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ОКРУГОКРУГ

Отчёт Главы муниципального образования  Нарвский округ 
А.Г.Каптуровича об исполнении бюджета за 2013 год

Для органов местного самоуправления 2013 год был 
отмечен 15-летием со дня внедрения института мест-

ной власти. Наш город обладает особым конституцион-
ным статусом, определившим специфику становления 
и развития системы местного самоуправления. Главной 
особенностью муниципальной власти в Петербурге яв-
ляется необходимость сохранения единства городского 
хозяйства. Именно эта норма заложена в основу опреде-
ления перечня вопросов местного значения. 
В феврале месяце этого года состоялся очередной съезд 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
на котором были подведены итоги деятельности органов 
местного самоуправления за 2013 год. Выступивший на 
съезде губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко 
сказал: «Работа муниципалитетов - это служение людям. 
Особенно работа муниципальных депутатов, которая 
сродни общественной нагрузке». Сегодня мы тоже подво-
дим итоги работы муниципального образования за 2013 
год. Прежде чем перейти к исполнению бюджета, я рас-
скажу о работе депутатов Муниципального совета. 
 В 2013 году состоялось 17 заседаний Муниципального 
совета, на которых рассмотрено 40 вопросов, и по ним 
принято 23 нормативных акта. Депутатами проведено 
28 публичный слушаний и встреч с жителями, на кото-
рых обсуждался отчёт об исполнении бюджета за 2012 
год, проект бюджета на очередной финансовый год, из-
менения в Устав муниципального образования, а также 
вопросы благоустройства внутридворовых территорий 
и предстоящей реновации территории Нарвской заста-
вы. Депутатами проведено 47 приёмов жителей, во время 
которых поступило 132 обращения. А всего за прошлый 
год в Муниципальный совет поступило 824 письменных 
заявления, в которых затронуто 908 различных вопросов.  
329 из них касается деятельности опеки и попечительства, 
279 - социальной работы, 176 - вопросов благоустройства, 

38 - содержание жилого фонда, 73 других вопроса, нахо-
дящихся в компетенции органов исполнительной власти 
и местного самоуправления. Приятно, что среди писем и 
обращений было 13 благодарностей в адрес депутатов и 
муниципальных служащих.
 По всем заявлениям приняты решения, и даны ответы. 
В ряде случаев направлены запросы в администрацию 
Кировского района, управляющие компании и ГКУ «Жи-
лищное агентство Кировского района», Государственную 
жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, комитеты Пра-
вительства Санкт-Петербурга, в полицию и прокуратуру. 
 В нашем Муниципальном совете девять депутатов, каж-
дый из которых входит в состав комиссий Муниципаль-
ного совета и кроме этого отвечает за определённое на-
правление деятельности. 
Завалин Сергей Ильич – заместитель главы муници-
пального образования, является координатором работы 
с детьми и молодёжью, обеспечивает взаимодействие с 
детскими садами и общеобразовательными учреждения-
ми округа, организует и проводит все конкурсы детского 
творчества, курирует исполнение таких программ, как 
военно-патриотическое воспитание, профилактика до-
рожно-транспортного травматизма, наркомании, тер-
роризма и экстремизма. Ответственным направлением 
его деятельности является организация работы Коорди-
национного совета по делам семьи, детства и молодёжи, 
в который входят представители детских садов и школ, 
подростковых клубов, детской поликлиники, полиции и 
специалисты органов опеки и попечительства. На заседа-
ниях совета рассматриваются проблемы работы с детьми 
и молодёжью, вырабатывается комплексный подход к ра-
боте в этом направлении. 
Афанасьева Ирина Кирилловна курирует социальную 
работу с жителями старшего возраста, организует взаи-

модействие с ветеранскими и общественными организа-
циями, осуществляющими свою деятельность в нашем 
округе. Это общества ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, тружеников тыла; жителей блокадного 
Ленинграда; несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей; детей войны; репрессированных; слепых; 
диабетического общества «Диамир». Отвечает за коорди-
нацию работы с социальными учреждениями - социаль-
ным домом и социальной гостиницей «Мечта».
Бунеев Владимир Васильевич отвечает за взаимодей-
ствие с территориальным отделом ГУ МЧС России по 
Кировскому району Санкт-Петербурга (в рамках полно-
мочий органов местного самоуправления) и контролиру-
ет работу учебно-консультационного класса по проведе-
нию консультаций жителей округа о формах и методах 
защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Осуществляет координацию деятельности органов мест-
ного самоуправления и общественной организации «На-
родная дружина «Кировская»» в выполнении договор-
ных условий в области охраны общественного порядка 
на территории округа.
Глушков Алексей Юрьевич отвечает за организацию 
спортивно-массовой работы с жителями округа, взаимо-
действие с преподавателями физической культуры обще-
образовательных учреждений, тренерами и педагогами 
Санкт-Петербургского ГБУ «Центр физической культуры 
и спорта «Нарвская застава» и с отделом молодёжной по-
литики, физической культуры и спорта администрации 
Кировского района, является организатором спортивных 
мероприятий, проводимых в рамках муниципальной 
программы развития массовой физической культуры и 
спорта. Координирует работу Молодёжного совета. 
Дащенко Мария Егоровна отвечает 
за работу по ремонту и содержанию 

Депутаты Муниципального Совета муниципального образования Нарвский округ 4-го созыва (слева направо): Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ, Иосиф Гри-
горьевич ЭЛИОВИЧ, Владимир Васильевич БУНЕЕВ, Мария Егоровна ДАЩЕНКО, в центре - Глава Муниципального совета МО Александр Георгиевич КАП-
ТУРОВИЧ, Сергей Ильич ЗАВАЛИН, Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ, Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА, Сергей Юрьевич МАСЛОВ 
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Исполнение бюджета в 2013 году
Решением Муниципального совета бюджет 2013 года 

был принят бездефицитным: доходы и расходы ут-
верждены в объёме - 92792,0 тыс. руб. 
 Фактически же на 31 декабря 2013 года поступило 
75731,8 тыс. руб. доходов, что на 17060,2 тыс. руб. меньше 
плана. Это привело к уменьшению расходов бюджета до 
77844,8 тыс. руб. Разница в 2113,0 тыс. руб. между дохо-
дами и расходами была покрыта за счёт переходящего 
остатка средств на счетах муниципального образования 
на начало года.

 

Уменьшение бюджета произошло в связи с недополу-
чением доходов от налога на совокупный доход (единый 
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения) на 4997,7 тыс.руб., доходов от 
компенсации затрат государства (восстановительная стои-
мость зелёных насаждений) на 5237,4 тыс. руб., денежных 
штрафов за нарушение правил торговли и благоустрой-
ства на 4661,9 тыс. руб., доходов от реализации муници-
пального имущества (т.к. ничего не продавали, на 1500 тыс. 
руб.) и уменьшение субвенций на опеку и попечительство 
на 997 тыс. руб (т.к. фактическая численность опекаемых 
оказалось меньше запланированной). 

В 2013 году бюджету МО была предоставлена субси-
дия из бюджета города в размере 26,3 млн. руб. на благо-
устройство территории округа, что составляет 35 % всех 
доходов бюджета, а основным источником собственных 
доходов остался налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощённой системы налогообложения, который 
составил 20,3 млн руб. (27 %). Вторым по значимости яв-
ляется налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности - 11,7 млн руб. (16 %), налог на имущество 
физических лиц - 6,7 млн руб. (9%), субсидии на опеку и 
попечительство - 5,6 млн руб. или (7%). Остальные виды 
доходов незначительны и в общей массе составили 4,9 
млн руб., что хорошо видно на диаграмме вверху.
Если сравнить поступление доходов по годам, то нуж-

но отметить, что в 2013 году объём собственных доходов 
по отношению к доходам 2012 года уменьшился на 10,9 
млн руб. (на 20 %). 

