Питере (реж. Мария Александрова) и гоих было 188! Очень немногие из товятся к сдаче ещё две работы:
«Аладдин и волшебная лампа»
них оказались жизнеспособными,
но почти все успешные единицы (реж. Роман Камхен) и «Муфта,
Полботинка и Моховая борода»
работают именно в нашем Киров(реж. Мария Критская). Кроме
ском районе, в том числе и «Театр у
этого, мы принимаем участие
Нарвских ворот», моё детище, котов конкурсе Министерства кульрому исполнилось уже 27 лет.
туры РФ по поддержке молоРед.: Помните провокационную
дой режиссуры. Если всё будет
фразу из фильма «Москва слезам
благополучно, то зрители увине верит»: «Со временем телевиХудожественный руководитель
дят ещё один новый спектакль
дение перевернёт жизнь всего
театра В.М.ЛУТЦ
человечества. Ничего не будет. - «Подвиги Геракла. Как это
было на самом деле» (реж. Евгеобласти театрального искусства.
Ни кино, ни театра...»?
За высокий уровень мастерства на- Нет, театральное искусство будет ния Львова). Ну и, как водится, уже
граждены были и актёры театра:
жить всегда. Но оно будет меняться, сделан задел на будущее: готовим
Заслуженный артист РФ Алекточнее, оно уже изменилось. Театр костюмы и декорации к премьесандр Болдинов, артисты Антон
адаптируется к новому социуму. рам, запланированным на 2019 год.
Хатеев и Максим Шабалин.
Иным становится всё: взаимоотно- Забегая вперёд, анонсирую детские
спектакли
«Бармалей»
(реж.
Это далеко не весь список наших
Машения, костюмы, декорации.
побед. Поделюсь новостью: подвеВ нашем театре мы ставим спек- рия Критская), «Остров сокровищ»
дены итоги XXVII фестиваля «Тетакли в стиле немого чёрно-белого (реж. Виктор Чепрасов) и «Маугли»
атры
Санкт-Петебурга – детям», и
(реж.
Роман
Камхен).
кино («Кентервильское привидетолько что мы узнали, что «ПекарВы уже, наверное, обратили вниние») или мультфильма («Приння братьев Гримм» признана лучцесса на горошине»), используем мание, сколько разных режиссёровпостановщиков у нас работает. Я
шим спектаклем 2017 года!
технические новшества («МаленьРед.: Поздравляем вас и весь колкий принц»), различные светоэф- считаю, что не может один человек
лектив театра с этой победой! В
фекты, проекции, современные поставить всё. Как бы талантлив
он ни был, его профессиональный
чём секрет ваших успехов?
гаджеты. Всё это интересно зрителю.
почерк проступит на всех поста- Станиславский говорил: «Для деРед.: Какими новыми работами
тей надо играть как для взрослых,
театр порадовал своих маленьких новках. Поэтому мы приглашаем
к работе над спектаклями разных
только лучше». Мы стараемся слезрителей в последнее время?
довать этому принципу.
- В прошлом году мы поставили режиссёров, основывая свой выбор
на эстетике каждого.
Дети не осмысливают спектакль
три спектакля: «Малыш и КарлРед.:
Похвалитесь
вашими
достии
не пытаются его объяснить. Они
сон» (реж. Ольга Парфёнова),
жениями!
чувствуют его на эмоциональном
«Пекарня братьев Гримм. Сказка о
- В прошлом году мы показали
уровне.
пряничном домике» (реж. Мария
спектакль «Маленький принц»
Безусловно, в процессе роста реКритская) и «Ларец желаний» (реж.
бёнка
всё когда-либо им увиденное
на
XI
международном
фестивале
Роман Камхен). В апреле этого года
и услышанное формирует опрекукольных
театров
в
На снимках: труппа «Театра у Нарвских ворот» на фестивале «Битолино» (г. Битола, Македония); афиша
делённые качества. От того, скольИзмире (Турция) и поспектакля «Пекарня братьев Гримм»; сцена из премьерного спектакля «Принцесса на горошине».
ко счастья он получил, вырастает
лучили диплом «За нечеловек: злобный, завистливый,
традиционное воплодобрый, отзывчивый. Всё закладыщение классического
вается в детстве. Ребёнок - как масюжета и оригинальгический кристалл, он впитывает в
ный синтез театральсебя всё. И от того, что он впитает,
ных технологий». На
меняется цвет его души в лучшую
XXII международном
сторону или в худшую.
фестивале «Земля. ТеМне кажется, наше призвание атр. Дети» (Евпатория,
вложить в развитие маленького
Крым) спектакль «Мачеловечка как можно больше поленький принц» (реж.
ложительного, доброго, светлого
Яна Тумина) стал облаи жизнеутверждающего!
дателем Премии Олега
Сайт: teatrlutz.ru; тел. 786-51-48
Пермякова I степени в

