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ОКРУГОКРУГ

На снимке: первый Председатель Муниципального совета №29 (МО Нарвский округ) Вадим Сергеевич ЛО-
ПАТНИКОВ и Глава муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ 

С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

Местное самоуправление называют вла-
стью, наиболее близкой к людям, их 

заботам и нуждам. Муниципальная власть 
не только решает первостепенные задачи со-
циальной сферы, благоустройства, жилищ-
но-коммунального комплекса, но и позволяет 
реализовать конституционное право каждого 
на участие в управлении.
 День местного самоуправления был утверж-
дён Указом Президента Российской Федера-
ции в 2012 году, но имеет  значительно более 
глубокие исторические корни:  21 апреля 
1785 года императрицей Екатериной II была 
утверждена «Жалованная грамота городам», 
положившая начало формированию инсти-
тутов российского муниципального права». 
Однако в нашем современном мире система 
местного самоуправления начала формиро-
ваться в 90-е годы XX столетия. В 1998 году 
после проведения в Санкт-Петербурге му-
ниципальных выборов были сформированы 
представительные органы местной власти...
 -  Когда впервые заговорили о том, что созда-
ётся новый уровень власти, мало кто понимал, 
что это будет. Но многие организации ста-
рались выдвинуть в депутаты своих сотруд-
ников, - рассказывает первый председатель 
Муниципального совета №29 (МО Нарвский 

округ), а ныне Председатель Контрольно-
счётной палаты Санкт-Петербурга Вадим 
Сергеевич Лопатников. - На выборах избира-
тели голосовали за тех, кого знали в лицо: учи-
телей, воспитателей, работников жилконтор, 
участковых милиционеров. В состав Совета 
1-го созыва было избрано сразу 3 санитарных 
врача, в том числе я. Быть депутатом - это не 
освобождённая должность. К нашим основ-
ным служебным обязанностям добавилось 
множество других забот о благе округа и его 
жителей. А ведь в то время у нас не было ни-
чего - ни устава, ни бюджета, ни помещения. 
Первые заседания Совета проводились в дет-
ском саду №1, заведующая которого Наталия 
Васильевна Соколова тоже стала депутатом. 
Там, сидя на детских стульчиках, мы и при-
нимали первые важные решения.
 На том этапе работа казалась более творче-
ской: Муниципальные программы, Бюджет-
ный кодекс и многое другое появилось чуть 
позднее. А тогда депутаты изобретали самые 
разные формы: создавали муниципальные 
учреждения, фонды, которые могли бы под-
держать население. В 1999 году был создан 
муниципальный спортивный клуб «Старт» 
и рядом - кафе «Финиш», где малоимущие 
могли бесплатно питаться. Появился «Центр 

консультаций по жилищным вопросам», 
впоследствии преобразованный в «Центр по 
оказанию социально-бытовых услуг», при 
котором работали муниципальная парик-
махерская и прачечная, так необходимая на-
селению, проживающему в домах без ванн. В 
это же время было создано МУП «Муници-
пальное кабельное телевидение» и совместно 
с соседними муниципалитетами учреждена 
газета «Муниципальный вестник», для изда-
ния которой было создано МУ «Информаци-
онный центр Нарвский» («ИЦН»).
  В плачевном состоянии находился тогда Сад 
им. 9-го января: здания, решётка, инженер-
ные сети находились в аврийном состоянии, 
лужайки заросли бурьяном. Муниципаль-
ный совет учредил Фонд реконструкции 
и развития «Возрождение», который под 
контролем КГИОП провёл капитальный ре-
монт на территории Сада (реконструкция 
ландшафта парка проводилась городским 
Управлением садово-паркового хозяйства). 
Вовремя проведённые работы буквально 
спасли Сад от полного разрушения.
  В 2005 году Фонд «Возрождение» выполнил 
свои функции, и на его базе было создано 
муниципальное учреждение «Нарвская пер-
спектива», а генеральный директор Фонда 