  Расходы местного бюджета муниципального обра-
зования в 2013 году составили 77,8 млн руб., 83,9 % от 
плана, из них 45,6 млн руб - собственные средства, 26,3 
млн руб. - субсидии из бюджета СПб на благоустрой-
ство и 5,6 млн руб. - субвенции из бюджета СПб на ис-
полнение отдельного государственного полномочия 
по опеке и попечительству. Недополучение доходов в 
бюджет привело к уменьшению расходов по одному из 
важнейших направлений деятельности муниципали-
тета – благоустройству территорий. 

  

Средства бюджета 2013 года распределились по целевым 
статьям ведомственной структуры расходов следующим 
образом: 
Жилищно-коммунальное хозяйство (в т.ч. содержание 
МКУ «Нарвская перспектива») – 47,8 млн руб. ( 62% );
Общегосударственные расходы - 14,7 млн руб. (19%);
Социальная работа (исполнение отдельного госпол-
номочия по опеке и попечительству) - 5,6 млн руб. (суб-
венции из бюджета СПБ), (7%);
Спортивно–массовая работа (в т. ч. содержание МКУ 
«Спортивный клуб «Старт») – 3,3 млн руб. ( 4%);
Организация местных и участие в проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий –  
516,5 тыс. руб (0,1%); 
Средства массовой информации (в т. ч. содержание 
МКУ «Иформационный центр Нарвский») - 2,5 млн руб;
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для  населения и другие вопросы в образовании - 2,8 млн 
руб. (4%);
Военно-патриотическое воспитание – 267,6 тыс. руб.;
ГО и ЧС – 104,1 тыс. руб;
Охрана окружающей среды - 42,9 тыс. руб.

детского игрового и спортивного оборудова-
ния, установку малых архитектурных форм, 

обеспечение жителей в весенний период торфогрунтом и 
цветочной рассадой для благоустройства дворов, а также 
за учёт зелёных насаждений; организует проведение кон-
курса «Свой двор – своими руками» среди жителей округа 
по благоустройству придомовой территории. 
Козырев Владимир Михайлович оказывает содействие 
в рассмотрении заявлений жителей по вопросам состояния 
жилищно-коммунального хозяйства, координирует взаимо-
действие с ГКУ «Жилищное агентство Кировского района» 
и управляющими компаниями, обслуживающими жилой 
фонд округа, отвечает за организацию консультирования 
жителей по созданию советов многоквартирных домов.
Маслов Сергей Юрьевич руководит работой контроль-
но-финансовой комиссии, отвечает за проверку исполне-
ния бюджета муниципального образования, организует 
взаимодействие с Контрольно-Счётной Палатой Санкт-
Петербурга по проверке и подготовке заключений на 
отчёты об исполнении бюджета и проекты бюджета на 
очередной финансовый год; координирует работу по со-
действию развитию малого бизнеса на территории муни-
ципального образования.
Элиович Иосиф Григорьевич отвечает за реализацию во-
проса местного значения по осуществлению защиты прав 
потребителей, в рамках которого курирует работу «горя-
чей линии» по информированию и консультированию 

жителей округа по вопросам защиты 
прав потребителей, включая сферу 
услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства.
  Все депутаты ответственно относят-
ся к взятым на себя направлениям 
работы, а от коллегиальных, проду-
манных, взвешенных решений всего 
депутатского корпуса зависит, как 
реализуются на территории муници-
пального образования вопросы мест-
ного значения.
  Отдельно хочу остановиться на 
работе Молодёжного совета, пред-
ставляющего интересы молодо-
го поколения жителей Нарвского 
округа в Муниципальном совете. В 
молодёжный совет входят старше-
классники школ округа и студенты 
высших учебных заведений.  Ребята  
участвуют в формировании и осу-
ществлении молодёжной политики 
на территории округа, в разработке 
и реализации целевых программ в 
сфере молодёжной политики, в развитии детского и мо-
лодёжного движения в округе, а также взаимодействуют 
с органами местного самоуправления по привлечению 
общественного внимания к проблемам молодёжи.

 А теперь перейдём непосредственно к тому, как ис-
полнялся бюджет нашего муниципального образова-
ния в 2013 году. Диаграммы внизу наглядно проде-
монстрируют структуру доходов и расходов бюджета.
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Молодёжный совет Нарвского округа
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КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ:

ул. Балтийская, д. 38-40

ул. Белоусова, д. 6/42,
пр. Стачек, д. 33/2, д.35

Огородный пер., д.11

«Праздник двора»

ул. Балтийская, д. 2/14

Огородный пер., д. 6,
корп. 2

   Давайте более подробно остановимся на рассмотрении 
расходов по целевым статьям.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
 14744,5 тыс. руб.

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской федерации и МО - 1259,3 тыс. руб.
 Расходы на содержание Главы муниципального обра-
зования (фонд оплаты труда и страховые взносы 30,2%) 
- 976,4 тыс. руб.;
Иные выплаты персоналу (суточные) – 0,4 тыс. руб.;
Закупка товаров и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий (городские телефоны, 
компьютер) -159,4 тыс. руб.;
Прочие закупки товаров и услуг для муниципальных 
нужд - 123,2 тыс. руб.;
Уплата налога на имущество - 0,3 тыс. руб.
1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований – 673,4 тыс. руб.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе - 103,7 тыс. руб.;
Расходы на содержание аппарата представительного 
органа муниципального образования (фонд оплаты тру-
да и страховые взносы 30,2%) - 569,7 тыс. руб.;
1.3 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций - 12 056,2 тыс. руб.
Расходы на содержание главы Местной администра-
ции (фонд оплаты труда и страховые взносы 30,2%) - 
976,1 тыс. руб.;
Иные расходы на главу Местной администрации - 
12,0 тыс. руб.;
Расходы на выплату персоналу Местной администра-
ции (фонд оплаты труда и страховые взносы 30,2%) - 
8908,2 тыс. руб.;
Закупка товаров и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий - 568,1 тыс. руб.;
Прочие закупки товаров и услуг для муниципальных 
нужд – 1506,4 тыс. руб.;
Уплата налогов (на имущество) и иные платежи – 
80,4 тыс. руб.;

Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях - 4,6 тыс. руб.;
1.4 Другие общегосударственные вопросы – 755,6 тыс. руб.
Формирование архивных фондов - 135,0 тыс. руб.;
Осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории муници-
пального образования (ДНД) - 240,0 тыс. руб.;
Формирование и размещение муниципального заказа 
- 245,0 тыс. руб.;
Расходы на оплату членских взносов в Совет муници-
пальных образований - 60,0 тыс. руб.;
Осуществление защиты прав потребителей - 75,6 тыс.
руб. Эти средства были израсходованы на реализацию 
муниципальной программы «Осуществление защиты 
прав потребителей», в рамках которой действует «горя-
чая линия», организованная Местной администрацией 
МО Нарвский округ совместно с региональным отделе-
нием Объединения потребителей России. Операторы 
«горячей линии» не только принимают жалобы и кон-
сультируют жителей по телефону, но и проводят опросы 
населения непосредственно на территории муниципаль-
ного образования, проверяют эффективность принятых 
мер. В 2013 году было зарегистрировано 239 обращений 
жителей округа на «горячую линию» по вопросам защи-
ты прав потребителей, из которых более 70% удовлетво-
рено в течение отчётного периода. Остальные, требую-
щие длительного разбирательства, стоят на контроле до 
полного решения вопроса. 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 104,1 тыс. руб.
По этой целевой статье средства расходовались в основ-

ном на содержание учебно-консультационного пункта, 
где осуществляется консультирование неработающего 
населения по формам и методам защиты при возникно-
вении черезвычайных ситуаций (проведено 22 занятия, в 
которых приняло участие 326 человек), а также на издание 
информационных материалов по гражданской обороне.   
Перейдём к рассмотрению вопросов благо-

устройства по целевой программе «ЖКХ».

