narvski-okrug.spb.ru

НАРВСКИЙ ОКРУГ

НАРВСКИЙ
ОКРУГ

№ 4 (25)
март 2012

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ 95 ЛЕТ!
И

Памятник С.М.Кирову на площади перед зданием администрации района.

стория Кировского района неразрывно связана
с историей Санкт-Петербурга. Как в зеркале, отразились в ней все события XX века.
В его состав вошли такие местности, как Нарвская застава, Автово, Дачное, Ульянка, Канонерский и другие
острова Невской губы. Сформировался крупнейший рабочий район, «промышленное сердце» города, биение
которого поддерживают известные далеко за пределами
северной столицы предприятия: «Кировский завод»,
«Северная верфь», Морской порт Санкт-Петербурга.
В летопись района вписано немало героических страниц.
Его визитной карточкой являются Нарвские триумфальные ворота - памятник героям Отечественной войны 1812
года. Но и в годы Великой Отечественной войны наш
район оказался в непосредственной близости к фронту, и
сформированная на его территории Кировская дивизия
народного ополчения принимала участие в самых тяжёлых оборонительных боях за город на Неве.
Наш район и многое, так или иначе связанное с ним, носит имя Сергея Мироновича Кирова (настоящая фамилия
Костриков) — революционера, советского государственного и политического деятеля, Первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б), убитого в 1934 году.
Предлагаем вам окунуться в историю района, а вместе
с ним - и в летопись города, всего нашего государства.
Совершить это путешествие в прошлое вам помогут
вопросы викторины, которую проводит
>>>
Муниципальный совет Нарвского округа.
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Актуально
ОБРАЩЕНИЕ
К ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ УЧАСТИИ В ОБЩЕГОРОДСКОМ СУББОТНИКЕ

У
Дорогие жители Кировского района!
В этом году нашему району исполняется 95 лет.
Возраст солидный, позади – долгий путь, на котором
было всякое: радости и беды, периоды больших потерь и весомых достижений.
В Кировском районе я родился и вырос, здесь
же получил доверие избирателей, поэтому не могу
равнодушно относиться к тому, чем и как он живет.
Несмотря ни на какие веяния и кризисы, район доказал свою жизнестойкость, способность в трудные
моменты подставить плечо городу, всей стране. Район всегда славился своим индустриальным характером, прочная основа которого – легендарный Кировский завод. Он – как притягивающий семейный очаг,
вокруг которого строится жизнь и быт многих людей.
Сегодня Кировский район идёт в ногу со временем, не отстаёт, а во многом опережает своих соседей. Успешно работает малый бизнес, развивается
социальная сфера. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Да это и не в характере района.
Свою главную задачу на депутатском поприще я
вижу в том, чтобы улучшать качество жизни горожан,
способствовать тому, чтобы Кировский район был
привлекательным для инвесторов, чтобы граждане
не уезжали, а наоборот, стремились приехать сюда.
Надеюсь, что район и дальше будет развиваться и
увеличивать свой потенциал по всем направлениям.
А значит, в нашей жизни будет все больше поводов
для радости и улыбок. Счастья вам и благополучия!

Дорогие жители!
Мы отмечаем 95-летний юбилей нашего района,
а на день рождения принято дарить подарки. Поэтому районная администрация приготовила для
всех вас много интересных сюрпризов: это галаконцерты, фестивали, выставки.
Праздничные мероприятия, посвящённые юбилею, пройдут во всех наших учреждениях культуры, и начнутся они уже в апреле.
Организаторы готовят такие программы, которые запомнятся всем – и заслуженным ветеранам, и активной молодёжи, тем, кто учится и трудится в нашем районе.
В мае, например, при поддержке радио «Рекорд»
на Кировской площади состоится большой молодёжный праздник, в котором примут участие лучшие ди-джеи нашей страны.
Ещё одним подарком для жителей к 95-летию
станет создание сайта Кировского района. Портал совместит в себе различные интерактивные
ресурсы и сервисы. Благодаря ему все желающие смогут напрямую общаться с сотрудниками
администрации, оперативно решать вопросы, а
также в режиме он-лайн участвовать в жизни нашего района.
Мы хотели бы, чтобы этот юбилей объединил всех
нас. Ждём от вас смелых идей и интересных предложений.
С наступающим праздником, дорогие кировчане!

Андрей ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации Кировского района

важаемые петербуржцы! Со 2 апреля 2012 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских
территорий после зимнего периода.
Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок территории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники,
садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий.
Городской Штаб благодарит всех жителей, которые проявили внимание и внесли свой посильный вклад в благоустройство Северной столицы.
В апреле работникам хозяйственных отраслей предстоит за короткий срок выполнить большой объём работ по
уборке и благоустройству территорий после сложного
зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.
Городской Штаб приглашает всех горожан внести свой
вклад в благоустройство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие
в общегородском субботнике по благоустройству города
21 апреля.
Городской Штаб благоустройства
Дорогие соседи!
Приглашаем вас принять участие в субботнике,
который состоится 21 апреля в 10:00 в сквере
возле городской больницы №14 им. Володарского
на углу Оборонной и Турбинной улиц.
Мы обеспечим инвентарь, чай, музыку, общение.
Вы - поддержите наш почин в рабочем настроении!
Возьмёмся дружно, сообща, потрудимся на славу,
И станет Нарвский округ красивейшим по праву!
Просим тех, кто хочет во время субботника привести в порядок свой двор, заранее обратиться в
Муниципальный совет (ул. Оборонная, д. 18) за необходимым инвентарём.
Депутаты Муниципального совета
МО Нарвский округ

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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МЫ РАЙОНОМ ГОРДИМСЯ СВОИМ!
Уважаемае соседи!
Наш с вами округ находится на территории Кировского района. Район и округ
- постоянно взаимодействующие части одного организма. События районного
масштаба неизбежно затрагивают всех нас, так же как и то, что происходит в
округе, является частью жизни района.
Нынешний день рождения района, одной из восемнадцати административных единиц Петербурга, - юбилейный. Ещё совсем чуть-чуть, всего пять лет пройдёт, и его возраст округлится до 100. Впереди есть время, чтобы достойно встретить эту почтенную дату. За пять лет можно многое успеть. Все мы можем внести посильный вклад
в совершенствование жизни района. Даже небольшое на первый взгляд дело - поучаствовать в субботнике, посадить дерево, разбить клумбу, убрать мусор - даст положительный результат. А уж если появятся более глобальные идеи, давайте обсуждать и
осуществлять их всем миром. Своими предложениями вы можете поделиться, направив их в адрес Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18; тел.: 786-77-66; E-mail:
narvokrug@mail.wplus.net) или напрямую в администрацию района (пр. Стачек, д. 18,
каб. 372 (отдел культуры); тел.: 252-39-62, 252-36-03; E-mail: Kult@tukir.gov.spb.ru).
А сейчас хотелось бы пожелать вам счастливой и благополучной жизни и пригласить на праздничный концерт, посвящённый юбилею, «Мы районом гордимся своим!», который состоится 23 апреля в ДК им. А.М.
Горького и где мы будем чествовать лучших людей, проживающих на территории Нарвского округа и много
сделавших для развития Кировского района, а также послушаем выступление замечательных артистов и
поздравим друг друга с большим праздником!
Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального образования Нарвский округ

КОНЦЕРТЫ, КОНКУРСЫ, ЭКСКУРСИИ

Приглашаем!