Елена Борисовна Мацко по результатам кон-
курса на замещение должности была утверж-
дена Главой Местной администрации и рабо-
тает на этом посту до сих пор.
  С первых дней формирования органов 
местного самоуправления в Нарвском 
округе трудятся Ольга Дмитриевна Сер-
дюк, Ирина Юрьевна Кузьменко, Ирина 
Николаевна Фролова, Людмила Геннадьев-
на Москвина, Людмила Дмитриевна Белая. 
  Сегодня в Муниципальном совете 5-го 
созыва работают Мария Егоровна Дащен-
ко и Александр Георгиевич Каптурович, 
которые впервые были избраны муници-
пальными депутатами в 2000 году и про-
должают трудиться в муниципалитете на 
протяжении четырёх созывов. 
 По мнению В. С. Лопатникова, который до 
недавнего времени жил на пр. Стачек, Нарв-
ский округ является одним из лучших муни-
ципальных образований города. Он также 
считает, что следовало бы расширить полно-
мочия и финансовую свободу муниципали-
тетов, что увеличило бы их эффективность.
   А. Г. Каптурович и другие депутаты поде-
лятся своими взглядами на становление и 
развитие местного самоуправления в следую-
щих номерах газеты «Нарвский округ».

На снимках (слева направо): 1 - В. С. ЛОПАТНИКОВ (1999 год); 2 - первое знакомство жителей с муниципальной властью проходило во дворах; 3 - А. Г. КАПТУ-
РОВИЧ (в центре) и председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  В. Ф. БЕЛИКОВ в ДК им. Горького на торжественном мероприятии 
в честь 10-летия местного самоуправления в Санкт-Петербурге (2008); 4 - первый совместный субботник депутатов и жителей Огородного переулка (1999 год).

      В КДЦ «Московский» состоялся очередной ежегод-
ный Съезд Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга, на котором были подведены итоги работы 
муниципалитетов в 2016 году.  В мероприятии приняли 
участие губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, пред-
седатель Законодательного Собрания Вячеслав Серафи-
мович Макаров,  вице-губернатор Александр Николаевич 
Говорунов и другие.
  Г. С. Полтавчеенко выступил с докладом, в котором отме-
тил, что «Петербург прошёл через кризис увереннее других 
регионов России» и подчеркнул, что «от качества работы 
городской, районной и муниципальной власти, от эффек-
тивности нашего взаимодействия, будет напрямую зави-
сеть то, как Санкт-Петербург поможет России в решении 
важнейших политических задач». Далее губернатор рас-
сказал о создании Координационного Совета по местному 
самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга и обо-
значил основные  вопросы деятельности органов местного 
самоуправления. 
  Председатель Совета В. Ф. Беликов представил краткий 
доклад об итогах работы, сосредоточив внимание на наи-
более актуальных проблемах, связанных с деятельностью 
органов местного самоуправления внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, в первую оче-
редь, вопросах опеки и попечительства, благоустройства.  
 В заключение Г. С. Полтавченко вручил грамоты и благодарно-
сти лучшим руководителям органов местного самоуправления. 
Почётной грамотой губернатора Санкт-Петербурга за эффек-
тивную работу в 2016 году и совершенствование взаимодей-
ствия органов государственной власти с органами местного 
самоуправления был награждён Глава муниципального обра-
зования Нарвский округ Александр Георгиевич Каптурович. 
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В марте 2017 года состоялись два заседания  
Муниципального совета, на которых были 
внесены изменения в бюджет Муниципаль-

ного образования и принята новая редакция Устава МО.

 ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания СПб
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 ВАСИЛЬЕВ

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

с 15:00 до 18:00

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете

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

     По программе «Благоустройство»:
Произведена санитарная обрезка кустов по адресам: ул. 
Гладкова, д.1, д. 21, д.41;
Установлено газонное ограждение (ул. Трефолева, д.11);
Отремонтированы металлические ограждения по адре-
сам: ул. Балтийская, д.29; ул. Гладкова, д.25; Огородный пер., 
д.3; Огородный пер., д.11; пр. Стачек, д.42; ул. Швецова, д.10;
Проведён профилактический осмотр ограничителей 
движения («лежачие полицейские»), их ремонт и установ-
ка по адресам: ул. Зои Космодемьянской, д.3; ул. Косино-
ва, д.7; ул. Маршала Говорова, д.24; ул. Оборонная, д.4-6; 
Огородный пер., д.9; ул. Трефолева, д.16; 
Установлены бетонные полусферы для ограничения 
проезда автотранспорта по адресу ул. Оборонная, д.4 и 
блоки по адресу ул. Маршала Говорова, д.22/10.