Давайте более подробно остановимся на рассмотрении В

Расходы по целевым статьям бюджета

4 >>>

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий 
Нарвского округа за период 2009 - 2013 г.г.

За пять лет, в период работы депутатского корпуса 4-го созыва, муниципалитетом была капитально 
благоустроена 31 внутридворовая территория округа, оборудовано 33 детских, 12 спортивных площа-
док, 6 крытых контейнерных площадок, создано 13 внутридворовых зон отдыха. На карте по годам обо-
значены места, где было выполнено комплексное благоустройство, оборудованы детские площадки
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 4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 42,9 тыс. руб.

По этой статье расходов финансировалось проведе-
ние весенних и осенних субботников по уборке терри-
тории округа.

5. ОБРАЗОВАНИЕ
 3090,6 тыс. руб.

На эту статью в 2013 году было израсходовано 3090,6 
тыс. руб. Средства были направлены на исполнение 
пяти муниципальных программ: 

5.1  Молодёжная политика и оздоровление детей - 
267,6 тыс.руб.
Программа «Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию граждан» - 267,6 тыс.руб;

5.2  Др. вопросы в области образования – 2823,0 тыс. руб.
Программа «Участие в профилактике дорожно-транс-
портного травматизма» - 54,2 тыс. руб.;
Программа «Участие в профилактике правонарушений, 
а также наркомании и правонарушений, связанных, с неза-
конным оборотом наркотических средств» - 31,0 тыс. руб.;
Программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма» - 10,5 тыс. руб.;
Программа «Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей» - 2727,3 тыс. руб.
 Остановимся более подробно на реализации этих про-
грамм. В ходе исполнения программы «Проведение 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан» было проведено 37 мероприятий, в которых 
приняло участие более двух тысяч человек. Это такие 
мероприятия, как:
Участие в праздничных митингах, возложении цветов;
Торжественная отправка призывников на службу в Воору-
жённые Силы РФ с вручением им наборов молодого бойца;
Проведение военно-тактической игры «Лазертаг», по-

свящённой Дню призывника;
Посещение музеев Артиллерии и Политической истории;
Автобусные экскурсии по местам боевой славы;
Выездные спектакли в школах.
  Военно-патриотическое воспитание - актуальное на-
правление нашей работы, поэтому хотелось бы расска-
зать о нём подробнее. 
  В январе 2013 года отмечалась 70-я годовщина прорыва 
вражеского кольца и 69-я годовщина полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. По тради-
ции торжественно-траурные мероприятия прошли у 
барельефа в честь защитников города, установленного 
на территории завода «Волна», и у памятника маршалу 
Л.А.Говорову на площади Стачек. В митингах и возло-
жениях цветов принимали участие депутаты Муници-
пального совета; сын, внук и правнуки легендарного 
маршала; ветераны, жители округа, работники ОАО 
«НПО Завод «Волна»», учащиеся школ. Дети проник-
новенно декламировали стихи о войне и блокаде. 
  Важно, что в нашем округе существует связь поколе-
ний. Ветераны, жители блокадного Ленинграда часто 
бывают в школах и детских садах на «Уроках мужества» 
и тематических утренниках. Несколько раз принимали 
у себя гостей и выступали перед ними с концертной 
программой воспитанники детского сада №1 и №16. 
 Муниципальный совет содействовал посещению ко-
мандой «Зарница» лицея №384 и учащимися СШ №608 
Пискарёвского мемориального комплекса, участию уча-
щихся школ округа в церемонии торжественного откры-
тия XIII Международного юношеского турнира по сам-
бо, посвящённого памяти «Подвига 6-й роты ВДВ».  
 Программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей» - наиболее обширна и 
включает в себя довольно широкий спектр направлений:
Проведение мероприятий с вручением по-
дарков к памятным и праздничным датам: 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
  47798,9 тыс. руб.

В рамках целевой статьи «ЖКХ» осуществляются рабо-
ты по благоустройству внутридворовых и придомовых 
территорий нашего муниципального образования.
Программа по благоустройству является одним из при-

оритетных направлений деятельности местного само-
управления. На её исполнение в 2013 году было израс-
ходовано 41 702,7 тыс. руб. На другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства – 6096,2 тыс. руб., в 
том числе 5695,0 тыс.руб. - на содержание и обеспечение 
деятельности МКУ «Нарвская перспектива» и 401,2 тыс. 
руб. - на выполнение программы временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время.
В отчётный период выполнено комплексное благо-

устройство территорий МО по 10 адресам:
ул.Балтийская, д.32;
ул.Балтийская, д.38;
ул.Белоусова, д.6/42, пр.Стачек, д.33/2, д.35;
ул.Корнеева, д.6;
Огородный пер., д.6, к.1;
Огородный пер., д.6, к.2;
Огородный пер., д.4, к.3;
Огородный пер., д.11;
ул. Трефолева, д.18, д.20;
ул.Балтийская, д.2/14.
Комплексное благоустройство является одним из клю-

чевых вопросов местного значения. В ходе реализации 
этой программы полностью меняется облик дворов. 
В 2013 году в рамках Программы комплексного благо-

устройства территории муниципального образования и 
других адресных программ по текущему ремонту,  вы-
полнены  следующие виды работ:
Асфальтирование проездов, в т. ч. ремонт и уширение 
-  6107 кв. м;
Устройство площадок и дорожек из набивного покры-
тия - 2300 кв. м;
Устройство дорожек из тротуарной плитки – 447,4 кв. м;
Обустроено 8 детских площадок с установкой 44 еди-
ниц детского игрового оборудования;
Обустроено 2 спортивные площадки с резиновым по-
крытием с установкой на них 17 единиц уличных трена-
жёров;
Установлено 146 единиц малых архитектурных форм;
Установлено ограничителей скорости движения «ле-
жачие полицейские» - 33 шт. по 28 адресам;
Завезён песок в песочницы на детские игровые пло-
щадки - 80 куб. м;
Оборудована контейнерная площадка закрытого типа 
по адресу: ул. Швецова, д. 6.
 Согласно реестру, оформленному и сданному в коми-
тет по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-
Петербурга, на 1 января текущего года на территории 
нашего муниципального образования находится 8982 де-
рева. За прошедший год было кронировано 110 деревьев 
и спилено 144 старых и больных дерева, представлявших 
угрозу. Взамен высажено 283 дерева и 4255 кустов. 