Большой праздничный концерт «Мы районом гордимся своим!», организованный по инициативе Муниципального совета Нарвского округа в честь ансамбль испанского танца «Примавера». Ведущий - Засл. артист России
95-летия Кировского района, состоится 23 апреля в ДК им. А.М.Горького.
Сергей Гамов, помощник режиссёра
онцертная программа «Мы районом гордимся своим!» - Светлана Карпунина, художественный руководитель про- одно из наиболее ярких праздничных мероприятий, граммы - Галина Ковзель. В такой замечательной обстановке
которые запланированы на апрель в Нарвском округе.
праздника будут торжественно вручены награды лучшим
23 апреля в 19:00 в ДК им. А.М.Горького состоится красочное людям района и округа. Пригласительные билеты можно
представление, в котором примут участие Засл. артист Рос- получить в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18).
сии, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, лауреСреди других мероприятий в честь торжественной даты
аты международных конкурсов и конкурса «Весна романса» - турнир по рукопашному бою среди учащихся округа, коНаталья Михайлова, Сергей Муравьёв, Вадим Пермяков, торый пройдёт в лицее № 384; КВН в школе №608; конкурс
Анна Малышева, Наталья Кузьминская, Сергей Русанов, красоты "Мисс молодёжный совет" Нарвского округа - в Пеа также композитор, автор-исполнитель Виктор Фёдоров, тровском колледже. Кроме того для жителей нашего мунигруппа «FEEL`армония», фолк-шоу группа «Колесо»; образ- ципального образования будет организован литературноцовые коллективы ансамбли танца «Дебют», «Глобус», дет- музыкальный вечер в библиотеке им. И.Лепсе, автобусные
ская эстрадная студия «Солнышко»; народный коллектив экскурсии, а также будут предложены билеты на спектакли.
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ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЁННАЯ 95-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА:
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«ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД, РАЙОН»

1. Какую сумму собрали горожане,
чтобы установить Триумфальную
арку в честь победы в войне 1812
года («Нарвские ворота»)?
2. Где были выполнены скульптуры,
облицовка стен и колонн, бронзированные надписи Нарвских ворот?
3. Какая усадьба явилась подарком
Петра I его жене Екатерине по случаю их свадьбы?
4. Что велела тайно поставить в саду
Нарышкиных Екатерина II и почему?
5. С какого года парк Екатерингоф
разрешили посещать горожанам и
по каким дням?
6. Какой архитектор помогал строить дачу княгини Е.Р.Дашковой?
7. В честь каких святых Е.Р.Дашкова
назвала свою дачу (усадьбу) и как
она называлась?
8. Что располагалось на месте Кировского универмага в XVIII веке?
9. Откуда привезли ямщиков, обслуживавших Петергофскую дорогу?
10. Назовите адрес дома купца С.У.Бо–
гомолова, сохранившийся до наших
дней?
11. Кому принадлежала усадьба
«Красная мыза»?
12. На территории какого сада находился трактир «Старый Ташкент»,
чем он знаменит?
13. Кто владел домами на улице Ушаковской (напротив Сада им. 9 января)?
14. Какой завод был перевезён в апреле
1801 года из Кронштадта в Петербург?
15. Какие предметы преподавал в
Морском кадетском корпусе будущий предприниматель-промышленник Н.И.Путилов?

16. Какое место Кировского района
носило название «Путиловского городка»?
17. На какой улице в 1903 году был
открыт приют для нижних полицейских чинов?
18. В каком году и кем был разработан проект двух площадей, соединённых улицей?

19. Какой вклад в архитектуру Кировского района внёс Н.А.Троцкий?
20. Какую улицу жители с горькой
иронией называли «Миллионной»?
Какое официальное название она
имела до 1923 года?
21. Назовите авторов памятника «Героическому комсомолу», установленному на Комсомольской площади?
22. Кому в 1936 году установили

бюст в Саду им. 9 января?
23. В 1920-1930 годы был спланирован и построен первый в стране общественный центр. Назовите, какие
здания в него вошли?
24. Как назывался первый трактор
Путиловского завода, положивший
начало тракторостроению?
25. Какая река протекала по территории Кировского завода?
26. Кто был директором Кировского
завода во время войны?
27. Сколько заявлений в народное
ополчение подали рабочие Кировского завода в первые дни войны?
28. Сколько раз обстреливался Кировский завод во время блокады?
29. Назовите одного из авторов книги «История Путиловского завода»,
погибшего в начале Великой Отечественной войны.
30. Какую продукцию выпускал во
время войны Судостроительный завод имени А.А.Жданова?
31. В каком году были сняты трамвайные пути с проспекта Стачек?
32. Какой дом по проспекту Стачек
был премирован за удобную планировку квартир и строгое архитектурное решение фасадов на Всероссийском конкурсе проектов лучших
зданий, построенных в 1951 году?
33. Какой завод Кировского района поставлял свою продукцию в
Стрельну во время саммита Большой Восьмёрки в 2006 году?
34. Какая театральная студия Кировского района в 2005 году получила
название «Образцовый детский коллектив»?

Ответы на вопросы викторины принимаются в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) в запечатанных конвертах до 20 апреля 2012 года обязательно с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, адреса и контактного телефона участника. Итоги будут подведены в конце апреля. Победителей ждут дипломы и ценные призы.

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета

ведут личный приём жителей

каждый вторник с 15 до 18 часов
на ул.Оборонной, д. 18

тел. 786-77-66

Письменные заявления принимаются
в часы работы Муниципального совета
с 10:00 до 18:00 без обеда

На заметку

НЕ КЛЕЙТЕ ГДЕ ПОПАЛО
ПОПРАВКИ В ГОРОДСКОЙ ЗАКОН ВСТУПИЛИ В СИЛУ

П

опытка оградить место для парковки на петербургских дорогах или во дворах, расклейка
объявлений и иные подобные действия с начала этого года признаются административными правонарушениями. Они предусматривают ответственность за
самовольную установку или даже использование на
проезжей части автомобильных дорог, в местах их расширения, на тротуарах, дворовых территориях и иной
территории общего пользования ограждений и иных
конструкций для обозначения или выделения мест в
целях размещения, остановки, стоянки транспортных
средств. Уличенный в такой «приватизации» гражданин может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч
рублей, организация (магазин, кафе, бизнес-центр или
пр.) – до пятидесяти.
Также вводятся наказания для родителей, детей которых (в возрасте до 16 лет) полиция обнаружила ночью (с
23 часов вечера до 6 утра) без сопровождения взрослых
на улице, в парках, интернет-кафе, иных общественных
местах, а также в магазинах, клубах или барах, в которых
продается алкоголь или пиво. Санкции за «попустительство нахождению несовершеннолетних» составят
до двух тысяч рублей. А вот компании-владельцы тех
же клубов, ресторанов, баров, рюмочных, секс-шопов и
пр., ночью пустившие подростков без сопровождения
взрослых, могут быть оштрафованы на 20 тысяч за каждого посетителя в возрасте до 16 лет. Такое же наказание
ждет и иные учреждения, «нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
Штрафом до трёх тысяч для граждан и до 20 тысяч для организаций карается размещение вне специально отведенных для этого мест объявлений или иных информационных материалов (не обязательно рекламного характера).
До сих пор законодательство предусматривало санкции
только в отношении распространителей незаконной рекламы, которой частные объявления не признаются.
Также законодатели решили бороться со скрытой рекламой сексуальных услуг. Оной теперь считаются
листовки, флаеры, календарики или иная печатная
продукция, в которой обнаружены фотографии эротического характера, предложения знакомств или времяпрепровождения (отдыха) как с женщиной, так и с
мужчиной, а также указанием контактных телефонов.
За раздачу таких материалов на улице придется заплатить до тысячи рублей.
Соответствующие поправки петербургские парламентарии приняли ещё в апреле минувшего года, но бывший губернатор Валентина Матвиенко наложила на
закон вето. Было предложено уточнить некоторые формулировки, увеличить штрафы за безбилетный проезд в метро и городском пассажирском транспорте до
тысячи рублей, внести иные поправки. Депутаты лишь
частично приняли предложения градоначальника. В
частности, «зайцы» в петербургских автобусах, троллейбусах и трамваях, как и прежде, отделаются штрафом в сто рублей, тогда как перепрыгнувшим турникет
на входе в петербургский «сабвей» грозит в десять раз
более жёсткое наказание (в тысячу рублей).
Источник - сайт www.fontanka.ru

Муниципальный совет и Местная администрация

Нарвского округа

обращают ваше внимание на то, что

изменилось время приёма
специалистами
по опеке и попечительству
Жителям муниципального образования
по вопросам опеки и попечительства
следует обращаться по адресу:

ул. Баррикадная, д.36, офис 5
по понедельникам с 15:00 до 18:00
и четвергам с 11:00 до 13:00

Тел. 785-20-02
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Отчёт о деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Нарвский округ в 2011 году
В

этом номере представлен отчёт депутатов Муниципального совета и Местной администрации
Муниципального образования Нарвский округ об
исполнении муниципальных программ и местного
бюджета в 2011 году.
Мы приглашали наших жителей принять непосредственное участие в слушаниях. Так, на встрече в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) с активом общественных организаций, представителями предприятий
и учреждений были не только подведены итоги работы
органов местного самоуправления в 2011 году, но и и
намечены перспективы развития территории округа на
2012 – 2014 г.г.
Состоялось обсуждение итогов работы Муниципального совета с молодёжью в 2011 году, а также предложений
по совершенствованию данного направления. На этой
встрече присутствовали члены Молодёжного совета,
дети, принимавшие участие в работе летнего трудового
отряда, а также родители юных активистов.
И, наконец, все жители округа, изъявившие желание
лично послушать отчёт, задать вопросы депутатам
Муниципального совета, пришли в актовый зал лицея
№ 384 (пр. Стачек, д. 5) 29 февраля.
Муниципальный совет и Местная администрация благодарят жителей округа за активное участие в отчётных
мероприятиях, высказанные замечания, пожелания,
благодарности, конструктивные предложения, направленные на улучшение работы ор>>>
ганов местного самоуправления.
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Муниципальный совет. В центре - Глава округа А.Г.КАПТУРОВИЧ. Слева направо: депутаты А.Ю.ГЛУШКОВ,
В.В.БУНЕЕВ, М.Е.ДАЩЕНКО, И.Г.ЭЛИОВИЧ, С.И.ЗАВАЛИН, С.Ю.МАСЛОВ, И.К.АФАНАСЬЕВА, В.М.КОЗЫРЕВ.

