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Официально

С ЮБИЛЕЕМ,
СЛАВНЫЙ
ГОРОД!
С 310-летием со дня основания города жителей
Санкт-Петербурга поздравила Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна МАТВИЕНКО
дин из красивейших городов мира, СанктПетербург на протяжении столетий был и остаётся источником вдохновения для талантливых людей,
прославивших нашу страну достижениями в области
науки, литературы, живописи, музыки, архитектуры»,
- говорится в послании спикера СФ, направленном на
имя Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и Председателя Законодательного собрания города Вячеслава Макарова.
Председатель Совета Федерации напомнила о героическом духе жителей города, не сломленном тяжелейшими испытания и лишениями, выпавшими на долю Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. «Они
отстояли родной город, сумели сохранить его неповторимый облик, уникальные исторические памятники».
Валентина Матвиенко, представляющая в палате исполнительную власть Санкт-Петербурга, выразила уверенность, что географическое положение города, его
мощный экономический, интеллектуальный и культурно-образовательный потенциал открывают сегодня новые перспективы для динамичного развития многих отраслей промышленности, модернизации производства,
разработки и внедрения инновационных технологий,
реализации социально значимых программ, повышения
уровня жизни людей. Она пожелала всем петербуржцам
новых успехов и достижений на благо Отечества.
Пресс-служба Совета Федерации

«О

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО вручил в Смольном премию «За заслуги в воспитании
детей» II степени супругам Сергею Ивановичу (отцу Сергию) и Светлане Николаевне ОРЖАХОВСКИМ.
Международный день семьи в округа С.Н. и С.И. Оржаховских. Об мии. Отдавая детям любовь и заботу,
Смольном были вручены награ- их большой, дружной семье наша га- супруги подают собой пример верноды Санкт-Петербурга «За заслуги в зета подробно писала в №2 (35)` 2013 сти и уважения друг к другу: осенью
воспитании детей». Среди 28 много- («Дарите женщинам цветы»). Напом- они отметят серебряную свадьбу.
детных супружеских пар, удостоен- ним, что супруги воспитали семерых Родители учат детей любить Родину,
ных в нынешнем году этого почётно- детей: младшему сыну 5 лет, старше- быть внимательными к окружающим
го звания, - чета жителей Нарвского му – 23 года, он сейчас служит в ар- людям, помогать нуждающимся.

В

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!

Поздравляем!

28 мая в ДКиТ им. И.И.Газа состоялась церемония присвоения звания «Почётный житель Нарвского округа» и награждение почётным знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа» лучших людей муниципального образования

В

2007 году решением Муниципального
совета было утверждено положение о
звании «Почётный житель Нарвского округа», которое ежегодно присуждается самым

присвоила звание почётного жителя Нарвского округа М.К.Зарубину, М.Е.Дащенко,
В.М.Никитину.
Михаил Константинович Зарубин - Заслуженный строитель РФ,
кавалер Ордена Почёта. 30
лет он руководит ЗАО «47
трест», которое занимается
строительством
объектов
гражданского и промышленного назначения в СанктПетербурге. На территории
округа 47 трестом были построены и реконструированы жилые дома на улице

Вверху: почётные жители Нарвского
округа (слева направо) М.К.ЗАРУБИН,
М.Е.ДАЩЕНКО, В.М.НИКИТИН. Справа: награждённые знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа» (слева направо)
Л.П.ЖУКОВА, Т.М.ИВКИНА, А.М.ЩЕРБИНА,
И.А.ТЫРУЛЬ и Т.Г.ЧУМИЧЕВА.
уважаемым людям нашего округа как выражение высшей признательности жителей муниципального образования лицам, внесшим
значительный вклад в развитие территории
округа, повышение его роли и авторитета
в Кировском районе и Санкт-Петербурге.
В нынешнем году общественная комиссия

Метростроевцев, Турбинной, Оборонной.
Заслуги треста отмечены орденом «Знак Почёта», знаком «Строительная слава».
С 2008 года М.К.Зарубин руководит Общественным советом Кировского района.
Мария Егоровна Дащенко всю свою жизнь
посвятила Нарвскому округу: 30 лет работа-