По другим программам:
10.03 в библиотеке им. И. И. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) со-
стоялся литературно-музыкальный вечер для жительниц 
округа «Благословите женщину», посвящённый 8 Марта;
  14.03 в детском саду № 1 (ул. Маршала Говорова, д. 24, 
корп. 2) для маленьких жителей округа был организован 
просмотр тематического спектакля по профилактике 
дорожного травматизма;
 16.03 в актовом зале Муниципального совета (ул. 
Оборонная, д. 18) прошло награждение победителей 
конкурса детского творчества, посвящённого 8 Марта и 
Празднику весны. В конкурсе приняло участие 246 ре-
бят, 101 из них получили призы за лучшие работы в но-
минациях: «Рисунок», «Открытка» и «Поделка»; 
  18.03  в муниципальном спортклубе «Старт» (ул. Глад-
кова, д. 7/10)  состоялась «Спортивная суббота», в рамках 
которой в зале прошли соревнования по настольному 
теннису, а на открытой площадке у клуба - футбольный 
матч среди старшеклассников округа;
 19.03 жители округа (родители с детьми) побывали на 
автобусной экскурсии «Морским судам быть!» с посеще-
нием верфи исторического судостроения «Полтава»;
 21.03 в спортивном зале лицея №384 и 28.03 в детском 
саду №16 прошли «Весёлые старты»; 
 23.03 жители округа побывали на спектакле «Мужчи-
на с доставкой на дом» в ДК им. Горького; 25.03 - там же 
на спектакле «Мужчина в тапочках»;
 25.03 дети из многодетных и малообеспеченных семей 
стали зрителями мюзикла «Бременские музыканты» в 
ДК им. Горького; 
28.03 жители округа побывали на концерте, посвящён-
ном Дню работника культуры, в муз. школе №9; 
 31.03 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) состоится поздравление жителей округа, 
отметивших в марте свои круглые даты (начиная с 65 
лет) и супружеских пар, отметивших 50, 55, 60 и 65 лет со-
вместной жизни. С концертной программой для юбиля-
ров выступят воспитанники подготовительной группы 
«Дельфинчики» детского сада №16 (воспитатели Мария 
Геннадьевна Ботнарь и Елена Алексеевна Белецкая, муз. 
рук. Алёна Александровна Столбова).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= МАРТ =

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА

организована бесплатная первичная 
юридическая консультация  граждан 
Адрес: Союз предпринимателей,

пр. Стачек, д. 16. Тел. +7 (931) 350-06-48
Время приёма: вт 16:00-18:00 по записи

 Муниципальный совет муниципального образования 
муниципального округа Нарвский округ 

 СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
  11 апреля  2017 года в 16:00 
по адресу: ул. Балтийская, д.35

 (Петровский колледж,  актовый зал)
На публичные слушания выносится:
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 Муниципального образования за 2016 год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Как известно, 2017 год определён Правительством Рос-
сии как Год экологии для активного решения эколо-

гических проблем в стране, вопросов охраны окружающей 
среды и привлечения внимания общественности к этой 
проблеме. В нашем муниципальном образовании экологи-
ческое движение «Сдай батарейку - спаси ёжика!» началось 
ещё в 2015 году. Зародившись в школе №565 по инициативе 
учителя-воспитателя Галины Алексеевны Подлобной, оно 
получило поддержку Муниципального совета и быстро 
распространилось по всем учебным и дошкольным за-
ведениям округа. За время акции было собрано более 360 
кг батареек и аккумуляторов. Наша газета неоднократно 
рассказывала о замечательном движении, теперь об акции 
пишут уже городские и российские СМИ: газета «Метро» 
и «Учительская газета», например. Так что у акции есть все 
шансы распространиться по всей стране и спасти множе-
ство ёжиков, белочек и других лесных обитателей.