К

Успех работы - в диалоге

ак вы знаете,
те органы местного самоуправления в СанктПетербурге начали функционировать четырнадцать лет назад. Живя в
Нарвском округе, вы сами видите, что
муниципальная власть - это «власть,
наиболее приближенная к горожанам», учитывающая местную специфику нашего муниципального образования. В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 25 июля 2005
года «О территориальном устройстве
Санкт-Петербурга» местное самоуправление осуществляется в 111 муниципальных образованиях. Органы
МСУ сформированы в соответствии
с федеральным законодательством и
состоят из главы муниципального образования, муниципального совета,
избираемого населением, и исполнительного органа муниципального образования - местной администрации.
Выборы депутатов муниципальных
советов Санкт-Петербурга четвёртого
созыва состоялись 1 марта 2009 года.
В результате сформировалась единая
команда муниципальных депутатов,
готовых быть в постоянном диалоге
с вами, чтобы лучше знать все нужды
и чаяния жителей округа и делать всё
возможное на благо процветания нашего муниципального образования.
Глава Нарвского округа - Александр
Георгиевич Каптурович, депутат Муниципального совета 2-го, 3-го и 4-го
созывов. Александр Георгиевич не
только возглавляет Муниципальное
образование, но и является заместителем председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга,
где курирует деятельность Совета по
финансово-экономическим вопросам.
Депутат Сергей Ильич Завалин - заместитель Главы округа. Он является
членом комиссии по молодёжной политике и военно-патриотическому воспитанию граждан. А возглавляет эту
комиссию Алексей Юрьевич Глушков. Он же курирует работу муниципального спортивного клуба «Старт».
Работой комиссии по социальным вопросам Местной администрации руководит Ирина Кирилловна Афанасьева.
Сергей Юрьевич Маслов является
членом комиссии по муниципаль-

хозяйству благоустройству
благоустройс
й тву и
ному хозяйству,
торговле и одновременно руководит
работой контрольно-финансовой комиссии, в которую входит и депутат
Владимир Михайлович Козырев.
Вопросами благоустройства занимается депутат Муниципального совета
2-го, 3-го и 4-го созывов Мария Егоровна Дащенко, возглавляющая комиссию по муниципальному хозяйству,
благоустройству и торговле. В эту же
комиссию входят Владимир Васильевич Бунеев и Иосиф Григорьевич
Элиович, который занимается также
вопросами защиты прав потребителей.
От решений депутатского корпуса
зависит, как будут реализовываться
вопросы местного значения, к которым, в соответствии с Законом СанктПетербурга от 23 сентября 2009 года
№ 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,
отнесены благоустройство и озеленение внутридворовых территорий муниципального образования; работа по
военно-патриотическому воспитанию
граждан; организация досуга детей
и подростков; развитие массовой физической культуры и спорта; защита
прав потребителей; участие в деятельности по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма,
дорожно-транспортного травматизма;
противодействие коррупции в пределах установленных полномочий; организация оплачиваемых общественных
работ; временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время;
проведение культурно-массовых мероприятий для жителей округа; информационное обеспечение; издание
муниципальной газеты и др. Ниже мы
более подробно расскажем о деятельности органов местного самоуправления по основным из перечисленных
направлений.
В 2011 году состоялось 12 заседаний
Муниципального совета, на которых
рассмотрено 42 вопроса и по ним принято 28 нормативно-правовых акта.
Депутатами было проведено 14 встреч
с жителями, на которых слушался отчёт
по исполнению бюджета, обсуждался
проект бюджета на очередной год, из-

менения в Устав,
Уст подводились итоги
конкурсов среди жителей; на открытом
заседании Совета в рамках Европейской
недели демократии рассматривались
вопросы благоустройства во дворах.
В прошедшем году депутаты провели 50 приёмов жителей, во время
которых поступило 96 обращений. А
всего Муниципальный совет зарегистрировал 496 письменных заявлений
жителей округа, в которых затронуто
570 различных вопросов: из них 281
заявление касается социальной работы, 129 - вопросов благоустройства,
49 - содержания жилого фонда и 29 –
иных вопросов деятельности органов
исполнительной власти и местного
самоуправления. Приятно, что среди
писем и обращений было 8 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 ГУЖА, государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, комитеты Правительства
Санкт-Петербурга, в полицию и прокуратуру. Причём, удавалось получить
положительные результаты даже в
долго нерешаемых вопросах. Так, почти три года Муниципальный совет добивался удовлетворения жалоб жителей округа на плохое состояние дорог
и тротуаров, и, наконец, эта проблема
решилась: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга
включил наш вопрос в Адресную программу текущего ремонта дорог.
Обратная связь между Муниципальным советом и жителями округа жизненно необходима. Чтобы контакт был
более плотным, хотелось бы полнее
задействовать возможности общения
по Интернету. По данным Минкомсвязи, в 2011 году количество российских
интернет-пользователей увеличилось
на 5,4% и достигло показателя 70 млн.
человек. Россия вышла на первое место
в Европе по количеству интернет-пользователей. Поэтому весьма перспективными инструментами общения можно
считать сайт МО narvski-okrug.spb.ru
и E-mail: narvokrug@mail.wplus.net.
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Исполнение бюджета в 2011 году
Об исполнении бюджета Муниципального образования Нарвский округ в 2011
году рассказывает Глава Местной администрации Елена Борисовна МАЦКО.

Б

юджет Муниципального образования Нарвский округ
был принят Решением Муниципального совета №32
от 23 ноября 2010 года: доходы - 70257,5 тыс. руб., расходы 70257,5 тыс. руб., бюджет бездефицитный.
Фактически к 31 декабря 2011 года поступило доходов
84797,1 тыс. руб., что на 15152,0 тыс. руб. больше запланированного. Увеличение бюджета произошло в связи со стабильным превышением фактически поступавших доходов
в основном за счёт налогов на совокупный доход (единый
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения) и денежных штрафов за нарушение правил благоустройства. В связи с этим в течение 2011
года 4 раза вносились изменения в доходную и расходную
части бюджета, и на конец года бюджет МО был утверждён
в следующих параметрах: доходы - 80390,0 тыс. руб., расходы - 78092,9 тыс. руб. Превышение доходной части бюджета
позволило увеличить расходы бюджета по важнейшим направлениям деятельности.
Самым приоритетным направлением в работе Местной
администрации было и остаётся благоустройство дворов.
Большинство обращений жителей округа в муниципалитет касаются именно этой темы, что свидетельствует о
злободневности и важности проблемы создания благоприятной среды обитания на прилегающих территориях.
Наибольшая часть всех расходов - 66,3%, то есть 51785,7 тыс.
руб., потрачено на благоустройство, в том числе на содержание МУ «Нарвская перспектива». Из бюджета СанктПетербурга нам было выделено 32499,1 тыс. руб. субсидий
на выполнение программы по благоустройству. Из них
освоено 31970,3 тыс. руб. или 98,4%. Экономия бюджетных
средств вследствие проведения конкурсной процедуры
составила 528,8 тыс. руб. На средства софинансирования
работ по благоустройству (субсидии и местный бюджет)

было проведено восстановление асфальтобетонных проездов и тротуаров,
озеленение внутридворовых и придомовых территорий с обустройством
детских и спортивных
площадок, зон отдыха по
шести адресам на общую
сумму 42002,0 тыс. руб.
Следующая по затратности статья - общегосударственные расходы. На неё
было выделено 14113,9 тыс.
руб. - 19%. На исполнение отдельного госполномочия
по опеке и попечительству было израсходовано 4745,0 тыс.
руб. (субвенции из бюджета СПБ). 2120,2 тыс. руб. составили расходы на спортивно–массовую работу, включая
содержание муниципального спортивного клуба «Старт».
Это 3% от бюджетных средств. На проведение культурномассовых мероприятий потрачено 2050,4 тыс. руб., на работу с молодёжью и военно-патриотическое воспитание
- 875,3 тыс. руб. По программе «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма»
расходы составили 287,9 тыс. руб.
Расходы на опубликование правовых муниципальных
актов и издание муниципальной газеты в 2011 году составили 291,3 тыс. руб. Было выпущено 24 выпуска «Вестника муниципального образования» и 12 номеров газеты
«Нарвский округ» с общим тиражом 24 000 и 120 000 экземпляров соответственно.
Все принятые программы и планы выполнены в полном
объёме. Бюджет 2011 года исполнен на 99,2%.