 Выполнен ремонт 10831,78 кв.м газонов, завезено 160 куб.м 
торфо-грунта, высажено  8000 единиц  цветочной рассады. 
В течении всего летнего сезона производился покос газо-
нов в благоустроенных дворах общей площадью 80 тыс. 
кв. м. В весенне-летний период были отремонтированы 
и окрашены установленные ранее газонные ограждения 
общей протяжённостью 2 тыс. погоных метров.
   Большая роль в исполнении программы «Благоустрой-
ство» возложена на Муниципальное казённое учреждение 
«Нарвская перспектива». Учреждение занимается ремон-
том и содержанием детских и спортивных площадок, га-
зонных ограждений, установкой «лежачих полицейских» 
и малых архитектурных форм, покосом газонов в благо-
устроенных дворах и обрезкой кустов на придомовых тер-
риториях, ведёт учёт зелёных насаждений. 
   Одним из направлений  деятельности «Нарвской пер-
спективы» является предоставление услуги по бесплат-
ной стирке белья социально незащищённым категориям 
населения, проживающим в домах, не имеющих ванных 
комнат. В 2013 году было осуществлено 3180 стирок, что 
существенно помогло малоимущим жителям в решении 
их бытовых проблем.
 В свою очередь жители активно откликались на при-
зывы принять участие в мероприятиях по благоустрой-
ству и озеленению округа, общегородских субботниках; 
занимались благоустройством не только во время про-
водимых акций, но и постоянно в течение года. Муни-
ципалитет обеспечивал всех желающих инвентарём, 
посадочным материалом, торфогрунтом. С весны и до 
поздней осени наш округ похож на цветущий сад.
 Вклад жителей округа в благоустройство территорий 
был отмечен и на городском уровне. Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко наградил 
почётными знаками «За заботу о красоте города» наибо-
лее отличившихся в этой деятельности в 2013 году жите-
лей Нарвского округа Татьяну Владимировну Алексан-
дрову (ул. Оборонная, д. 6), Ирину Анатольевну Булатову 
и Наталью Викторовну Зуенко (ул. Маршала Говорова, 
д.22/10), Светлану Олеговну Глотову (Майков пер., д. 5А), 
Марину Викторовну Карпову (ул. Белоусова, д.22), Ларису 
Александровну Мокроусову (ул. Оборонная, д.19), Нелли 
Александровну Родвиловскую (ул. Турбинная, д.3), Окса-
ну Икрамовну Стоянову (пр. Стачек, д.46) и Нину Ники-
форовну Филиппенкову (ул. Губина, д.9).
  Большую помощь в благоустройстве территории муни-
ципального образования оказала молодёжь округа. При 
Муниципальном совете уже пятый сезон в две смены ра-
ботал летний трудовой отряд для школьников. Каждую 
смену было обеспечено по 15 рабочих мест для подрост-
ков. Под руководством бригадиров - жителей нашего 
округа Любови Евгеньевны Гусевой, Ирины Алексеевны 
Аникиной и Ирины Алексеевны Бачуриной - ребята вы-
саживали рассаду на клумбы во дворах, занимались про-
полкой, убирали скошенную траву, работали в Саду им. 
9-го Января. Бригадиры отметили старательность многих 
членов отряда, в том числе Дарьи Желудковой, Ивана 
Виноградова и его однофамильца Кирилла Виноградо-
ва (СШ №608). По итогам трудового лета Кириллу было 
вручено благодарственное письмо губернатора Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко. Остальные участники полу-
чили поощрение от муниципалитета, побывали на рок-
концерте «Мы выбираем жизнь» в СК «Юбилейный». 
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Дню матери; Дню освобождения узников 
из фашистских концлагерей; Дню памяти 

граждан, пострадавших от необоснованных репрессий; 
Всемирному Дню диабета;  Всемирному дню инвали-
дов и Дню белой трости;
Совместное с администрацией района проведение 
по программе «Долг» 12 мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда в кафе и ресторанах округа в честь празд-
нования Дня Победы;
Проведение в образовательных учреждениях шести  
встреч, посвящённых памятным датам, с чаепитием и 
концертной программой учащихся для ветеранов;
Ежемесячные поздравления юбиляров с вручением 
подарков и концертной программой (начиная с 65 лет); 
Чествование совместно с Дворцом бракосочетания су-
пружеских пар, отмечающих Золотые  и Бриллиантовые 
свадьбы (50 и 60 лет семейной жизни); 
4 литературно-музыкальные вечера в библиотеке им. 
И.И.Лепсе;
Театрализованное  представление ко Дню защиты де-
тейв Саду им. 9 Января;
Торжественное награждение выпускников общеоб-
разовательных школ, закончивших школу с золотыми и 
серебряными медалями; 
Вручение подарочных наборов первоклассникам в 
День знаний;
Ежегодный конкурс компьютерных работ;
Конкурсы детского творчества (рисунков и поделок), 
приуроченные к Новому году, 8 марта и Дню матери;
Приобретение билетов в театры и на концерты для 
взрослых и детей (2278 билетов). Ветераны, пенсионе-
ры и другие льготные категории жителей округа имели 
возможность посетить спектакли и концерты в ДК им. 
А.М.Горького, ДК им. И.И.Газа, БКЗ «Октябрьский». Так, 
жители округа побывали на праздничных концертах 
«Этот Старый Новый год», «Весна романса», концерте, 
посвящённом Дню семьи, любви и верности, спектаклях 
БДТ им. Г.А.Товстоногова «Школа налогоплательщи-
ков», «Блажь», «Время женщин», спектакле «Несколько 
пролётов вверх», литературно-музыкальных вечерах, по-
свящённых Дню пожилого человека, Дню матери в би-
блиотеке им. И.И.Лепсе и др. Кроме того, было распро-
странено среди жителей более 500 бесплатных билетов, 
полученных от ДК им. И.И.Газа и ДК им. А.М.Горького; 
Показ спектаклей-викторин «Прощай, осень золотая!» 
и «Зимняя сказка», поставленных школьным театром 
«От А до Я» (СШ №608), воспитанникам детских садов 
№11, №16 и №36;
15 автобусных экскурсий для жителей округа: 
«Кронштадт» - город морской славы», «310 лет Санкт-
Петербургу», «Сады и парки Санкт-Петербурга» с по-
сещением Ботанического сада, «В гостях у народных 
умельцев» (в Шуваловку), «Невская Дубровка - Невский 
пятачок», «Константиновский дворец», «Православные 
места Гатчинской земли», «Старая и Новая Ладога», 
«История и природа Карельского перешейка», посеще-
ние Павловска, Ломоносова и Стрельны;
4 экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга;
Интерактивные экскурсии в музей «Нарвская застава»: 
для учащихся младших классов - «От Азбуки до Букваря», 
«Заглядывая в прошлое» и «По одёжке встречают», для 
ребят постарше - «Путешествие по приморской дороге»;
Проведение мероприятий по толерантности: орга-
низация выездных тематических спектаклей в детских 
садах и школах («Восточная сказка» в СШ №388, «Хлеб 
всему голова» в лицее №384, «Дорогой добра» в СШ 
№608), посещения школьниками Музея антрополо-
гии и этнографии имени Петра Великого Российской 
академии наук (Кунсткамеры), проведение семинаров 
«Что такое субкультуры» для старшеклассников;
Приобретение 530 билетов на новогодние ёлки и 180 
подарков для детей из многодетных семей, детского и 
воспитательного дома, приюта «Надежда»; 
Поздравление детей-инвалидов и опекаемых на дому 
и вручение им подарков Дедом Морозом и Снегурочкой  
(40 семей, 78 детей).
   Всего по муниципальной программе «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей» в 
2013 году было проведено 130 мероприятий, в которых 
приняло участие более 4600 жителей.
По программе «Участие в профилактике дорожно-

транспортного травматизма» проводились интерак-
тивные спектакли для воспитанников детских садов и 
учащихся начальных классов общеобразовательных уч-
реждений («Дорожная азбука кота Леопольда», «По ули-
цам города»). Осуществлялся выпуск информационных 
брошюр, направленных на обучение детей правилам 
дорожного движения и безопасного поведения на ули-
це («Детям на заметку» и «Осторожно: дорога!»), приоб-
ретались светоотражающие элементы для первокласс-
ников. В целях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма устанавливались ограничители скорости 
- «лежачие полицейские». 
На реализацию программ «Участие в профилактике 

правонарушений, а также наркомании и правонару-
шений, связанных, с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств» и «Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма» было израсходовано 41,5 тыс.руб. 
По этим программам также выпускались информаци-
онные тематические брошюры и буклеты, проводились 
совместные с районной прокуратурой, органами нарко-
контроля и полицией рейды, публиковались материлы 
в муниципальной газете «Нарвский округ», проходила 
акция «Спорт против наркотиков».
По итогам проводимого в 2013 году Советом муници-

пальных образований городского конкурса на лучшую 
организацию работ по профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортно-
го травматизма и наркомании Муниципальный совет 
Нарвского округа занял I место.

6. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 516,5 тыс. руб.

По программе культурно-массовых мероприятий про-
водились такие мероприятия, как:
Торжественно-траурные церемонии возложения вен-
ков и цветов к памятнику герою Советского Союза мар-
шалу Л.А.Говорову (пл. Стачек) и к барельефу в честь за-
щитников Ленинграда на территории ОАО «НПО Завод 
«Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29); 
Участие в праздничном шествии по пр. Стачек в День 
Победы 9 Мая; 
Проведение праздничного уличного гуляния «Широ-
кая Масленица» в Саду им. 9 Января;
Проведение театрализованных представлений «Празд-
ник двора», ставшее доброй традицией. Интерактивные 
представления с участием артистов неизменно радуют 
детвору и взрослых, настраивают людей на позитивный 
лад, побуждают сохранять хорошее настроение и добро-
соседские отношения, а также беречь свои новые, благо-
устроенные площадки и дворы.
  Всего по муниципальной программе «Культурно-мас-
совые мероприятия» в 2013 году было проведено 20 ме-
роприятий с участием более 4 тысяч жителей.

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
 5765,3 тыс. руб.

Из 5765,3 тыс. руб, израсходованных в прошлом году 
на это направление деятельности: основная часть - 5615,3 
тыс. руб. - расходы на осуществление отдельного госу-
дарственного полномочия по опеке и попечительству, 
150 тыс. руб. - на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством.
Осуществление отдельного государственного полно-

мочия по опеке и попечительству было и остаётся одним 
из важнейших и ответственных направлений нашей де-
ятельности.
На территории муниципального образования располо-

жены два специализированных учреждения: детский дом 
№10 и приют «Надежда», в которых воспитывается 67 де-
тей. Под опекой  и в приёмных семьях находится 36 детей. 
24 жителя являются недееспособными. 10 неблагополучных 
семей числятся в группе риска, в них проживает 13 детей.
В течение 2013 года специалистами по опеке и попе-

чительству были проведены проверки условий жизни 
детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и недееспособных граждан, по результатам которых со-
ставлено 150 актов, а по запросам судебных и других ин-
станций ещё  68 актов.
За прошедший год было подготовлено 44 заключения 

в суд, в том числе 13 - по лишению родительских прав; 22 
- судебные споры по охране личных и имущественных 
прав; 3 - по определению порядка общения; 3- по опре-
делению места жительства и 3 - по признанию граждан 
недееспособными. 
В 2013 году поступило 333 заявления по вопросам за-

щиты прав и интересов несовершеннолетних и недее-
способных граждан, по ним подготовлен 321 правовой акт 
Местной администрации.
Информация о возможности усыновления, установле-

ния опеки или оформления в приёмную семью детей из 
детского дома №10 (с фотографиями) регулярно публи-
ковалась в муниципальной газете «Нарвский округ» и на 
сайте муниципального образования.

8. РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 3298,9 тыс. руб.

Координатором спортивной работы в нашем муници-
пальном образовании является Муниципальное казённое 
учреждение «Спортивный клуб «Старт»». Надо отметить, 
что на базе клуба реализуется не только программа «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта», но так-
же и другие программы, в том числе «Военно-патриоти-
ческое  воспитание», и «Организация досуга молодёжи». 
В «Старте» работают бесплатные секции рукопашного 

боя, общефизической подготовки с основами самообо-
роны для детей младшего возраста, проводятся группо-
вые занятия фитнесом, скандинавской ходьбой. Особой 
популярностью пользуются Дни здоровья, в том числе 
семейные, с посещением тренажерного зала с инструк-
тором и занятием настольным теннисом.

 Клуб является организатором многих спортивных ме-
роприятий в округе. В начале прошлого года в СШ № 
162, №608 и лицее №384 были организова-
ны мастер-классы по «русским городкам»
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«И сердце бьётся в упоенье,
                                     и для него воскресли вновь...»

Общество

Стачек, д.67 - адрес, хорошо знакомый 
жителям нашего муниципального об-

разования, хоть и расположен на терри-
тории соседнего округа. Во-первых, там 
находятся два учреждения, оказывающие 
социальную помощь населению всего Ки-
ровского района: отделение временного 
проживания и отделение дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Во-вторых, оба они являются 
структурными подразделениями Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Территориальный центр социального 
обслуживания» Кировского района, ко-
торый возглавляет Ирина Кирилловна 
Афаанасьева, депутат Муниципального 
совета Нарвского округа. На депутатском 
приёме граждан Ирине Кирилловне ча-
сто приходится рассказывать тем, кто 
в этом заинтересован, какие отделения 
есть у Центра социального обслужива-
ния и какие услуги они предоставляют.
- В народе как только не называют наши 

отделения дневного пребывания и вре-
менного проживания граждан: и санато-
рием в черте города, и детским садом для 
пожилых. Говорят так с юмором, тепло, 
потому что все, кто побывал здесь, бук-
вально ощущают прилив сил, вторую мо-
лодость и стремятся попасть сюда снова 
и снова, - рассказывает И.К.Афанасьева.
 Оба отделения, если можно так выразить-
ся, живут душа в душу, как и их заведу-
ющие. Елена Анатольевна Аль-Джабри 
и Марина Викторовна Голоушкина не 
делают различия между «моими-твоими» 
подопечными, «моими-твоими» пробле-
мами. Все вопросы решают сообща. Ат-
мосфера дружелюбия и единства распро-
страняется на весь коллектив, и от этого 
выигрывают все без исключения. В пер-
вую очередь - люди, отдыхающие здесь.
 Галина Николаевна Беляк в прошлом 
сама была руководителем отделения 
дневного пребывания. Сейчас она на 
пенсии и находится здесь по путёвке. 
Она подтвердила, что в отделении соз-
даны именно те условия, в которых так 
нуждаются пожилые люди: эмоциональ-
ная поддержка, возможность общаться, 
получать новые знания, чувствовать себя 
интересными и занятыми людьми. 
- Мне казалось, что жизнь закончилась, ког-
да не стало мужа, с которым мы прожили 
вместе 42 года, - делится воспоминаниями 
Татьяна Серафимовна Коротина. Когда я 
узнала, что существует такое место, куда я 
могу обратиться и где буду среди людей, 
стану ездить на экскурсии, слушать музыку, 
заниматься рукоделием, у меня появилась 
мотивация жить дальше и жить полноцен-
ной, яркой жизнью. 
 Разговаривая, Татьяна Серафимовна держит 
в руках только что законченное рукоделие - 