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности:
16.04 и 30.04 с 14:30 до 15:30 - у станции метро «Киров-
ский завод» вдоль ул. Васи Алексеева; с 16:00 до 17:00 
на пл. Стачек, д.4 (парковка у ДК им. А.М.Горького)

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

Людные места - рай для торговцев. Территории возле 
метро, где проходимость особенно велика, постоян-

но превращаются в стихийные рынки. Торгуют всем: ры-
бой, зеленью, печеньем, носками «5 пар за 100 рублей», 
одеждой, сигаретами. Облик города не становится кра-
ше от нагромождений ящиков, картонок, коробок, от 
громких междоусобных разборок за наиболее выгодно 
расположенную «точку», мусора, грязи, дурных запахов. 
 Тем не менее, многие горожане регулярно пользуются 
услугами «лоточников», объясняя свою неразборчивость 
тем, что это дёшево и  удобно: купил по дороге домой 
- и пошёл.  При этом забывается, что сниженные цены 
обусловлены, как правило, закупкой не слишком каче-
ственных, а то и вовсе отбракованных товаров. Условия 
транспортировки и хранения таких товаров далеки от 
соблюдения санитарных норм, да и сами продавцы (не 
имеющие ни разрешения на осуществление торговой 
деятельности, ни санитарных книжек) без медицинского 
освидетельствования могут являться носителями опас-
ных болезней и инфекций.
 Как показывает практика, категория граждан, занимаю-

щихся подобной деятельностью, - это в основном мигран-
ты из ближнего зарубежья или других регионов России, 
проживающие по временной регистрации или вообще без 
таковой. Эти люди официально нигде не работают, нало-
ги и отчисления в пенсионный фонд не платят, часто ме-
няют место проживания. Зафиксированы случаи, когда в 
торговлю были вовлечены несовершеннолетние из стран 
ближнего зарубежья. Предъявить претензии к ним за об-
наруженные в покупках дефекты, просроченные продук-
ты, причинённый здоровью вред и т. д. невозможно.
  С нарушителями, ведущими торговлю в неустановлен-
ных местах, борются сотрудники комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности, сотрудники 
Администрации района и специально уполномочен-
ные должностные лица местного самоуправления. В 
соответствии со статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23 де-
кабря 2016 года) на граждан, занимающихся торговлей в 
неустановленных местах, может быть наложен штраф в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. Кроме 

того, они могут быть 
привлечены к ответ-
ственности за наруше-
ние миграционного 
законодательства. Но 
наиболее действенная 
мера к тому, чтобы 
улицы «культурной 
столицы» не превра-
тились в сплошную 
барахолку, - это голо-
сование рублём. Если 
горожане не будут 
покупать товары у со-
мнительных торгов-
цев, те сами исчезнут 
вместе со своим не чи-
стым бизнесом.

Памятка для населения по записи на приём к врачам
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23»

Запись на первичный приём к врачу-терапевту и к специа-
листам: офтальмологу, неврологу, хирургу, эндокринологу, 
оториноларингологу (ЛОР), урологу, осуществляется через:
- Call-центр: телефон - 593-89-05;
- сайт поликлиники в сети Интернет: pol23.spb.ru;
- терминал в холле поликлиники №23 у регистратуры;
- регистратуры поликлинических отделений;
- АРМ (электронные системы) врача.
 Записаться к специалистам: гастроэнтерологу, пульмо-
нологу, кардиологу, ревматологу - можно через:
- регистратуры поликлинических отделений;
- АРМ (электронные системы) врача.
  Талоны на повторный приём выдают сами врачи.

Для детейЗакон

КАК ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ?

Бесплатное профилактическое флюорографическое 
обследование жители округа могут пройти на флюо-

ростанции противотуберкулезного диспансера Кировско-
го района (ул.Оборонная, д. 35). Режим работы: пн – пт с 
09:30 до 18:30. При себе необходимо иметь паспорт с реги-
страцией в Кировском районе. При отсутствии данных о 
регистрации можно представить свидетельство о времен-
ной регистрации или полис ОМС (с приложением), закре-
плённый за поликлиникой Кировского района.

ГДЕ СДЕЛАТЬ «ФЛЮШКУ»?

ПРОТИВ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ

Снимки сде-
ланы во время 

рейда Местной адми-
нистрации в районе 
площади Стачек.