Благоустройство территории

По итогам V ежегодного конкурса по благоустройству 2011 года, проводимого Советом муниципальных образований СанктПетербурга, Нарвский округ занял III место в номинации «Лучший благоустроенный квартал» (ул. Гладкова - Турбинная - Косинова).

В

отчёте об исполнении бюдже- учреждение «Нарвская перспектива».
в субботниках. На организацию и
та была названа цифра: 66,3%
К работам по благоустройству тер- проведение этих мероприятий было
бюджетных средств (51,8 млн. руб.) ритории привлекались несовершен- затрачено 122 тыс.руб.
израсходовано в 2011 году на благо- нолетние по программе временного
Одно из интереснейших, с нетерпениустройство. Причём, внушительная трудоустройства и граждане, вре- ем ожидаемых событий - ежегодный
сумма 42,6 млн.руб. потрачена на ис- менно не работающие. Эта програм- конкурс на лучшее содержание и озелеполнение так называемой програм- ма выполнена на сумму 293,4 тыс. нение своего двора среди жителей Нарвмы «Комплексное благоустройство». рублей. Летний трудовой лагерь на ского округа. В нём принимают участие
В рамках этой программы проведена территории Нарвского округа дей- самые активные, самые неравнодушбольшая работа по восстановлению ствовал третий сезон подряд. Некото- ные жители нашего муниципального
асфальтобетонных проездов и тротуа- рые из ребят, такие как С.Курахина, образования. Их постоянными усилияров, уширению внутридворовых про- К.Луничкин, Ф.Фролов, Н.Арсенюк, ми создаются великолепные клумбы и
ездов и созданию дополнительных Н.Ковешников, пришли устраивать- полисадники возле домов. Мария Егопарковочных мест во дворах; устрой- ся на работу уже не в первый раз. Мо- ровна Дащенко и Валентина Викторовству набивных площадок и
на Соболева, непосредствендорожек, ремонту газонов.
но занятые в организации
При комплексном благоэтого поистине масштабного
устройстве были снесены
мероприятия, отмечают, что
старые и больные деревья,
в 2005 году, когда конкурс
представляющие угрозу
проводился впервые, в нём
(100 единиц), высажены
принимали участие жители
107 деревьев благородных
16 дворов, а в 2011 году в нём
пород и 5100 кустарников,
участвует уже 130 адресов.
установлены малые архиЖюри отметило вне номитектурные формы.
наций заслуги нескольких
В ходе комплексного блаучастников. Среди них С.Н.Мухин. Он более двадгоустройства в 2011 году
цати лет следит за большой
полностью преобразились
дворы по шести адресам:
Депутаты Муниципального совета и сотрудники Мест- территорией в квартале
- пр.Стачек, д.16;
ной администрации на субботнике в сквере возле город- Тургеневский пер., д. 5 –
- ул.Белоусова, д.19;
ской больницы им. Володарского 22 октября 2011 года. ул. Балтийская, д. 17, и этот
- ул.Корнеева, д.12;
двор в народе так и зовут
- ул.Корнеева, д.2; пр.Стачек, д.46;
лодёжь из окрестных школ две смены - «Мухинским». Кроме Сергея Ни- ул.Гладкова, д.6/11-16; ул.Турбинная, ухаживала за газонами, подрезала зе- колаевича награды за «многолетний
д.8-14; ул.Косинова, д.13-15;
лёные насаждения, красила скамей- самоотверженный труд по содержа- ул.Севастопольская, д.35-37; ул.Бе– ки, детское и спортивное оборудова- нию и озеленению своего двора» удолоусова, д.13-17.
ние. Ребята остались довольны, что стоены Э.О.Громова и Т.П.Воронкова,
В обновлённых дворах было установ- поработали на благо округа и при Е.А.Викторова. Ряд активных участнилено детское игровое оборудование, а этом заработали деньги. Опыт на- ков был награждён Почётным знаком
также обустроены две спортивные пло- шего муниципального образования в «За заслуги в развитии Нарвского
щадки с искусственным покрытием, на летнем трудоустройстве школьников округа». Были названы имена прикоторых установлено 18 уличных все- заинтересовал коллег из других му- зёров в номинации «Лучшее озелесезонных тренажёров. Площадки для ниципалитетов.
нение и содержание дворов и придозанятий физкультурой сразу же полю- Родители подростков, участвовавших мовых территорий»: 1 место заняли
бились и взрослым, и детям. В Муници- в работе трудового лагеря, получили А.М.Бородачёва и А.П.Муромцева,
пальный совет начали поступать благо- благодарственные письма, а сами ре- на 2 месте – Н.Н.Филиппенкова и на
дарности от жителей дворов, где был бята были дополнительно награжде- 3 месте – Н.В.Белая. На проведение
установлен спортивный инвентарь, и ны экскурсионной поездкой.
конкурса затрачено 75 тыс.руб.
просьбы от соседей предусмотреть таКроме того, средства расходовались
Участвуют в благоустройстве придокие же площадки при благоустройстве мовых территорий и сами жители. По на установку «лежачих полицейских»
их придомовых территорий в будущем. их заявкам муниципалитет завозил рас- - 195 тыс.руб., ликвидацию несанкБольшая роль в исполнении програм- тительный грунт, песок в детские пе- ционированных свалок - 98 тыс. руб.,
мы «Благоустройство» по ремонту и со- сочницы, цветочную рассаду, саженцы установку контейнерных площадок держанию детских и спортивных пло- кустов и деревьев на сумму 542 тыс. руб. 358 тыс.руб., праздничное украшение
щадок возложена на Муниципальное Жители охотно принимали участие территории округа – 200 тыс.руб.

НАРВСКИЙ ОКРУГ

Работа с детьми и молодёжью

Это направление деятельности органов местного самоуправления реализуется в трёх основных программах:

Н

Военно-патриотическое воспитание

а работу с молодёжью и военно-патриотическое воспитание в
2011 году израсходовано 0,8 млн. руб.
8 сентября 2011 года отмечалась 70-я
годовщина со дня начала блокады
Ленинграда. В этот День памяти и
скорби прошли торжественно-траурные мероприятия у барельефа в честь
защитников города, установленного
на территории завода «Волна», и у
памятника маршалу Л.А.Говорову. В
митингах и возложениях цветов принимали участие учащиеся школ округа. Дети проникновенно декламировали стихи о войне и блокаде.
Участвовала молодёжь округа и в
других мероприятиях военно-патриотической направленности: праздновании Дня Победы, годовщины
полного освобождения Ленинграда
из вражеского кольца 27 января, а
также в «Празднике улиц» Нарвского округа, названных в честь героев
Советского Союза.
По традиции в эти дни, а также 23

Февраля и 1 Сентября, в День знаний,
в школах прошли «Уроки мужества».
Ветераны делились с молодёжью своими воспоминаниями, а школьники
выступали перед почётными гостями
с самодеятельными концертами.
В сентябре 2011 года команда учащихся школ Нарвского округа под
эгидой Муниципального спортивного клуба «Старт» участвовала в
городском «Слёте юных патриотов». Активисты военно-патриотических клубов и объединений
Санкт-Петербурга собрались в ДОЛ
«Заря» по инициативе городского
Центра гражданского и патриотического воспитания «Балтийский
берег». Ребята проходили специальное обучение и подготовку, после
чего соревновались в умении вести
рукопашный бой, надевать общевойсковой защитный комплект,
разбирать и собирать автомат Калашникова, стрелять из пневматической винтовки, ориентироваться

в лабиринте, а также оказывать медицинскую помощь. Кроме того, команды участвовали в спортивных состязаниях, туристических конкурсах.
В состав нашей команды, возглавляемой заместителем Главы Нарвского
округа Сергеем Ильичом Завалиным,
входили Иван Соболев (лицей №384),
Кирилл Виноградов, Иван Журавлёв,
Лилия Панасюк, Елизавета Рогачёва
(школа №608), Дмитрий Мартынов,
Алексей Савельев, Алина Федорчук
и Наталья Хохолева (№381). Ребята во
всём поддерживали друг друга, охотно делились опытом и получили особый приз за командный дух.
Кроме того, по программе «Военно-патриотическое воспитание» в
2011 году Муниципальным советом
были вручены призы команде лицея
№384, занявшей I место по СевероЗападу России в игре «Зарница»;
вручены наборы молодого бойца
юношам, призванным в ряды Вооружённых Сил из Нарвского округа.