ла в жилищно-коммунальной сфере. Она трижды избиралась депутатом Муниципального совета. М.Е
Дащенко руководит муниципальным учреждением «Нарвская перспектива», основной задачей которого является благоустройство
территории Нарвского округа.
Валерий Михайлович Никитин
окончил в 1954 году ремесленное училище и начал работать
на судостроительном заводе им.
А.А.Жданова, где прошёл путь от
рабочего до начальника цеха. Неоднократно избирался председателем
профсоюзного комитета.
12 лет был заместителем
генерального директора
по социальным вопросам и быту. С 2010 года
является председателем
Совета ветеранов Кировского района. Валерий
Михайлович награждён
орденом «Дружбы народов», медалями «Ветеран
труда», «100 лет со дня
рождения Ленина», «300
лет Российского флота».
Глава муниципального образования
А.Г.Каптурович вручил также почётные
знаки «За заслуги в развитии Нарвского
округа» председателю Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Нарвского округа
Лидии Пантелеймоновне Жуковой, члену

актива общества «Жители блокадного Ленинграда» Татьяне Михайловне Ивкиной,
координатору Ассоциации жертв необоснованных репрессий Ирине Альфредовне Тыруль, члену актива Совета ветеранов
войны, труда,Вооружённых Сил и правоохранительных органов Тамаре Григорьевне
Чумичёвой, члену актива общества «Жители блокадного Ленинграда» Алле Михайловне Щербина.
По традиции вручение наград было приурочено к празднованию Дня города.
Торжественный вечер завершился великолепным праздничным концертом «Люблю
тебя, мой Петербург!», в котором приняли
участие заслуженный артист России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, лауреаты конкурса «Весна романса»
и другие выдающиеся исполнители (автор
и руководитель программы Галина Ковзель). В зале присутствовало более тысячи
жителей Нарвского округа, и концерт стал
замечательным подарком для всех.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Эхо праздника
ЭТОТ ДЕНЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В торжествах по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, проходивших в Кировском районе и в Нарвском округе, приняли участие потомки легендарного маршала, Героя Советского Союза Л.А.Говорова

С

анкт-Петербург - удивительный
город, который удостоился особенной чести иметь два Дня Победы
- 9 Мая и 27 января, ленинградский
День Победы, как называют петербуржцы день полного освобождения
города от фашистской блокады. Поэтому в дни воинской славы жители
нашего округа неизменно возлагают
цветы к двум мемориалам: барельефу
в честь защитников Ленинграда на

фамилию своего героического отца,
деда и прадеда - не привилегия, а большая ответственность, которая ко многому обязывает. Все мужчины в роду
Говоровых унаследовали профессию
Леонида Александровича - служить
Отечеству. Старший сын его, генерал
армии, Герой Советского Союза Владимир Леонидович Говоров (1924-2006 гг.)
в годы войны воевал на Ленинградском
фронте, командовал артиллерийской

Жители Нарвского округа участвуют
в «Параде победителей»; Глава округа
А.Г.КАПТУРОВИЧ выступает на митинге у памятника маршалу Л.А.Говорову.
Слева направо: глава администрации района С.В.ИВАНОВ, депутат ЗС А.В.ВАСИЛЬЕВ,
С.Л. и А.С.ГОВОРОВЫ (сын и внук маршала).

территории ОАО «НПО Завод «Волна» и к памятнику Герою Советского
Союза маршалу Л.А.Говорову, командующему войсками Ленинградского
фронта во время Великой Отечественной войны. Память об этом человеке,
полководческий гений которого позволил осуществить операцию «Искра», в ходе которой была прорвана
вражеская блокада, настолько чиста и
светла среди старых ленинградцев, что
и потомков легендарного военачальника они встречали как своих родных.
Сами же Говоровы считают, что носить

батареей. Другой сын, Сергей Леонидович, родился в 1944 году в Ленинграде,
с отличием закончил Московский авиационный институт и служил в ЦНИИ
Министерства обороны. Завершил
службу в звании полковника. Его сын,
внук Л.А.Говорова, Алексей, закончил
Московское суворовское военное училище и Военную инженерную академию имени Ф.Э.Дзержинского, подполковник запаса. Алексей Сергеевич ведёт
официальный сайт семьи маршала Говорова (http://marshal-govorov.ru). Мы
попросили его поделиться историями,