брошь, выполненную в японской технике 
канзаши. Освоила это искусство с помощью 
сотрудника отделения Виктории Сергеевны 
Мозжухиной, и вот за два дня создала такое 
чудо, что каждому, кто увидит, немедленно 
хочется самому попробовать сделать что-то 
подобное. В.С.Мозжухина - удивительная 
мастерица и снискала всеобщую любовь по-
сетительниц отделения, обучая их бисеро-
плетению, квиллингу, оригами.   
 Понятно, почему отделение дневного пре-
бывания называют в шутку «детским са-
дом»: сюда приходят утром, завтракают, по-
сещают мероприятия (концерты, лекции, 
экскурсии), обедают, общаются, занимают-
ся в кружках по интересам, полдничают и 
отправляются домой. Отделение временно-
го проживания - по аналогии «санаторий», 
вот только обращаются за путёвками туда 
в первую очередь пожилые люди и инва-
лиды, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Бывает, кто-то лишился крова 
из-за пожара или аварии; кому-то нужно 
переждать время ремонта своего жилища; 
а у кого-то возникли сложные отношения 
с родственниками и человек остро нужда-
ется в смене обстановки, психологической 
разрядке... Отделение способно принять 14 
человек, разместив их в благоустроенных 
двухместных комнатах.
 За тем, чтобы всем было комфортно и все 
были довольны, следит специалист по соц. 
работе Лариса Евгеньевна Строкова; за со-
стоянием здоровья отдыхающих наблю-
дает медсестра Эльвира Александровна 
Исакова; на все вопросы отвечают грамот-
ные, обходительные диспетчера - Людмила 
Николаевна Плотникова, Нина Евгеньевна 
Ильина, Наталья Александровна Казаева, 
Татьяна Ивановна Белоконь; вкусно кормят 
гостей буфетчицы Галина Кузьминична 

Диева и Елена Владимировна Родионова.
 Недаром, попав в такую обстановку, по-
жилые люди начинают чувствовать себя 
моложе, хотят проявлять свою индивидуаль-
ность, раскрывать и развивать таланты, быть 
привлекательными. Начинают следить за 
собой, наряжаться, обновляют гардероб. 
Рассказывают, что здесь даже возникло не-
сколько «курортных романов», которые 
увенчались счастливым браком.
  Быть нужным - важно всегда. В пожилом 
возрасте ощущение собственной нужности 
- жизненно необходимо. Недаром в отделе-
ниях работает много волонтёров, которые 
получают удовольствие от того, что их зна-
ния, таланты, опыт востребованы и делают 
чью-то жизнь светлее.
 Попасть в отделения дневного пребывания 
и временного проживания можно по пред-
варительной записи. Отдыхающие возме-
щают государству небольшую часть затрат, 
зависящую от размера пенсии и прожи-
точного минимума. В среднем, при пенсии 
10000 рублей, это обойдётся в 1000 - 1200 
рублей за весь срок пребывания. «Дневное» 
отделение принимает гостей сроком на три 
недели, «ночное» - на месяц. Воспользовать-
ся услугой пожилые жители Кировского 
района могут один раз в год (на дневном 
стационаре - два раза в год). Запись на пре-
бывание в отделениях ведётся по адресу: 
пр. Стачек, д. 67, корп. 8 (здание находится 
в середине квартала, во дворе). Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефонам: 494-68-98; 784-68-43.

Проспект, Стачек, дом 67, корпус 8. По этому адресу находятся отделения 
временного проживания и дневного пребывания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов - структурные подразделения ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания» Кировского района. Дом, где оживают сердца
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с целью популяризации этой народной 
игры. Их проводил президент Федерации 

городошного спорта Санкт-Петербурга Е.М.Артамонов, 
а подытожил эти занятия турнир по городкам среди 
школ округа. Также проводились турниры по настоль-
ному теннису, футболу, волейболу. В лицее №384 про-
шёл Открытый турнир по рукопашному бою на приз 
Главы МО Нарвский округ, посвящённый Дню Победы. 
Среди учащихся младших классов регулярно прово-

дятся «Весёлые старты». Летом для городского лагеря на 
базе СШ № 388 был дан открытый урок по фитнесу. Ко-
манда Спортивного клуба «Старт» принимала участие в 
Спартакиаде Кировского района.
В 2013 году было зарегистрировано 4252 посещения 

жителями округа МКУ СК «Старт».

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
  2483,5 тыс. руб.

Эта целевая статья включает в себя обеспечение де-
ятельности МКУ «Информационный центр «Нарв-
ский»», на содержание которого было израсходовано  
2149,3 тыс.руб., и расходы на издание периодической 
печати – 334,2 тыс.руб. В 2013 году было выпущено 11 но-
меров муниципальной газеты «Нарвский округ» общим 
тиражом 110000 экз. и 36 выпусков газеты для официаль-
ного опубликования нормативно-правовых актов «Вест-
ник муниципального образования Нарвский округ» об-
щим тиражом 72000).
В 2013 году наша газета «Нарвский округ» заняла III 

место в ежегодном конкурсе муниципальных и район-
ных газет Санкт-Петербурга в номинации «Лучшая пуб–
ликация о социальной работе».

Уважаемые жители Нарвского округа! 
Я отчитался перед Вами о том, как мы выполняли 

Ваши наказы и свои обещания в 2013 году, что сделали 
депутаты Муниципального совета и сотрудники Мест-
ной администрации, чтобы с наиболее полной отдачей 
использовать предусмотренные бюджетом средства, ре-
шая вопросы благоустройства и озеленения дворовых 
территорий, организуя работу по военно-патриотичес–
кому воспитанию и досугу, опеке и попечительству, 
оказывая адресную помощь. Если у вас есть вопросы, 
предложения, обращайтесь в Муниципальный совет - 
мы всегды вас выслушаем, поможем решить проблемы, 
учтём пожелания. Приходите на ул. Оборонную, д. 18, 
звоните по телефону 786-77-66, заходите на сайт муни-
ципалитета narvski-okrug.spb.ru. 

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава МО Нарвский округ

ВАШИ ДЕПУТАТЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ:     

+7 (950) 018 61 30          Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА
+7 (950) 018 53 27                   Владимир Васильевич БУНЕЕВ
+7 (950) 018 58 65                      Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ
+7 (950) 018 59 16                         Мария Егоровна ДАЩЕНКО
+7 (950) 018 60 36                                Сергей Ильич ЗАВАЛИН
+7 (953) 344 01 86   Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
+7 (950) 018 60 32             Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ
+7 (950) 018 53 21                   Иосиф Григорьевич ЭЛИОВИЧ
Свою оценку нашей деятельности вы сможете дать 14 сен-
тября, в Единый день голосования, когда состоятся выборы 
муниципальных депутатов Санкт-Петербурга 5-го созыва

Депутат Муниципального
 совета 4-го созыва
И.К.АФАНАСЬЕВА

На снимках: отдыхающие в от-
делении дневного пребывания 
Раиса Васильевна МАРКИНА и 

Иветта Павловна ДАИСИ (за пианино); 
концерт волонтёра Юрия Юрьевича ДО-
ВНАРА; в отделении временного прожи-
вания подружились Ольга Александров-
на ЧЕРМЕНИНА и Мария Степановна 
МАСЛОБОЕВА, не представляющая дня 
без песен; Татьяна Серафимовна КОРО-
ТИНА демонстрирует брошь, сделанную 
своими руками в технике канзаши.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

           = МАРТ =
     По программе "Благоустройство":

Установлены бетонные полусферы по адресам: ул. 
Маршала Говорова, д. 22/10 и пр. Стачек, д. 36, корп.2;
Установлены два вазона по адресу пр. Стачек, д.36, 
корп. 2;
Произведена санитарная обрезка кустов на придомо-
вой территории по адресу Огородный переулок,  д. 4-6;
Здание эстрады подготовлено к проведению уличного 
гуляния «Широкая Масленица»;
Убраны территории сквера за больницей №14 им. Во-
лодарского и возле дома №8 по ул. Трефолева;
  По другим программам:

2.03 состоялось уличное гуляние «Широкая Маслени-
ца» в Саду им. 9-го Января с театрализованным пред-
ставлением, угощением чаем и блинами (см. стр. 8);
Подведены итоги конкурса детского творчества, по-
свящённого  Международному женскому дню 8 Марта и 
Празднику весны. Приняло  участие  117  детей;
Жители округа побывали на концертах и спектаклях 
в ДК им. А.М.Горького: 4.03 – на праздничном концерте, 
посвящённом Международному женскому дню; 8.03 - на 
концерте «Танго. Вальсы. Регтаймы», 21.03 - на сольном 
концерте Динары Гариповой, 22.03 - на спектакле «Бу-
мажный брак»;
29.03 состоится турнир по футболу среди учащихся 
школ округа, организуемый Молодёжным советом;
31.03 в Муниципальном совете на ул. Оборонной, д.18, 
пройдёт поздравление жителей округа, отмечающих 
юбилеи в марте (старше 65 лет).