Досуг детей, подростков и молодёжи

В

мероприятиях, проводимых Муниципальным советом по программе «Досуг детей, подростков и
молодежи» принимали участие юные
жители округа различных возрастных групп.
Большое театрализованное развлекательное представление «Праздник
детства» состоялось в День защиты
детей в Саду им. 9 января. Клоуны
шоу-группы «Остров» проводили
для маленьких гостей праздника
игры и соревнования. В этот день
можно было принять участие в конкурсе рисунков на асфальте, бесплатно сделать карнавальный грим у художниц из арт-группы «Настроение
плюс», покататься на лошадке.
Зрелищными и запоминающимися
были праздники дворов. Артисты
Музыкально-драматического театра
«Премьера» давали весёлые уличные
представления во дворах, где только
что были закончены работы по благоустройству, проводили конкурсы и
викторины, в которых с удовольствием принимали участие не только малыши, но и их родители.

К Новому году и Рождеству, ко Дню
матери были проведены конкурсы
детского творчества среди воспитанников детских садов и учащихся
младших классов школ округа.
1 сентября 270 первоклассников
получили от Муниципаьного совета подарки: необходимые каждому
школьнику канцелярские принадлежности и светоотражающие значки с символикой Нарвского округа.
Такие значки крепятся на одежду
или ранец и сигнализируют водителям «Осторожно: ученик!».
Кроме того, в школах округа было показано 12 спектаклей по толерантности «Яркая страна» и «Дорога добра».
400 детей округа получили от Муниципального совета билеты на Новогодние представления в театре «У
Нарвских ворот». 200 ребят, победителей и активных участников соревнований и конкурсов, а также дети,
находящиеся под опекой, побывали
на автобусных экскурсиях в пригородах Санкт-Петербурга.
Более 300 школьников и студентов
нашего округа принимало участие

в молодёжном фестивале «Весна у
Нарвских ворот», который проходил
20 мая в Саду им. 9 января.
Продолжил свою работу созданный
в 2010 году Молодёжный совет, председателем которого является студент
ИВЭСЭП Алексей Поляков. Активное участие в деятельности Совета
принимают также Ольга Коротаева
(шк. №381), Дарья Шепелевич и Виталий Дятлов (лицей №384), Никита
Ковешников и Анна Алтухова (шк.
№ 608). Ребята не только участвуют в
мероприятиях, проводимым Муниципальным советом (круглые столы
в рамках Европейской недели местной демократии, обсуждение бюджета и планов работы и др.), но и
сами являются инициаторами многочисленных мероприятий, таких
как игра «Брейн-ринг», выездной
семинар «Лидерство на практике»,
семинар по толерантности, спортивные турниры.
Муниципальный совет изготовил и
вручил членам Молодёжного совета
удостоверения и значки, наградил
грамотами самых активных.

Развитие массовой физической культуры и спорта
Э

та программа реализуется на базе
муниципального
учреждения
«Спортивный клуб «Старт». На её исполнение израсходовано 2,1 млн.руб.
Учитывая пожелания жителей
округа, высказанные на открытом
заседании Совета, депутаты приняли решение сделать больший
акцент на спортивно-массовой работе, в частности, вдохнуть новую
жизнь в деятельность муниципального спортивного клуба. Был сделан ремонт помещений, закуплены
новые спортивные тренажеры.
В клубе работают секции фитнеса,
йоги, танцев живота и другие. Создана секция шейпинга для девочек,
действующая на бесплатной основе.
На базе спортивного клуба тренируется и молодёжная команда военноспортивной направленности, которая готовится защищать честь округа
на соревнованиях «зарничников».
Программа развития массовой физкультуры и спорта в округе предусматривает проведение различных
спортивных состязаний. Так, в финале года на базе лицея №384 прошёл открытый детско-юношеский
турнир по рукопашному бою на
приз Главы Нарвского округа.
В 2011 году проводились «Весёлые
старты» в школах, праздники «Папа,

мама, я – спортивная семья», футбольные турниры между школами,
детскими дворовыми командами,
турнир по настольному теннису, в
котором второй год подряд побеждает учащаяся школы №608 Мария
Щеберина (1-й юношеский разряд).

Награждение победителей турнира на приз Главы Нарвского округа.

«Старт» объединил молодёжь нашего муниципального образования
для участия в спортивных праздниках Кировского района: «Открытие
летнего спортивного сезона» в мае
на стадионе «Кировец», «День физкультурника» в августе на стадионе
Школы олимпийского резерва и
«Пробег памяти» по юго-западному
рубежу обороны в сентябре; организовал поездку болельщиков из

числа школьников округа на чемпионат Европы по баскетболу в ДС
«Юбилейный».
В муниципальный спортивный
клуб приходит заниматься физкультурой не только молодёжь.
Взрослые - жители округа и сотрудники различных организаций, расположенных на территории муниципального образования, посещают
занятия по аэробике, степ-аэробике
и силовые классы. До недавнего
времени «Старт» был ориентирован больше на женщин, но с появлением современного тренажёрного
зала интерес к клубу появился и у
представителей сильного пола.
Люди среднего и пожилого возраста отдают предпочтение скандинавской ходьбе с палками. По решению депутатов Муниципального
совета был закуплен соответствующий инвентарь, и созданы две группы по 20 человек, занятия в которых
проводятся бесплатно.
Дважды в неделю, по вторникам
и пятницам с 15:00 до 17:00, проводятся «Дни здоровья», во время которых любой житель нашего округа
может позаниматься с инструктором в тренажёрном зале или поиграть в настольный теннис тоже
совершенно бесплатно.
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Культурно-массовые мероприятия

Н

а реализацию этой программы
израсходовано 2 млн. руб. Трудно было бы перечислить все мероприятия, проведённые за год в ходе её исполнения. «Стараемся привлечь всех
жителей округа, представителей различных общественных организаций,
оказать внимание всем, обратившимся в муниципалитет», - говорят специалисты Местной администрации
Ирина Николаевна Фролова и Светлана Викторовна Селина.
В рамках программы проводятся и
праздничные гуляния, и чествование
юбиляров, и торжественно-траурные
церемонии с возложением венков и
цветов к воинским мемориалам.
В 2011 году было организовано 10 возложений цветов, приуроченных к памятным датам, связанным с блокадой
Ленинграда, Днём защитника Отечества, Днём Победы и Днём памяти и
скорби (22 июня).
В День Победы прошло торжественное шествие ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла «Парад
победителей», в котором также приняли участие трудящиеся, представители общественности, студенты и
школьники. В Саду им. 9 января состоялось красочное уличное гуляние
в честь Дня Победы. Для ветеранов
были организованы праздничные

О

чаепития, теплоходная экскурсия по
Неве. Более тысячи участников Великой Отечественной войны получили
в этот день открытки с поздравлениями от Муниципального совета.
Среди других массовых мероприя–
тий - уличное гуляние «Широкая
Масленица»; ставшие традиционными тематические литературно-музыкальные вечера в библиотеке им.
И.Лепсе; торжественные вечера, приуроченные к различным датам, для
многодетных матерей, бывших малолетних узников концлагерей, ветеранов районного совета организации
«Союз-Чернобыль» (26 апреля 2011
года исполнилось 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС).
Для жителей нашего муниципального образования было организовано 13 автобусных экскурсий по историческим местам Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, 3 экскурсии по рекам и каналам.
Нарвский округ тесно сотрудничает с ДК им. А.М.Горького, театром «У
Нарвских ворот», БКЗ «Октябрьский»,
Государственной академической капеллой им. Глинки, другими театрами и концертными площадками. За
год полторы тысячи человек из числа
жителей округа получили в Муниципальном совете бесплатные билеты на