«СЛУЖИ, СОЛДАТ, ЧЕСТНО!»
Продолжается весенняя кампания по призыву в Вооружённые Силы. Из Кировского района к месту несения службы отправилось более 160 юношей.
рмия - это мужское дело, - об- высшее образование, 20 - водительские
ратился к призывникам, перед права категории C, D и E. Две трети
отправкой к месту службы приглашён- призывников высказывали желание
ным в администрацию Кировского рай- служить в спецназе - ВДВ, морской пеона, заместитель Главы Нарвского окру- хоте. Комиссия принимала решение о
га, капитан I ранга запаса Сергей Ильич том, куда направить новобранца, учиЗавалин. - Вам сегодня даётся всего год тывая ряд факторов, в том числе состодля того, чтобы изучить и освоить во- яние здоровья и семейное положение.
енную специальность, возмужать и ре- Большая часть молодых людей была
ализовать себя как личность. Не нужно направлена в части Северо-Западного
бояться этого. Продолжая славные тра- военного округа; несколько юношей,
диции предков, мы становимся сильнее обучавшихся в Санкт-Петербургском
государственном морском техническом
сами и делаем сильнее свою страну.
Весенний призыв в соответствии с Ука- университете, пошли служить на Северзом Президента России продлится до ный флот; некоторые по семейным об15 июля. За это время к месту несения стоятельствам были оставлены в Ленинслужбы будет направлено 225 молодых градской области. Вообще, армия сейчас
людей из Кировского района. Как от- стала другой, и служить ребята идут с
метил заместитель главы администра- желанием, о чём более подробно было
ции района, председатель призывной написано в прошлом номере газеты
комиссии Игорь Викторович Слащёв, (публикация «На призывном пункте»).
сейчас план по призыву выполнен бо- Однако полностью переходить на волее, чем на 70%. Причём призванные в енную службу по контракту, наверное,
Вооружённые силы юноши получили ещё рано, тем более, что защита Отечехорошую подготовку: 25 человек имеют ства является конституционным долгом.

-А

которые стали семейными легендами,
и он рассказал о том, как его бабушка
Лидия Ивановна Говорова (Издебская),
несмотря на запреты мужа приехала к
нему из Москвы в осаждённый Ленинград по Дороге жизни и всю блокаду
провела рядом с ним.
Другая история связана с исполнением знаменитой 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде. По
приказу Говорова осуществлялась операция «Шквал»: за время
исполнения симфонии по
врагу было выпущено три
тысячи крупнокалиберных
снарядов из дальнобойных
орудий, чтобы не дать вражеским снарядам и бомбам
взорваться в городе. «Наших
артиллеристов тоже можно
считать участниками исполнения», - пошутил после
концерта Л.А.Говоров. И,
по словам современников,
именно после Ленинградской симфонии немцы поняли, что проиграют войну.
Выступая на торжественно-траурном митинге у
памятника легендарному
маршалу, Глава Нарвского округа А.Г.Каптурович
отметил: «Фашистам понадобилось
28 дней, чтобы завоевать Польшу, а за
28 дней в Сталинграде они смогли завоевать только несколько домов. За 38
дней пала Франция. В Сталинграде за
38 дней немцам удалось только перебраться с одной стороны улицы на другую. И Ленинград доблестно сопротивлялся: сломить его оборону у фашистов
не получилось даже за 900 дней. Город
выстоял, благодаря беспримерной
стойкости и мужеству своих защитников. Нам есть чем гордиться и есть что
передать молодым поколениям».

Призыв
Перед отправкой юноши получили
от муниципальных образований наборы призывника с необходимыми
туалетными и письменными принадлежностями. Дети из детских садов
и младшие школьники сделали своими руками трогательные открытки
с рисунками и надписями «Служи,
солдат, честно!», «Защитник Родины,
будь сильным, ловким и отважным!».
А районная администрация вручила
каждому призывнику буклет, где рассказывается о героях, чьими именами
названы улицы Кировского района, а
также диск с песнями Виктора Фёдорова, посвящёнными Нарвской заставе.
Напутствуя призывников, И.В.Слащёв
сказал: «Помните, что вы представляете
не только своё муниципальное образование, район. Вы - питерцы, а это значит
- ленинградцы, и на вас все будут смотреть по-особенному». На прощание
председатель призывной комиссии просил, чтобы молодые люди чаще писали
и звонили родителям. В распорядке дня
военнослужащего срочной службы теперь выделено для этого особое время.