Муниципальный совет МО Нарвский округ 
информирует жителей округа о работе

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 по вопросам защиты прав потребителей

 с 9:00 до 21:00 (в будние дни). Тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квали-
фицированную помощь по подготовке претензий и исковых 
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей

Уважаемые соседи!
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 обеда

Наша историяУЛИЦА НА ПЕРЕПУТЬЕ ЭПОХ

Современная улица Трефолева, 
проходящая от промышленной 

зоны за улицей Маршала Говорова 
до улицы Калинина, формировалась 
на протяжении 80-ти лет с конца XIX 
века до 1976 года. А начало её исто-
рии уходит в далекое прошлое.

    Большинство улиц, выходящих на 
проспект Стачек, когда-то были либо 
центральными аллеями, либо  меже-
выми линиями усадеб Петергофской 
дороги. Это в полной мере относится 
и к восточной части улицы Трефо-
лева (от пр. Стачек до ул. Маршала 
Говорова). На  этом месте  в  60-х го-
дах XVIII  века располагалась усадьба 
тайного секретаря особого совета при 
императоре Петре III Д.В.Волкова, 
который, по свидетельству современ-
ников, был автором манифеста «О 
даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству».  Манифест 
положил начало массовому усадеб-
ному строительству по всей России 
и способствовал расцвету 
усадеб Петергофской до-
роги. Усадьба Волкова, со-
седствовавшая с «Красной 
мызой» А.А.Нарышкина, 
много раз меняла хозяев, с 
30-х годов XIX века этими 
землями поочередно вла-
дели купцы: М.П.Ушаков, 
Е.М.Савенкова, К.И. Жер-
наков, семья Воронинских. 
Известно, что в 1860 -1880 
годах здесь существовали 
мыльный завод и мелоч-
ная лавка. Именно в 1890 -х годах па-
раллельно центральной оси имения 
был проложен  переулок, в 1906 году 
переименованный в Петергофскую 
улицу, и это имя улица носила 33 
года. До революции 1917 года здесь 
располагался детский приют и дом 
Общественного собрания Нарвской 
части с театром. Об этой улице сей-
час напоминают дома №18 и №18А 
по улице Трефолева, построенные в 
начале XX века. Можно представить, 
как изначально  проходила Петергоф-
ская улица, если предположить, что 
дом №18А выходил на неё главным 
фасадом, о чём свидетельствует ныне 

заделанная металлическими листами 
за ненадобностью арка, ведущая во 
двор.  В 20 - 30-х годах большая часть 
деревянной застройки Петергофской 
улицы была уничтожена, а сама улица 
перенесена на 50 метров севернее. 23 
июля 1939 года улице было присвоено 
имя кронштадтского моряка Влади-
мира Дмитриевича Трефолева (1892 – 
1923), председателя  революционного 
трибунала Балтийского флота. После 
Великой Отечественной войны она 
была полностью застроена каменны-
ми домами, но сохранился до наших 
дней дом № 14 дореволюционной по-
стройки, хорошо заметный среди де-
ревянных строений на фото  1938 года.
 Теперь обратимся к истории запад-
ной части улицы Трефолева.  Пример-
но напротив Петергофской улицы  к  
Петергофскому шоссе  до революции 
1917 года выходила Серафимовская 
улица. Название ей  было дано в 1912 
году в честь храма Святого Серафима 

Саровского, который находился непо-
далеку, на месте дома № 5 по совре-
менной улице Белоусова (в то время 
– Соловьёвой  улице).  В  советское вре-
мя храм был снесён, а Серафимовская 
улица в 1923 году  получила  странное 
название – Забытая. Вероятнее всего, 
оно было дано «от противного»: Сера-
фим Саровский – «забытый» святой. 
А дальше  в истории Серафимовской 
– Забытой улицы происходят удиви-
тельные события. После 1927 года эта 
улица, по протяжённости мало усту-
павшая Ушаковской (ул. Зои Космо-
демьянской), сначала вовсе исчезает с 
карты Ленинграда, а в начале 30-х го-

дов   вновь появляется, но в значитель-
но укороченном виде и без названия: 
проходит она только до Арсеньевско-
го переулка (ныне – часть Турбинной 
улицы). На старых картах района  вид-
но, что в это время небольшой участок 
Забытой улицы уже присоединён к 
Петергофской улице. Куда же исчезла 
значительная часть Забытой улицы? 
Оказывается, примерно с 1927 года  на 
территории, ограниченной современ-
ными улицами Белоусова, Баррикад-
ной, Зои Космодемьянской, начинает 
строиться спортивный комплекс за-
вода «Красный путиловец»: стадион 
и двухэтажное деревянное здание 
для клуба спортсменов-любителей 
(кстати, спортивное общество было 
основано на Путиловском заводе ещё в 
1913 году). Позже этот  спорткомплекс 
переименовали в «Авангард». Ныне 
существующий у парка Екатерингоф 
СК «Кировец» тогда назывался  «Ста-
дион Химиков» и принадлежал друго-
му предприятию. Так большая часть 
Забытой улицы стала частью терри-
тории стадиона. По этой же причине 

исчезает Земская улица, 
когда – то проходившая 
практически параллельно 
Ушаковской. В годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны и блокады Ленинграда 
стадион «Авангард» был 
сильно  разрушен  и  в кон-
це 40-х  - начале 50-х годов 
демонтирован. В это вре-
мя и обрела свою «вторую 
жизнь» Забытая улица. Она 
была официально присо-
единена к улице Трефолева 

и продлена до Баррикадной улицы. 
Так две улицы стали единым целым. 6 
декабря 1976 года к улице Трефолева 
присоединили ещё один участок - от 
Баррикадной до улицы Калинина. 
  Живым напоминанием о прошлом 
является верстовой столб на углу 
улицы Трефолева с цифрами 6 и 
23. Когда-то он стоял напротив го-
сподского дома, но затем, в связи с 
указом 1839 года об отсчёте верст 
от Адмиралтейства, был перенесен 
на 300 м ближе к городу, и цифра 3 
была заменена на 6 (цифра 23, озна-
чающая число вёрст от Петергофа, 
осталась прежней).