спектакли и концерты.
В День пожилого человека люди
старшего возраста были приглашены на специально организованное
для них праздничное представление
в театре «У Нарвских ворот». Стало
традицией поздравлять с юбилеями
жителей округа старше 65 лет. Каждый месяц юбиляры приглашаются
в библиотеку им. И.Лепсе, где их
ждёт чаепитие и выступление профессиональных артистов.
В рамках проведения декады инвалидов заботой и вниманием депутатов
Муниципального совета было охвачено более 750 жителей округа.
480 детям из малообеспеченных
семей, и детям, находящимся под
опекой, были вручены пригласительные билеты на новогодние
представления, где они получили
подарки. А детей-инвалидов и детей
из многодетных семей Дед Мороз и
Снегурочка - артисты Музыкальнодраматического театра «Премьера»
- поздравляли на дому.
В течение года различные категории
жителей округа получили 1350 памятных подарков к праздничным и юбилейным датам.
Всего в 2011 году было проведено
150 мероприятий, в которых приняло
участие более 4,5 тыс. человек.

социальной помощи семье и детям
Кировского района, детской поликлиники № 21, школ и детских садов.
По запросам судов и других инстанций проводились проверки условий
жизни детей и недееспособных граждан. По результатам проверок составлено 243 акта.
В рамках, предусмотренных действующим законодательством, орган опеки и попечительства является
обязательной стороной в судебных
процессах по лишению родительских
прав, ограничению и восстановлению
в родительских правах, по вопросам,
связанным с воспитанием детей, о признании граждан недееспособными. За
прошедший год было подготовлено
74 заключения в суд по следующим
категориям дел: 2 - по усыновлению;
22 - по лишению родительских прав;
3 - по определению порядка общения
с ребёнком; 3 - по определению места
жительства; 5 - по признанию граждан
недееспособными и 39 заключений,
связанных с исками по охране личных
и имущественных прав.
В органе опеки и попечительства
состоят на учёте 25 граждан, при-

знанных решением суда недееспособными, а также 2 гражданина, находящихся под попечительством в
форме патронажа.
В 2011 году от граждан поступило 331
заявление по вопросам защиты прав и
интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан. За отчётный
период Местной администрацией
подготовлено 317 правовых актов о
назначении граждан опекунами или
попечителями, о назначении денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, в приёмных семьях, о
разрешении на совершение сделок
по отчуждению жилой площади, о
распоряжении текущими доходами
и имуществом несовершеннолетних
детей и недееспособных граждан и
другим вопросам.
Большое внимание уделялось организации летнего и зимнего отдыха
опекаемых и приёмных детей.
Денежные выплаты опекаемым на
питание, приобретение одежды, обу–
ви, мягкого инвентаря осуществлялись в соответствии с действующим
законодательством в полном объёме.

правильности расчёта с гражданами.
Было выявлено более 20 таких нарушений, составлены акты проверок,
материалы направлены в налоговую
инспекцию для возбуждения административного производства.
Работа по исполнению отдельных
государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и торговли была
направлена, в основном, на профилактику правонарушений. К административной ответственности были
привлечены 38 наиболее злостных
нарушителей за размещение транспортных средств на газонах, загрязнение территории, продажу товаров в
неустановленных местах.
В рамках программы по проведению
подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
на базе муниципального учебно-консультационного пункта (ул. Барри-

кадная, д. 36) прошли обучение 326
человек. Они прослушали лекции,
посмотрели видеофильмы, получили
консультации о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций
и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
В рамках программы «Участие в профилактике дорожно-транспортноготравматизма» в школах округа проводились тематические спектакли и
игры «Непослушный светофор», «Путешествие по сказочным дорогам».
Муниципальное учреждение «Информационный центр «Нарвский»
обеспечивало доступ к достоверной
и оперативной информации о деятельности Муниципального совета и
Местной администрации: публиковало нормативно-правовые акты в «Вестнике муниципального образования»,
размещало фотоотчёты на информационных стендах, издавало и бесплатно распространяло среди жителей МО
газету «Нарвский округ».

Опека и попечительство

дним из важнейших вопросов
вопросов,
входящих в компетенцию Местной администрации, остаётся исполнение отдельного государственного
полномочия по опеке и попечительству. На территории нашего муниципального образования работают две
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в которых находится 65 детей: это детский дом № 10 и социальный приют
«Надежда». На учёте в органе опеки
состоит 43 подопечных ребёнка, из которых четверо воспитываются в приёмных семьях. Девять из этих ребят
- сироты. Одиннадцать детей живут в
семьях посторонних граждан, остальные – у близких родственников, как
правило, бабушек. В прошедшем году
было выявлено четверо детей, оставшихся без попечения родителей. Двое
из них отданы под опеку, двое устроены в приют «Надежда».
Специалисты по опеке и попечительству проводят работу с семьями
и детьми по профилактике социального сиротства во взаимодействии с
представителями инспекции по делам несовершеннолетних, Центра

Другие программы и полномочия

Б

ольшая работа проводилась органами местного самоуправления по
профилактике правонарушений, наркомании, экстремизма и терроризма,
дорожно-транспортного травматизма.
Были изданы и распространены среди
жителей округа брошюры «Территория закона», «Остановим наркотики»,
«Жизнь без терроризма», а также по
линии ГО и ЧС - «Техногенные катастрофы» и «Опасная природа».
Сотрудники Местной администрации
совместно с участковыми уполномоченными 31 отдела полиции, членами
Народной дружины «Кировская», инспекторами налоговой службы проводили различные рейды по территории
округа. В одних случаях обследовались
жилые здания, чердаки, подвалы и
внутридворовые территории, проверялись расселённые дома. В других рейды проводились по предприятиям
торговли и сферы обслуживания населения с целью проверки применения
ими контрольно-кассовой техники и

Более подробную информацию о деятельности Муниципального совета и Местной администрации
можно получить на нашем сайте narvski-okrug.spb.ru
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На заметку

Конкурс

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ – БИЗНЕСУ!

Н

ачал работу городской Многофункциональный
центр по предоставлению государственных услуг
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В МФЦ принимаются документы на предоставление
государственных услуг, оказываемых исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Более подробно - на сайте: www.crpp.ru. E-mail: mfc@crpp.ru.

Адрес: ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О,
2-й этаж (вход с Синопской набережной).
Тел: 417-31-31 - о предоставлении государственных услуг;
417-31-30 - о специальных программах поддержки малого и среднего бизнеса.
Приём: понедельник - четверг – с 9.30 до 17.30; пятница
– с 9.30 до 16.30; суббота и воскресенье – выходные дни.

«Я ЗНАЮ, МАМА ЛЮБИТ
ГВОЗДИКИ И СИРЕНЬ...»
Подведены итоги конкурса детского творчества,
посвящённого 8 Марта и празднику весны
колько поколений знает строчки этой песни на
стихи Татьяны Волгиной про то, что «в марте нет
сирени, гвоздики не достать. А можно на листочке цветы нарисовать»! Конечно же, для любимой мамы!
С сиренью в марте за последние десятилетия ситуация
не изменилась. С другими цветами, правда, дело обстоит проще, но по-прежнему нет для мам более желанного букета, чем тот, что нарисован или сотворён из каких-нибудь простых материалов их дорогими чадами.
И в очередной раз в этом можно было убедиться на выставке детского творчества в Муниципальном совете.
Были представлены работы около сорока участников воспитанников детских садов Нарвского округа, в том
числе коллективные из д/с№ 49 и 75. Пластелин, бумага, природные материалы, нитки превратились в руках
маленьких художников в диковинные цветы, которые
не сыщешь ни в одном магазине.
Юные конкурсанты получили от Муниципального совета в подарок за своё творчество краски, фломастеры,
развивающие игры - всё то, что поможет подготовке
будущих школьников. Первое место жюри поделило
между десятью участниками: Варей Бурдиной, Димой
Орловым, Игорем Козаковым (д/с №1), Полиной Чистяковой (д/с «11), Романом Легковым, Машей и Настей Сорокиными (д/с №16), Соней Вязовой (д/с №36),
Алёшей Нестеровым, Алиной Троян (д/с 49) и Степаном Заборовским (д/с №75).