В администрации Кировского района члены призывной комиссии и представители районной и муниципальной власти напутствуют новобранцев перед их отправкой к месту службы. Открытка в подарок
будущим защитникам Отечества нарисована ученицей 4-3 класса лицея №384 Златой ПОНОМАРЁВОЙ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= МАЙ =
По программе "Благоустройство":
Завезён песок в песочницы на детских площадках по 37 адресам общим
объёмом 84 куб. метра;
Отремонтирована песочница (ул. Баррикадная, д.8);
Обустроена
детская
игровая площадка (пр.
Стачек, д.6);
Установлена уличная скамейка (ул. Гладкова, д. 25);
Посажены деревья по адресам ул. Промышленная, д.10,
ул. Зои Космодемьянской, д.11 и кустарник по адресу
ул. Трефолева, д.5.
По другим программам:
1.05 жители округа побывали в ДК им. А.М.Горького
на концерте, посвящённом Празднику весны и труда;
Уроки мужества прошли в преддверии Дня Победы:
3.05 – в библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6) для
учащихся СШ № 388 и 6.05 – в СШ №608 с праздничным
концертом и чаепитием для ветеранов, 14.05 - в д/с № 1;
5.05 состоялось торжественное возложение цветов к памятным доскам Героям Советского Союза
Н.П.Губину, С.К.Косинову, И.С.Черных, В.Ф.Белоусову,
З.А.Космодемьянской на улицах, носящих их имена;
6.05 было организовано посещение Пискарёвского
мемориального кладбища членами команды «Зарница» лицея № 384 и учащимися СШ № 608;
6.05 и 7.05 в честь Дня Победы прошли праздничные
обеды с выступлением артистов для ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда в «Кафе-бистро» (ул. Маршала Говорова, д. 29),
кафе «Хабиб» (пр. Стачек, д.30), «Екатерингофф» (ул.
Перекопская, д.8), «Рустим» (ул. Калинина, д.13), столовой «Время обедать» (ул. Швецова, д.23, лит.Б); а ветеранам общественных организаций, которые не смогли
участвовать в мероприятиях, были вручены подарки к
празднику; получили поздравления также ветераны,
родившиеся 9 мая;
7.05 в библиотеке им. И.И.Лепсе прошла интеллектуальная игра «Брэйн-ринг», посвящённая Дню Победы, в которой приняли участие учащиеся лицея № 384 и СШ №608;
8.05 состоялись торжественно-траурные церемонии возложения венков
и цветов к барельефу в
честь защитников Ленинграда на территории
ОАО «НПО Завод «Волна» (ул. М.Говорова, д.29)
и к памятнику Герою Советского Союза маршалу
Л.А.Говорову (пл. Стачек);
8.05 жители округа побывали на праздничном концерте, посвящённом Дню Победы, в ДК им. А.М.Горького;
9.05 ветераны войны, блокадники, труженики тыла,
трудящиеся, представители общественности и учащиеся муниципального образования приняли участие в
торжественном шествии «Парад победителей» по проспекту Стачек от администрации Кировского района;
21.05 в музее «Нарвская застава» прошла интерактивная экскурсия «Заглядывая в прошлое» для третьеклассников лицея № 384; 25.05 жители округа побывали на
экскурсии с посещением Китайского дворца в г. Ломоносове; а 27.05 состоялась автобусная экскурсия «310 лет
Санкт-Петербургу» для учащихся СШ № 381;
Более тысячи жителей Нарвского округа стали зрителями праздничного концерта, посвящённого Дню города,
«Люблю тебя, мой Петербург!» 28.05 в ДКиТ им. И.И.Газа;
31.05 в библиотеке им. И.И.Лепсе – чаепитие для
юбиляров муниципального образования и чествование
супружеских пар, отметивших золотые и бриллиантовые свадьбы;
2069 жителей округа получили поздравительные открытки с Днём рождения от Муниципального совета.

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ

А.Г.КАПТУРОВИЧ

и 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
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3 июня в Саду им. 9 января
состоится праздник,
посвящённый Дню защиты детей
Начало в 10:00

«Маленькая страна»

Г

остей праздника ждёт
интерактивная программа клоунов театра «Маска»:
игры, конкурсы, соревнования; выступление цирковой труппы с животными
(собачками, обезьянками,
голубями и др.), катание на
лошадке в коляске. Для непосед будет много подвижных развлечений, а для любителей спокойных игр - возможность принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. А
те, кто пожалают, смогут превратиться в любимых супергероев или весёлых зверушек с помощью художников по аквагриму. И конечно же, всех ждут призы и подарки от организатора праздника - Муниципального совета Нарвского округа.
Продолжается приём заявлений на вторую смену
в летний трудовой лагерь Нарвского округа

Новый трудовой десант
«зелёных человечков»

И

з года в год школьников,
желающих поработать
во время летних каникул,
всё больше, но, к сожалению,
мест в трудовом лагере Муниципальный совет может обеспечить только 15 на смену.
Работая 4 часа в день (с 10:00
до 14:00) подростки 14 - 18 лет
имеют возможность заработать 6400 рублей за месяц. При этом они с пользой проводят время, находят хороших друзей и получают признательность от жителей округа, обрадованных тем, как
споро «зелёные человечки» (одетые в майки и бейсболки
«фирменного» цвета округа юноши и девушки) приводят
в порядок газоны, детские площадки и ограждения.
Приём заявлений на вторую смену (со 2 по 31 июля) осуществляется в Муниципальном совете по будням с 10:00 до
16:00. При себе иметь паспорт, копию паспорта одного из
родителей, справку о состоянии здоровья, справку с места
учёбы и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).
Адрес: ул. Оборонная, д. 18. Тел. 786-77-66.