чего начинается театр? Каждый ответит: театр начинается
с вешалки. Традиция приписывает
эти слова создателю знаменитой
актёрской системы, актёру и педагогу, реформатору театра К.С. Станиславскому. Ещё до того, как вы
займёте кресло в зале, поднимется
занавес и начнётся действие, обходительность гардеробщика, принимающего ваше пальто, закладывает
основу взаимоотношений между
театром и зрителем.
- Театр начинается значительно
раньше, - считает художественный
руководитель Детского драматического «Театра у Нарвских ворот»
Валентина Михайловна Лутц. - Я
думаю, что театр начинается в тот
момент, когда человек начинает
собираться на представление. Вот
он читает отзывы о спектакле, о
режиссёре, который его поставил,
артистах, которые будут играть – и
уже проникается атмосферой того
места, где скоро окажется. Он прихорашивается перед выходом, как
Золушка перед балом, потому что
предвкушает, что вот-вот начнёт
происходить что-то необычное.
«Мы переступаем порог театра,
оставляя за спиной слякотную городскую унылость, и оказываемся
во власти Талии и Мельпомены»,
– писал Виссарион Григорьевич Белинский. И если даже вам не приходилось читать статей знаменитого
русского критика XIX века, то монолог в исполнении Татьяны Дорониной из фильма «Старшая сестра»
вы помните наверняка: «Любите ли

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Мартьянова Валентина Николаевна

90

Басова Таисия Васильевна
Гусакова Любовь Александровна
Додина Людмила Ивановна
Калачева Тамара Васильевна
Стечишина Людмила Федоровна
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Егунов Анатолий Иванович
Калинина Тамара Леонтьевна
Муллов Евгений Викторович
Парамонова
Валентина Александровна
Петрачкова Нина Пимоновна
Плотникова Любовь Николаевна
Сословецкая Татьяна Николаевна
Сусликова Эльза Сергеевна
Трофимова Ольга Васильевна
Яковенко Людмила Павловна
Ясинская Ирина Сергеевна

Андреева Мария Михайловна
Кораблева Прасковья Михайловна
Краюшкин Виктор Александрович
Хижняков Геннадий Васильевич
Щетинина Валентина Александровна
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Бахов Геннадий Иванович
Богданов Владимир Леонидович
Головнин Леонид Иванович
Голубев Дмитрий Дмитриевич
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Докучаева Мария Трофимовна
Искендерова Надежда Васильевна
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Аксенова Жаннета Дмитриевна
Гардаш Михаил Федорович
Журавлев Юрий Васильевич
Иванова Татьяна Ивановна
Киселёв Александр Павлович
Колоша Валентина Григорьевна
Лобанова Татьяна Васильевна
Луничкин Петр Андреевич
Насеко Татьяна Евгеньевна
Поникаровских Зинаида Ивановна
Рагушин Сергей Алексеевич
Сумливая Александра Алексеевна
Ушаков Юрий Николаевич
Хромова Ирина Олеговна
Яшумова Тамара Яковлевна
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Алексеева Нина Егоровна
Бахарева Сталина Сергеевна
Бережная Ольга Владимировна
Богданов Александр Николаевич
Демина Людмила Александровна
Евгеньева Людмила Павловна
Иванченкова Татьяна Михайловна
Крылов Алексей Семенович
Крылова Татьяна Степановна
Кузнецов Станислав Константинович
Малашенкова Лидия Владимировна
Орловская Светлана Леопольдовна
Прудникова Людмила Ивановна
Сазонова Надежда Ивановна
Семенова Светлана Павловна
Смирнов Сергей Владимирович
Стеценко Татьяна Федоровна
Тимофеева Людмила Васильевна
Трунова Нина Дмитриевна
Филиппов Николай Александрович
Широкова Татьяна Николаевна
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