С

Муниципальный совет сердечно поздравляет
юбиляров Нарвского округа!
95

Щетинина Лидия Дмитриевна

90

Апухтина Мария Ивановна
Гнутова Александра Васильевна
Дудина Анна Иосифовна
Ершова Анна Федоровна
Пронин Владимир Фролович
Синявина Антонина Андреевна
Шапочкина Евдокия Ивановна

Пугачева Галина Александровна
Семенов Евгений Михайлович
Смирнова Зоя Сергеевна
Смирнов Юрий Михайлович
Щербакова Людмила Павловна

Счастья!
Доброго здоровья!

85

Барцев Леонид Павлович
Буравлева Антонина Васильевна
Джумков Николай Александрович
Казакова Мария Григорьевна
Калинина Тамара Ивановна
Кононов Алексей Иванович
Матвеева Александра Ивановна
Новикова Нина Дмитриевна

80

Алексеева Надежда Михайловна
Гаврилова Клавдия Ильинична
Головкова Надежда Васильевна
Карачевцева
Александра Пантелеевна
Клевцова Нина Абрамовна
Козлова Людмила Дмитриевна
Кругликова Тамара Романовна
Лепнев Герасим Пантелеймонович
Москалева Тамара Владимировна
Попова Александра Алексеевна
Разживина Галина Дмитриевна
Сурикова Тамара Федоровна
Филь Алексей Макарович
Шехурин Виталий Иванович

75

Авдошкин Виктор Тимофеевич
Андреев Михаил Михайлович
Богданов Лев Константинович
Грабовенко Жанна Борисовна
Громова Лариса Николаевна
Гультяев Анатолий Иванович
Лаврентьева Нонна Сергеевна
Машатина Ида Федоровна
Михайлова Инга Алексеевна
Мурзина Любовь Ивановна
Ольхин Анатолий Михайлович
Панков Арнольд Михайлович
Прудников Евгений Дмитриевич

Долгих лет жизни!
Благополучия!
70

Андреева Тамара Александровна
Воронина Тамара Ивановна
Давлетова Румида Хасановна
Демидов Алексей Ильич
Забелин Валентин Александрович
Завьялова Раиса Игоревна
Золотарева Анна Филипповна
Картузков Михаил Дмитриевич
Козлова Ангелина Николаевна
Колобков Юрий Иванович
Марченко Зинаида Гавриловна
Ольхина Екатерина Николаевна
Сапун Валентин Андреевич
Скородумова Антонина Алексеевна
Фатхлисламова Марзия Абдульевна
Федорищев Юрий Васильевич
Шапочкин Алексей Иванович

65

Безносюк
Владимир Константинович
Белов Николай Иванович
Бондаренко Юрий Васильевич
Брачева Светлана Михайловна
Бугагина Зоя Витальевна
Врублевская Зоя Яковлевна
Горшкова
Валентина Александровна
Грачева Антонина Александровна
Добрецова Наталия Николаевна
Дронов Валент Кириллович
Дубинина Валентина Михайловна
Зайчикова Ирина Леонидовна
Ильичев Виктор Николаевич
Комарова Нина Анатольевна
Комарова Нина Федоровна
Котикова Татьяна Ивановна
Красин Виктор Павлович
Крутиков Алексей Ильич
Крылова Лидия Васильевна
Кугель Валентина Леонтьевна
Кукса Юрий Иванович
Кулина Галина Афанасьевна
Лобанова Татьяна Викторовна
Минакова Раиса Валентиновна
Моисеенко Елена Семеновна
Поляков Юрий Иванович
Редько Давид Леонидовна
Розанов Сергей Анатольевич
Сейдабас Галина Александровна
Семенова Галина Михайловна
Сергушихин Анатолий Иванович
Суворова Тамара Петровна
Тарапатина Антонида Павловна
Тимофеева Людмила Ивановна
Чемерис Лариса Дмитриевна
Черняев Михаил Михайлович
Шанцев Александр Иванович
Швыркова Раиса Петровна

60 лет совместной жизни -

Бриллиантовая свадьба:
Ханталин Михаил Александрович
Ханталина Вера Дмитриевна

50 лет совместной жизни Золотая свадьба:
Беркович Наум Арьевич
Беркович Варвара Ивановна

Четырёхлетняя Полина ЧИСТЯКОВА (д/с № 11)
со своей работой «Весенний букет».

Детскому саду № 16 на постоянную работу

требуется воспитатель
Адрес: ул. Промышленная, д. 20 и 24.
Тел.: 786-05-01, 786-28-25

Обучение

«Все работы хороши,
Выбирай на вкус!»
Профессиональный лицей № 42 ведёт приём учащихся
после 8, 9, 11 класса на бесплатное обучение и без
вступительных экзаменов на 2012/2013 учебный год

П

рофессиональный лицей №42 - это государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования.
Здесь можно получить профессии токаря, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования, контролёра станочных и слесарных работ, слесаря
по ремонту строительных машин, станочника широкого профиля (металлообработка), мастера по обработке
цифровой информации, наладчика станков и оборудования в механообработке, слесаря. Срок обучения варьируется от 10 месяцев до 3 лет 5 месяцев в зависимости от
базового образования и выбранной профессии. Освоить
профессиональное мастерство в лицее может не только молодёжь, но и люди старшего возраста, желающие
пройти переподготовку и повышение квалификации.
Учащиеся профессионального лицея имеют ряд преимуществ, в том числе: отсрочку от призыва в армию,
возможность прохождения производственной практики, рабочую форму, бесплатное питание и посещение
спортивного и тренажёрного залов, государственную
стипендию и льготный проездной. Обо всём, чем живёт
лицей, можно узнать на дне открытых дверей 24 апреля
в 15:00 или на сайте www.pl42spb.ru.
Адрес:: ул. Маршала Говорова, д. 18, лит. А
(7 мин. пешком от метро «Кировский завод»).
Тел. 785-05-18; 786-93-09; 786-92-63; 786-76-73.
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27 марта - Всемирный день театра

Всемирный день театра (World Theatre Day) был установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно
отмечается Центрами ITI и театральными обществами.

А

ртисты детского драматического театра «У Нарвских
ворот» встретили свой профессиональный праздник
на гастролях: труппа выступала на пароме «Princess Maria».
Март вообще был богат событиями для этого коллектива:
в середине месяца театр посетила Вероника Гайнгэртнер
(Veronika Heingärtner) - влиятельный театральный деятель
Австрии и партнёр театра. Её визит был приурочен к показу
недавней премьеры – спектакля «Золушка». Показ прошёл в
рамках фестиваля «Театры Санкт-Петербурга - детям», который проводит Комитет по культуре Санкт-Петербурга
совместно с Союзом театральных деятелей города (СТД
СПб). Постановка является клоун-версией сказки и исполняется без слов, что делает ход действия понятным вне зависимости от того, на каком языке говорят зрители. Скоро
театр отправится покорять фестивальные площадки Европы. Впереди Дания, Болгария и Австрия.
А вот артисты Музыкально-драматического театра «Премьера» только что вернулись из Австрии, где принимали участие
в фестивале «Виват-талант» и были награждены дипломом
Лауреата I степени за спектакль «Я буду добрым клоуном».
Посмотрев мир и показав себя, театры с нетерпением
ждут новых встреч со своими любимыми зрителями: маленькими петербуржцами и их родителями.

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

приглашает детей дошкольного и
младшего школьного возраста на спектакли:

1 апреля (воскресенье), 12:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА
7 апреля (суббота), 12:00, 14:00
КОТ В САПОГАХ
8 апреля (воскресенье), 12:00, 14:00
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
14 апреля (суббота), 12:00, 14:00
ДЮЙМОВОЧКА
15 апреля (воскресенье), 12:00, 14:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК
21 апреля (суббота), 12:00, 14:00
ЗОЛУШКА
22 апреля (воскресенье), 12:00, 14:00
ПОРОСЁНОК КНОК
28 апреля (суббота), 12:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА
29 апреля (воскресенье), 12:00, 14:00
МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА

1 апреля (воскресенье), 12:00
«ТАБЛЕТКА ХРАБРОСТИ»
8 апреля (воскресенье), 12:00
«ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»
15 апреля (воскресенье), 12:00
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
22 апреля (воскресенье), 12:00
«ЗОЛУШКА»
29 апреля (воскресенье), 12:00
«ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1.
Тел. 753-76-25; 753-76-32. Цена билета: 150 рублей.