Вам и не снилось

Образование

Год назад лицей №384 получил на конкурсной основе субсидию из бюджета Санкт-Петербурга на модернизацию системы образования в начальных классах. Компьютерная техника, различные электронные
устройства и лабораторное оборудование существенно изменили процесс обучения младших школьников.
бразовательный
процесс школьников
регламентируют
ФГОС - федеральные
образовательные стандарты, которые начали
поэтапно вводиться с
2011 года. Меняются программы и подходы к способам получения знаний,
соответсвенно, должно
измениться и материально-техническое обеспечение занятий. В нашем
округе первым получил
возможность модернизировать оборудование
для начальных классов на
средства из бюджета города лицей №384. Выигранный по итогам конкурса
грант в 4 миллиона рублей лицей обратил в начале учебного года в персональные компьютеры
и обучающие программы
к ним, мультимедийные
На снимках: вверху - учитель начальных классов Ольга Германовна ПОЛУХИНА
проекторы и цифровые
проводит тестирование с помощью электронной системы голосования; «Ура! Прамикроскопы, мобильные
вильный ответ!»; внизу - ученики 3-3 класса проводят лабораторную работу по заестественно-научные ла- меру освещённости и уровню шумов; освоить робототехнику помогает конструктор Lego.
боратории LabDisk и комплекты лабораторного оборудования. персональные портативные лаборато- Результат виден незамедлительно.
Или взять конструкторы Lego WeDo,
Всё это несколько лет назад показалось рии LabDisk, внешне напоминающие
собирая
из деталей которого програмCD-плееры:
температуру
и
влажность
бы не более, чем полётом фантазии,
рисующей картины школы будущего. воздуха, освещённость и уровень шума мируемые и движущиеся модели, младСегодня это - реальность, полностью из- позволяет замерить этот прибор, а с шие школьники постигают азы роботоменившая представление о школьном помощью системы GPS нанести полу- техники. Игра? Игра. Но какая!..
- Сейчас XXI век. Уже невозможно
образовании. Прежде чем обучать де- ченные данные на карту. Что это даёт?
тей, педагогам самим пришлось пройти Представление об окружающем мире и овладеть всеми знаниями, которые
переподготовку, ведь многие учителя, взаимосвязанных процессах в нём, уме- накопило человечество, - говорит заимеющие педагогический стаж в 30-40 ние выдвигать гипотезы и проверять их меститель директора лицея по УВР Наталия Владиславовна Матвеева. - А вот
лет, начинали свою практику на заре с помощью полученных результатов.
компьютерной эры, когда ещё и пред- А сколько времени, вы думаете, может уметь понимать происходящее вокруг,
положить было нельзя, сколь стреми- занять опрос всего класса, всех, без ис- анализировать, видеть причинно-следтельно будет развиваться электроника. ключения, учеников? Пять минут! Учи- ственные связи между предметами
Открывшиеся возможности окрылили тель выводит через компьютер вопросы и явлениями и применять всё это на
учителей, сразу же загоревшихся новы- теста на мультимедийную доску. Дети практике современному человеку неми идеями. Теперь представьте себе ла- выбирают один из предложенных отве- обходимо. Развивающие игры готовят
бораторную работу в начальной школе. тов и нажимают соответствующую ему детей к этому, и результаты такой подТретьеклассники разбирают с полки кнопку на персональном джойстике. готовки будут заметны очень скоро.

О

Проблемы ЖКХ. Как с ними справиться?

Слово депутату

Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ является депутатом Муниципального совета Нарвского округа 4-го созыва, входит в состав контрольнофинансовой комиссии. Ранее служил в органах внутренних дел, налоговой полиции, занимался хозяйственными вопросами в районной
администрации. С ноября прошлого года - первый заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района». Поэтому тема разговора не случайна: и проблема злободневная, и с некоторых пор входит в сферу профессиональной деятельности депутата.