Для детейБезопасность

Март звонит декабрю: «Слышь, братан, выйди сегод-
ня за меня на работу!». Декабрь отвечает: «Да не во-

прос, ты же за меня выходил!». 
 Нынешняя переменчивая погода породила множество 
шуток и анекдотов, но это не повод легкомысленно отно-
ситься к природным явлениям. Так, из-за резких перепадов 
температур ледовое покрытие Финского залива и других 
водоёмов уже очень неустойчивое. Выход на лёд смертельно 
опасен, тому есть трагические примеры недавнего времени.
 15 марта вступило в силу постановление Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1133 « Об уста-
новлении периодов, в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге». Стоит отметить, что выход на лёд в запре-
щённый период влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей, что предусмо-
трено статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях».    

            ПСО  и ОНД Кировского района

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН!
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ! ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ЮБИЛЕЙНОЙ ВИКТОРИНЫ

Для детейСпорт
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Муниципальный совет благодарит всех жителей округа, 
приславших свои варианты ответов на вопросы истори-
ко-краеведческой викторины, посвящённой 100-летию 
Кировского района (см. «Нарвский округ» № 2 (79) фев-
раль 2017). Жюри  приступило к подведению итогов. Име-
на победителей будут объявлены в следующем номере.

100 лет

РАЙОН СВОЙ ЗНАЮРАЙОН СВОЙ ЗНАЮ
И ЛЮБЛЮИ ЛЮБЛЮ

1. С какого года наш район носит название Кировский?
    Ответ: с декабря 1934 года.
2. Откуда появилось название Нарвская застава? Сколь-
ко было застав в Санкт-Петербурге? В каком году был 
издан Указ об окружении города заставами?
   Ответ: Нарвская застава находилась по дороге на На-
рву (юго-западное направление). Всего застав было четыре: 
Московская (по дороге на Москву), Невская (по дороге вдоль 
Невы на Шлиссельбург), Выборгская (по дороге на Выборг и 
Нарвская (по дороге на Нарву). Указ учреждён в 1712 году.
3. Какие детали убранства Нарвских ворот доказывают, 
что они триумфальные?
     Ответ: Колесница.
4. Кто был владельцем завода (Путиловского, затем Ки-
ровского) до того, как Н. И. Путилов приобрёл его?
    Ответ: В 1848 году Николай I пожаловал завод отстав-
ному полковнику Огареву. Вскоре, запутавшись в долгах, 
Огарев передал завод в аренду, а затем продал английской 
фирме «Рихтер Дей и компания». Фирма обанкротилась, и 
завод вновь стал собственностью казны.
5. Какое место Кировского района носило название 
«Путиловского городка»?
   Ответ: Так назывался в 20-х годах кавартал - первенец 
ленинградского массового строительства на улице Трак-
торной недалеко от пр. Стачек.
6. Какой военачальник возглавил оборону города в сен-
тябрьские дни 1941 года, когда от Кировского завода до 
линии фронта оставалось 4 км?
   Ответ: Леонид Александрович Говоров.
7. Кто был директором Кировского завода во время войны?
    Ответ: Исаак Моисеевич Зальцман.
8. В каком году было принято решение о возведении ги-
гантского корпуса Кировского завода (по сей день недо-
строенного) на территории сада усадьбы Е. Р. Дашковой?
    Ответ: В 1983 году.
9. В каком году и кем была торжественно освящена цер-
ковь святого Николая Чудотворца и мученицы Цари-
цы Александры (Путиловская церковь)?
   Ответ: 9 (22) мая 1906 года. Храм освятил Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний (Вадковский) 
в сослужении с епископом Гдовским Кириллом и о. Иоанном 
Кронштадтским.
10. На какой улице жил Тимофей Матвеевич Матвеев, дед 
первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина?
     Ответ: На Богомоловской улице, с 1923 года - ул. Воз-
рождения.
11. В каком году был сооружён виадук на пр. Стачек в 
Автово и по чьему проекту?
    Ответ: В 1934 году по проекту архитектора Н. А. Троцкого.
12. В каком году был возведён наземный павильон стан-
ции метро «Кировский завод»? Кто его проектировал?