Материал из цикла «Наша история» рассказывает о том, как появилась на кар-
те города улица Трефолева. Его автор - историк, почётный работник общего об-
разования РФ Наталья Викторовна АЛЕКСЕЕВА. Фото предоставлены автором

В соответствии с городской программой 
оказания бесплатной юридической помощи 

социально незащищённым категориям граждан

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
 по вторникам, начиная с апреля, с 15:00 до 18:00

в помещении Муниципального совета
 (ул. Оборонная, д. 18)

Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856-70-15, 786-77-66

Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ»:

по понедельникам, средам и пятницам
 занятия в тренажёрном зале

 с 11:00 до 21:00,
настольный теннис с 11:00 до 17:00;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА На заметку

Организация Адрес, телефон Часы приёма Руководитель

Союз жителей Нарвского округа Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 16:00 до 17:00

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Антон Николаевич

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ Ул. Оборонная, д. 18 
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

КНЫШЕВА
 Светлана Матвеевна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 14:00 до 16:00

ЖУКОВА
 Лидия Пантелеймоновна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, 
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда 
с 13:00 до 14:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Объединение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Кировского района

Ленинский пр., д.133/3
тел. 746-36-17

Вторник
с 15:00 до 17:00

ГРИШАНКОВА 
Нина Николаевна

Ассоциация жертв политических репрессий
Ул. Тамбовская, д. 16 

Дом ветеранов 
тел. 573-97-70; 786-77-66

В рабочее время
Куратор по Нарвскому округу:

ТЫРУЛЬ
 Ирина Альфредовна 

Нарвская местная организация
Всероссийского общества слепых

Ул. Трефолева, д. 6/30 
тел. 747-18-92 В рабочее время МУХОРТОВ

 Юрий Серафимович

Региональная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество «Диамир» Ул. Лёни Голикова, д. 27 Вторник

с 12:00 до 14:00
КУЗНЕЦОВА

 Анна Ефимовна

На снимках: вверху - на фото 1938 года хорошо виден дом № 14, который сохранился и до наших дней; внизу 
- современные фотографии: дома на ул.Трефолева позволяют предположить, где проходила улица раньше
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Лобанов Николай Иванович
Петрова Анна Николаевна 

90
Архиреев Юрий Николаевич
Прохорова
     Нинель Теодоровна-Вернеровна
Соболева Мария Ивановна 
Чечаничева Ираида Сергеевна 

 85
Бесова Антонина Павловна
Галицина Анна Петровна
Глухарев Алексей Васильевич 
Навроцкий Леонид Иванович 
Фоканова Антонина Алексеевна

 80
Юшкова Елена Александровна

75
Алексеева Лидия Константиновна
Арабаджиева
                     Валентина Григорьевна 
Афанасьева Раиса Никифоровна
Гожуленко Эдуард Георгиевич 
Громцева Татьяна Ивановна 
Киселев Валерий Петрович
Куликова Валентина Марковна 
Курдюкова Галина Георгиевна 
Лыков Владимир Александрович
Любер Любовь Павловна 
Матвеева Маргарита Сергеевна
Никифорова Людмила Григорьевна
Никологорская Тамара Ивановна 

Плаксина Нина Васильевна
Романова Нина Алексеевна
Тинус Тамара Ивановна 
Чайка Галина Васильевна 
Чернова Румия Мубарековна 

70
Голубев Вадим Иванович
Гончарова Екатерина Матвеевна 
Денисова Ираида Сергеевна 
Дружинина Галина Николаевна 
Ковалева Тамара Валентиновна
Севастьянова
                    Клавдия Александровна

     

65
Абрамова Тамара Тимофеевна
Алтынникова Надежда Васильевна
Бежан Лидия Васильевна
Белоусова Тамара Сергеевна

Васильев Вячеслав Петрович
Галичин Анатолий Степанович 
Губин Виталий Иванович
Демахина Светлана Александровна 
Звездина Галина Анатольевна 
Калуш Ольга Николаевна
Кирсанов Борис Алексеевич 
Клягина Галина Николаевна 
Комиссарова Нина Михайловна 
Коротков Александр Владимирович 
Кунакова Валентина Васильевна 
Лапшин Иван Сергеевич 
Ларионова Татьяна Николаевна
Лесина Наталия Николаевна 
Лисина Лариса Михайловна
Малашенков Олег Александрович 
Мишина Людмила Николаевна 
Нечаев Алексей Федорович
Никишечкина Мария Петровна
Николаев Александр Петрович 
Пен Атлантина Риксовна
Прусс Дмитрий Андреевич 
Рощин Виктор Петрович 
Рулевская Людмила Ивановна
Семенова Алла Николаевна
Сенина Регина Альфонсо
Соболева Надежда Константиновна 
Спичкова Любовь Григорьевна 
Стрижак Юрий Федорович
Сутуло Сергей Валентинович
Сысуева Ольга Константиновна
Уварова Людмила Аркадьевна
Ушал Зинаида Николаевна 
Федорова Алла Васильевна
Цветаева Людмила Дмитриевна 
Шавшишвили Тамази Симонович 

Для детейАфиша

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории 
жителей округа могут получить бесплатные билеты
на некоторые концерты и спектакли в Муниципаль-
ном совете:  ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 5.04 (сб) 11:00, 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
                                      КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+ (от 3 до 10 лет)
 6.04 (вс) 11:00, 13:00   «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»   6+
                                            (от 6 до 18 лет)
12.04 (сб) 11:00, 13:00   «ЗОЛУШКА»   6+ (от 6 до 12 лет)
13.04 (вс) 11:00, 13:00   «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»  6+ 
                                                (от 6 до 12 лет)
13.04 (вс) 19:00              «ВИНОВАТЫЕ»  18+  (для взрослых)
19.04 (сб) 11:00, 13:00  «ДЮЙМОВОЧКА»  0+  (от 3 до 12 лет) 
20.04 (вс) 11:00, 13:00   «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»  0+ 
                                              (от 3 до 12 лет) 
26.04 (сб) 11:00, 13:00   «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»   0+ 
                                                    (от 3 до 12 лет)
27.04 (вс) 11:00, 13:00  «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»   0+ (от 3 до 12 лет)

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

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Для детейДля детей

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на спектакли:

 6.04 (вс) 12:00   «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+
13.04 (вс) 12:00   «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»   3+ 
20.04 (вс) 12:00   «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»   3+ 
27.04 (вс) 12:00   «СТРАНА ВКУСЛАНДИЯ»   5+ 

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

Испокон веков празднует-
ся Масленица. И не толь-

ко на Руси: у разных народов 
есть похожие обычаи, как 
надо встречать приход весны: 
весело, радостно, с добром, 
широко! Простить обиды, в 
прошлом оставить все невзго-
ды, сжечь их, чтобы даже па-
мяти о них не осталось... 
 Всего, что было в этот день, не рас-
скажешь, но показать - можно. Смо-
трите - и обязательно приходите к 
нам на следующий праздник!

Для детейЭхо праздника
2 марта в Саду им. 9-го Января весело прощались с зимой, встречали весну

МАСЛЕНИЦА - ОНА ШИРО-О-ОКАЯ!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  4.04 (пт) 19:00  КОНЦЕРТ «НОВЫЕ ГОЛОСА РОССИИ»    6+

 5.04 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ: «ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»   16+

 6.04 (вс) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ВОСПИТАНИЕ РИТЫ»   12+

 8.04 (вт) 19:00   БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+

10.04 (чт) 19:00   ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СЕМЁНА АЛЬТОВА   12+

11.04 (пт) 19:00  КОНЦЕРТ ДК «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»   6+  

12.04 (сб) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»   16+

16.04 (ср) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+  

18.04 (пт) 19:00  БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»  12+

19.04 (сб) 19:00  БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»   12+

24.04 (чт) 19:00   БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»   12+

25.04 (пт) 19:00   БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»  12+

26.04 (сб) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ»   12+

27.04 (вс) 19:00  КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «АТАМАН»  12+

29.04 (вт) 19:00   БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+

30.04 (ср) 19:00  БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»  12+

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

Руководство отдела военного комиссариата СПб 
по Адмиралтейскому и Кировскому районам

доводит до сведения граждан, 
имеющих право на награждение медалью 

«В память 25-летия
 окончания боевых действий в Афганистане»,

 проживающих в Санкт-Петербурге,  что 
в связи с загруженностью Монетного двора 

поступление медалей и удостоверений к ним будет 
производиться в течение всего 2014 года с охватом 

100% граждан, имеющих право на награждение. 
По вопросам награждения обращаться в отдел 

военного комиссариата СПб по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам по адресу: 

Рижский пр., д.12, кабинет № 4. Тел.: 575-27-86