Депутат Муниципального совета
В.М.КОЗЫРЕВ
Ред: Владимир Михайлович, затронуть тему
ЖКХ - это наступить на больную мозоль
всем сразу, потому что нет такого человека,
которого так или иначе не «доставали» бы
коммунальные проблемы. Какими они видятся вам с точки зрения депутата и специалиста, профессионально занимающегося
жилищно-коммунальным хозяйством?
— Я сам являюсь жителем Нарвского округа.
Лет 40 тут прожил: сначала на ул. Турбинной,
д. 9, пока этот дом не пошёл под расселение,
потом переехал на ул. Зои Космодемьянской.
Так что и я знаю тут всё и всех, и меня знают.
Хоть в сферу ЖКХ я глубоко окунулся всего полгода назад, но и до этого как депутату

приходилось в подобные вопросы вникать.
Да и не надо даже быть специалистом, чтобы
перечислить все насущные коммунальные
проблемы: зимой - отопление и наледь, весной-осенью - протечки крыш, а ещё ремонт
фасадов, вывоз мусора, начисление платежей. И всё это происходит в режиме форсмажорных обстоятельств, которые в Кировском районе, как мне кажется, проявляются
более жёстко, чем в других местах. Сказывается специфика нашей территории: жилищный фонд у нас старый и требует замены. Я
считаю, что необходима реновация. Хоть и
жаль расставаться с любимым и привычным
обликом нашего округа, но жить в домах с
изношенными перекрытиями и коммуникациями - не подарок, содержать их в должном
порядке - тоже. На балансе нашей управляющей компании - более 400 домов общей площадью 1 млн. 330 кв. м. по всему району. Где
тут успеть, когда «латать» требуется везде и
сразу? Другая причина, негативно сказывающаяся на ситуации в целом, - управленческая.
В нашей организации, например, за три года
сменилось три генеральных директора. Пока
новый человек вникает в суть дела, проходит
время. Да и рядовые сотрудники не сплошь
и рядом образцы дисциплины и профессионализма. Хотелось бы, чтобы было, как в некоторых западных странах. Чтоб сантехнику,
например, премии платились не за то, что он
по вызовам то и дело бегает, а за то, что его вообще не вызывают: значит, всё сделано качественно с первого раза и претензий к его работе нет. Но это пока утопия.
Ред.: Обращения в связи с неправильными
начислениями платы за коммунальные ус-

луги буквально «взорвали» Муниципальный совет: жители жаловались, писали,
звонили, приходили на приём к депутатам.
В чём же дело? Как решается эта проблема?
— С 1 сентября 2012 года вступили в силу
новые Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных жилых домах, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 года №354. Эти
правила регулируют отношения с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями, а также устанавливают, что
потребители оплачивают коммунальные услуги, предоставляемые им непосредственно
в жилом помещении, отдельно, а услуги на
общедомовые нужды - отдельно. Далеко не
все дома оборудованы общедомовыми приборами учёта, так же как и в квартирах не все
собственники обзавелись счётчиками воды,
газа, вот и приходится коммунальщикам
производить расчёты в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг на
территории Санкт-Петербурга, уверждённых
распоряжением Комитета по тарифам СПб
от 22.08.2012 №250-р. На этой стадии и произошла путаница. Виновных бухгалтеров, не
справившихся с обязанностями, мы наказали
и уволили. Сейчас все перерасчёты выполнены. Тем гражданам, которые обращались
с жалобами (Т.И.Филимоновой, проживающей на ул.Косинова, д.14, М.В.Фёдоровой с
ул. Трефолева, д.16, Т.В.Толстюк с ул. Швецова, д.19, О.А.Туленковой с пр. Стачек, д.21
и др.), ответственные сотрудники ЖКС №2
Кировского района подробно ответили на
их вопросы письменно. Чтобы каждый мог

разобраться с тем, как начисляются коммунальные платежи, нет ли ошибок в квитанциях, в бухгалтерии «Жилкомсервиса» (ул.
Севастопольская, д. 19) ведётся приём по
понедельникам, средам и четвергам - с 16:00
до 19:00, по вторникам и пятницам - 9:00 до
12:00. Кроме того, квартирная группа проводит разъяснительную работу по четвергам с
9:00 до 18:00 по тому же адресу и в субботу - с
10:00 до 14:00 по адресу ул. Маршала Говорова, д.3/7, тел. 784-26-53.
Назову несколько телефонов «горячих линий»: 783-22-28 - аварийно-диспетчерская
служба ЖКС №2 Кировского района (круглосуточно), 252-00-21 - администрация Кировского района (круглосуточно), 710-44-54
- «горячая линия» Жилищного комитета
Правительства Санкт-Петербурга по отоплению (сейчас вроде бы не актуально, но
потом может пригодиться). И заходите почаще на сайт управляющей компании: там
много полезной справочной информации,
нормативные акты, отчёты, объявления.
Адрес ЖКС №2 Кировского района в Интернете: http://www.gks2spb.ru/.
Ред.: Строго говоря, проблемы ЖКХ не
являются вопросами местного значения,
перечень которых установлен Законом
СПб от 23.09.2009 г. №420-79. Эта сфера
остаётся в ведении исполнительной власти района и города. Но депутаты Муниципального совета находят возможность
помогать жителям округа в решении и
этих вопросов тоже, тем более что в числе обращений жителей округа на первом
месте стоят проблемы благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства.
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Урожайный сезон