Жители Нарвского округа,
желающие посетить спектакли и концерты,
как для взрослых, так и для юных зрителей,
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Ул. Оборонная, д.18. Тел.: 786-77-66
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Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48
Худ. руководитель театра Валентина ЛУТЦ

Афиша

БДТ

и легендарная личность – Кирилл
Юрьевич Лавров. Кирилл Юрьевич
возглавлял театр 18 лет и приложил
все
усилия для того, чтобы сберечь
сенью 1918 года комиссар по делам «Идиот» Ф.М.Достоевского, «Пять
особый
сценический менталитет и
театров Мария Андреева подписа- вечеров» А.Володина, «Варвары»
ла декрет о создании в Петрограде Осо- М.Горького, «Горе от ума» А.С. Гри- мощный генетический код, заложенбой драматической труппы - так перво- боедова, «Мещане» М.Горького, ный Товстоноговым.
начально назывался театр, известный «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Три сестры» Он приглашал на постановки талантсегодня под аббревиатурой БДТ.
А.П.Чехова, «Прошлым летом в Чу- ливых режиссёров «одной театральФормирование труппы было по- лимске» А.Вампилова, «Энергичные ной веры», которые творили, приручено известному актёру Николаю люди» В. Шукшина, «Три мешка слушиваясь к голосу своего сердца и
Монахову, а основой её стали два те- сорной пшеницы» В.Тендрякова, полагаясь на чуткость того, для кого
атральных коллектива: организован- «История лошади» Л.Н.Толстого, «На в конечном итоге и существует театр ный в 1918 году Театр трагедии под всякого мудреца довольно простоты» его зрителя, бережно храня традиции.
Сегодня театр возглавил Темур Чхеруководством Юрия Юрьева и Театр А.Островского… становились собыхудожественной драмы, который воз- тиями в театральной жизни не только идзе, который в далёком 1990 году
по приглашению Кирилла
главлял Андрей Лаврентьев.
Юрьевича поставил свой
На должность председатепервый на сцене БДТ спекля Директории Большого
такль, задуманный еще
драматического был назнаТовстоноговым… Постачен великий русский поэт
новка «Коварства и любАлександр Блок, который
ви» стала первой официпо существу стал первым
альной
премьерой после
художественным руководиухода
Мастера
и открыла
телем БДТ. Главным идейновую страницу в истории
ным вдохновителем нового
Большого драматическотеатра стал Максим Горьго театра. С тех пор Темур
кий. Он писал: «Зрителям
Нодарович ставил в БДТ
Т.Н.ЧХЕИДЗЕ
необходимо показать чело- Г.А.ТОВСТОНОГОВ К.Ю.ЛАВРОВ
спектакли. В 2004 году он
века, о котором он сам - и все
принял
приглашение
К.Ю.Лаврова и
мы - издавна мечтали, человека-героя, Ленинграда, страны, но и всего мира.
рыцарски самоотверженного, страст- По крупицам, личность к личности, стал главным режиссёром театра, а с
но влюблённого в свою идею... челове- он собрал ансамбль уникальных июня 2007 года является его художека честного деяния, великого подвига. актерских индивидуальностей, со- ственным руководителем.
В 2009 году театр отметил 90-летний
Необходимо научить людей любить, ставивших лучшую драматическую
уважать истинно человеческое и надо, труппу страны. Роли, сыгранные на юбилей. И не будет преувеличением
чтобы они умели, наконец, гордиться сцене БДТ, принесли известность и сказать, что все эти годы творческих
собою». 15 февраля 1919 года премье- признание Иннокентию Смоктунов- исканий сделали аббревиатуру БДТ
рой трагедии Фридриха Шиллера скому, Олегу Борисову, раскрыли яр- признанным «театральным брендом»
«Дон Карлос» открылся новый – Боль- кие дарования Татьяны Дорониной, мирового масштаба. Сегодня наряду
Сергея Юрского, Евгения Лебедева, с постановками Темура Чхеидзе в теашой драматический театр.
История русского театра хранит не- Ефима Копеляна, Павла Луспекае- тре идут спектакли Николая Пинигимало славных страниц расцвета и ва, Павла Панкова, Эммы Поповой, на, Геннадия Тростянецкого, Аркадия
триумфа сценического искусства, свя- Владислава Стржельчика, Валентины Праудина, Анджея Бубеня, Андрея
занных с деятельностью и творчеством Ковель, Николая Трофимова. В БДТ Прикотенко, Владимира Золотаря.
БДТ. Здесь творили известные всему и поныне на сцену выходят актёры В репертуаре произведения русмиру Монахов, Юрьев, Блок, Алек- знаменитой товстоноговской когорты ской, мировой классики и современсандр Бенуа, Мстислав Добужинский Олег Басилашвили, Алиса Фрейнд- ной драматургии: «Мария Стюарт»
и многие другие выдающиеся мастера лих, Людмила Макарова, Зинаида Ф.Шиллера, «Дом, где разбиваются
театрального искусства. В 1956 году Шарко, Валерий Ивченко, Елена По- сердца» Б.Шоу, «Власть тьмы, или
театр возглавил Георгий Александро- пова, Леонид Неведомский, Геннадий «Коготок увяз, всей птичке пропасть»
Л.Н.Толстого, «Квартет» Р.Харвуда,
вич Товстоногов – великий режиссёр Богачев, Георгий Штиль.
27 апреля 2007 года театр постигло «Лето одного года» Э.Томпсона,
ХХ столетия, руководивший театром
Железнова»
М.Горького,
более 30 лет (с 1992 года театру при- большое горе - ушёл из жизни бес- «Васса
«Блажь!»
А.Н.Островского,
«Месяц в
сменный Художественный руковосвоено имя Мастера и Учителя).
Товстоногов создал театр, который на дитель театра, принявший после деревне» И.С.Тургенева, «Пешком»
протяжении десятилетий неизменно смерти Товстоногова ответственное С.Мрожека, «Дом Бернарды Альбы»
оставался лидером отечественного и многотрудное бремя руководства Ф.Гарсиа Лорки, «Школа налогоплатеатрального процесса. Его спектак- – великий русский актер и театраль- тельщиков» Л.Вернейля и Ж.Бера,
ли: «Лиса и виноград» Г.Фигейредо, ный деятель, удивительный человек «Мерси» И.Д.Шприца и другие.
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Театр детям

ДК ИМ. А.М.ГОРЬКОГО
1 апреля (воскресенье), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДАРОК»
2 апреля (понедельник), 19:00
БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
3 апреля (вторник), 19:00
БДТ: «МЕРСИ» Премьера!
5 апреля (четверг), 19:00
КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВОВ ДВОРЦА
«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»
9 апреля (понедельник), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
10 апреля (вторник), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» Премьера!
11 апреля (среда), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» Премьера!
12 апреля (четверг), 19:00
БДТ: «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
13 апреля (пятница), 19:00
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»
14 апреля (суббота), 18:00
КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВА ДВОРЦА «ДЕБЮТ»
15 апреля (воскресенье), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
16 апреля (понедельник), 19:00
БДТ: «ПЕШКОМ» Премьера!
17 апреля (вторник), 19:00
БДТ: «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» Премьера!
18 апреля (среда), 19:00
КОНЦЕРТ ТОММИ ЭММАНУЭЛЯ
19 апреля (четверг), 19:00
ДК: КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕГО АНСАМБЛЯ «АТАМАН»
20 апреля (пятница), 19:00
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА А. РЫБНИКОВА
«ЮНОНА И АВОСЬ»
21 апреля (суббота), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»
22 апреля (воскресенье), 19:00
КОНЦЕРТ АЛЬБЕРТА АСАДУЛЛИНА
23 апреля (понедельник), 19:00
КОНЦЕРТ «МЫ РАЙОНОМ ГОРДИМСЯ СВОИМ!»
24 апреля (вторник), 19:00
БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»
25 апреля (среда), 19:00
БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»
26 апреля (четверг), 19:00
27 апреля (пятница), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» Премьера!
28 апреля (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (Москва)
29 апреля (воскресенье), 19:00
КОНЦЕРТ ЮРИЯ МАГОМАЕВА
30 апреля (понедельник), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» Премьера!
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13
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