Уже первые месяцы года принесли юным жителям нашего муниципального образования, серьёзно увлекающимся спортом, музыкой, театральным искусством, заслуженные награды в престижных конкурсах и соревнованиях

В

Центр боевых искусств «Александр»
(ул. Зои Космодемьянской, д.4)

детско-юношеском спортивном клубе «Александр» занимаются боевыми искусствами подростки и молодёжь из разных
районов города. Но с тех пор, как клуб начал работу в стенах
СШ №381, его самыми активными членами стали учащиеся этой
школы, а также жители близлежащих домов Нарвского округа.
Недавно воспитанник клуба Тимур Роик (СШ №381, 7 «А») выступил в составе сборной команды Кировского района по каратэ на открытом чеспионате и первенстве Фрунзенского района
и занял Первое место в личном зачёте (в командном - второе).
А Александра Еловенко (СШ №381, 8 «А») завоевала сразу три
золотых медали (по Традиционному ушу и старым китайским
формам) на VII Олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад», которая проходила в апреле в СКК «Петербургский». Всего в этих
состязаниях приняло участие около десяти тысяч спортсменов из
многих стран мира и различных областей России.

Д

Афиша

Наши люди

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
1.06 (сб) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
для детей 3 - 12 лет
2.06 (вс) 11:00, 13:00 «ПОРОСЁНОК КНОК» 0+
для детей 3 - 10 лет
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
закончил сезон и ждёт встречи
со своими маленькими зрителями в сентябре

Олег Александрович АНИСИМОВ (чёрный пояс 2-го Дана) и его воспитанники
Тимур РОИК и Александра ЕЛОВЕНКО

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25; 753-76-32

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

Подростково-молодёжный клуб «Бригантина» (пр. Стачек, д.6)

ля ПМК «Бригантина» «урожайный сезон» начался ещё в феврале, когда в одной из номинаций
конкурса «Звенит гитарная струна»,
проходившего в городском Дворце
творчества юных, трио гитаристов в
составе Ксении Фесюра, Ильи Ладыгина и Ильи Кузьмина (руководитель и педагог ансамбля Александр
Викторович Журавский) заняло второе место. Следом в Семёновском
концертном зале состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Путь к

успеху». И снова в число лауреатов
вошёл воспитанник «Бригантины» солист инструментального ансамбля
«Вдохновение» Ян Болстрен. В этом
же зале, но в апреле он стал лауреатом
I степени Международного конкурсафестиваля искусств «Творцы и хранители», а педагог Я.Болстрена Алла
Викторовна Демьяненко была награждена благодарностью конкурса,
а также дипломом Общероссийской
Федерации Искусств за высокий уровень подготовки юного музыканта.
Успешно заявил о себе и
Ян БОЛСТРЕН и педагог-организатор театр-студия «Солнечный
Алла Викторовна ДЕМЬЯНЕНКО
лучик» (режиссёр и художественный руководитель
Анна Игоревна Скотникова). В №12 (33) за декабрь 2012
года мы уже знакомили наших читателей с творчеством
этого коллектива («Бригантина» распускает паруса»). Тогда театр готовил к постановке
спектакль по пьесе Е.Шварца
«Тень», и вот премьерная постановка этого известного
произведения состоялась,

и была высоко оценена жюри XIV
Международного фестиваля детских
театральных коллективов, который
проходил в Театре юных зрителей,
носящем имя своего основателя Александра Александровича Брянцева. К
лауреатскому диплому «Брянцевского фестиваля» вскоре прибавился и
диплом III степени театрального фестиваля-конкурса детского и юношес–
кого творчества «За кулисами Петербурга», а заслуги А.И.Скотниковой
«в развитии творческого потенциала
детей и помощь в развитии культурного наследия страны» были отмечены благодарственным письмом
оргкомитета фестиваля. Добавим, что
учредителем этого конкурса является
автономная некоммерческая организация «ТО «Салют Талантов» - проект,
учреждённый в 2008 году как система
престижных международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества, совмещённых с обширной экскурсионной программой.
В нём участвуют коллективы из Твери, Благовещенска, Ясногорска, Воронежа, Мирного и других городов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Благополучия!
90

Потоцкая Валентина Осиповна
Янушевская Евгения Васильевна

85

Гаубе Любовь Васильевна

Калинберг Валерий Антонович
Каминский
Евгений Александрович
Каратыгина Галина Владимировна
Мешкалова Галина Яковлевна
Михеев Виктор Алексеевич

Доброго здоровья!
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Ефремов Александр Сергеевич
Козлов Леонид Васильевич
Кострова Александра Арсеньевна
Лепнева Галина Михайловна
Машляева Надежда Алексеевна
Предовский
Федор Александрович
Семенова Мария Николаевна
Сергеева Ирина Георгиевна
Стрельченко Надежда Елизаровна
Юдина Александра Ивановна
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Вержбицкий Виктор Иосифович
Гаврилова Елена Егоровна
Грибанов Анатолий Васильевич
Гришкова
Валентина Александровна
Дашкина Мая Ибрагимовна
Дворянчиков Борис Алексеевич
Дубровская Нина Константиновна
Житкова Вера Петровна
Иванцов Леонид Александрович
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Долголетия!
Остапенко Екатерина Дмитриевна
Пославская
Валентина Дмитриевна
Свердлов Леонид Давидович
Сурикова Тамара Ермолаевна
Янович Валентин Владимирович
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Белова Анна Денисовна
Зыкова Луиза Васильевна
Иванова Галина Михайловна

Мельников Георгий Сергеевич
Рыжков Анатолий Федорович
Собакин Сергей Аркадьевич
Федорова Евгения Юрьевна
Шавель Тамара Петровна
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Алексеев Николай Иванович
Аникиенко Владимир Петрович
Бурко Екатерина Григорьевна
Дубинин Владимир Михайлович
Емельянова Нина Константиновна
Иванова Евгения Геннадиевна
Козлов Владимир Аркадьевич
Командиров Валерий Аркадьевич
Ларионова Ирина Владимировна
Машичева Лидия Михайловна
Морозова Маргарита Яковлевна
Панова Людмила Владимировна
Разумова Ирина Борисовна
Романова Галина Евгеньевна
Семакова Лидия Григорьевна
Семутенко Вера Валентиновна
Сухов Николай Васильевич
Чепленок Евгения Аркадьевна

60 лет совместной жизни –

Бриллиантовая свадьба
Антошкин
Александр Владимирович
Антошкина Зинаида Павловна

2.06 (вс) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
3.06 (пн) 19:00 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 16+
5.06 (ср) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 12+
7.06 (пт) 19:00 БДТ: «КВАРТЕТ» 12+
9.06 (вс) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
11.06 (вт) 19:00 БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» 16+
13.06 (чт) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
14.06 (пт) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 12+
17.06 (пн) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
18.06 (вт) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
20.06 (чт) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
22.06 (сб) 19:00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ Ф.РУЗИМАТОВА 12+
23.06 (вс) 19:00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ Ф.РУЗИМАТОВА 12+
25.06 (вт) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
26.06 (ср) 19:00 ТЕАТР А.РЫБНИКОВА: «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
27.06 (чт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» 12+
28.06 (пт) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
29.06 (сб) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 12+
30.06 (вс) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Выставочный зал
Нарвских Триумфальных ворот
ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ

«КУРСКАЯ ДУГА»

В

к 70-летию Курской битвы

истории Второй Мировой войны сражения на Курской дуге в июле–августе 1943 года имеют особое
значение. В боях, развернувшихся на линии фронта от
Харькова до Жиздра протяжённостью около 400 км, с
обеих сторон участвовало более 2 000 000 человек, 6000
танков и самоходных орудий, 4000 самолётов.
С моделями самолётов и бронетехники, участвовавших в
Курской битве, можно познакомиться на выставке в Нарвских воротах: представлены фотографии танков и самоходных орудий из собрания «Центрального музея бронетанкового вооружения и техники» (г. Кубинка), модели
самолётов и образцов военной техники из собрания клуба
«Военной истории Отечества» при Северо-Западном Фонде «Инвалиды внутренних войск», реконструкции обмундирования и снаряжения периода Великой Отечественной
войны, реплики вооружения, предметы повседневности.
Каждое второе и четвёртое воскресенье месяца в Выставочном зале Нарвских триумфальных ворот проводятся
бесплатные экскурсии выходного дня «Для всей семьи».
Начало экскурсий в 15:00. Выставка продлится до 28 июля.
Адрес: пл. Стачек, метро «Нарвская». Тел. 786-97-82
Музей открыт: с 11:00 до 17:00
Выходные дни: понедельник и вторник
Последняя пятница месяца – санитарный день

Будьте счастливы!
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