     

Ответ: В 1955 году по проекту архитектора А. К. Андрее-
ва и инженера О. В. Ивановой.
13. В каком году были сняты трамвайные пути с пр. 
Стачек?
     Ответ: В 1961 году.
14. Как называется монумент, расположенный на сты-
ке пр. Стачек и ул. Краснопутиловской? В каком году 
монумент был открыт? Кто его автор?
     Ответ: 27 октября 1968 года, в канун 50- летия ВЛКСМ, 
был открыт монумент «Героическому комсомолу». Скуль-
пторы В. Гордон, О. Кузнецов и В. Тимошенко, архитекто-
ры В. Фабрицкий и И. Шмелев.
15. В каком году и по какому адресу справила новоселье 
первая в Кировском районе детская музыкальная школа?
    Ответ: В 1959 году на ул. Гладкова, д.3
16. Какие улицы названы в память о героической обо-
роне города?
    Ответ: Проспект Народного Ополчения, улицы Барри-
кадная, Зенитчиков, Морской пехоты, Оборонная, Стойко-
сти, проспект Ветеранов.
17. Какие потери понёс флот Балтийского морского 
пароходства за годы Великой Отечественной войны?
Ответ: Из 122 судов сохранилось на плаву только 22.
18. Назовите имя жившего в Кировском районе Героя Со-
ветского Союза, легендарного командира подводной лод-
ки Балтийского флота. Укажите бортовой номер лодки.
    Ответ: Герой Советского Союза капитан-лейтенант 
Александр Иванович Маринеско. Лодка С-13.
19. Как называется участок «Зелёного пояса Славы», 
пролегающий через территорию Кировского района? 
Где он берёт начало?
    Ответ: Кировский вал. Своё начало берет у ст. Лигово.
20. В каком году был установлен один из первых в Ле-
нинграде памятников на месте боевых сражений – ру-
стованная бетонная стела с рельефным изображением 
ордена Отечественной войны (Сосновая Поляна)? Кто 
автор проекта?
   Ответ: В 1944 году. Архитекторы К. Л. Иогансен и 
В. А. Петров.
21. Какому ленинградскому поэту принадлежат слова?
            «Прекрасна жизнь, и подвиг жизни вечен.
             Бессмертье павших – в мужестве живых».
     Ответ: Поэту Михаилу Дудину.

Викторина подготовлена
 сотрудниками библиотеки  им. И. И. Лепсе

На площадке спортивного клуба «Старт» (ул. Глад-
кова, д. 7/10) состоялся турнир по футболу между 

дворовыми и школьными командами муниципальных 
образований Кировского района, посвящённый 100-ле-
тию района. Участников соревнований приветствовали 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
член фракции «Единая Россия» Денис Александрович Че-
тырбок и депутат Муниципального совета МО Нарвский 
округ Алексей Юрьевич Глушков. В горячей борьбе, про-
исходившей между 8 командами, победу одержала сбор-
ная школы №381 (капитан команды  Феликс Комаров).

НАШИ ПОБЕДЫ

Для детейПриглашаем

Вас ждут интересные конкурсы и призы, 
настоящий футбольный фристайл, а также мастер-

класс от известных футболистов. День открытых дверей - 
это отличная возможность провести выходной день в ат-
мосфере бодрости, веселья и первым опробовать новый 
тренажёр под названием «футбольная пушка»!

 Приходи сам и приводи друзей! Рады всем! 
Место встречи - футбольный центр «Молния» на Кировском»:
пр. Стачек, д. 45, корп. 2. Начало в 12:00. Вход свободный

Склад

Автомойка

Стоянка
Пустырь

Ул. Новоовсянниковская

На снимке: команда-победитель с организаторами 
и гостями турнира.

СЕТЬ ФУТБОЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ «МОЛНИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Муниципальный спортивный клуб «СТАРТ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
занятия в тренажёрном зале -
пн, ср, пт с 11:00 до 21:00,

настольный теннис с 11:00 до 17:00;
 скандинавская ходьба - вт и сб в 10:30;

пилатес (групповые занятия)  - вт и пт в 11:15
Адрес клуба: ул. Гладкова, д. 7/10

Тел. 786-04-97

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Опека

Изменим мир к лучшему!
Усыновляя ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен 
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни 

Александр, 14 лет 

У  Александра карие глаза и  
тёмные волосы. Он обая-

тельный подросток, спокойный, 
вежливый. Никогда не откажет 
в просьбе о помощи и все по-
ручения выполняет очень каче-
ственно. Ответственный, чест-
ный, не нуждается в контроле, 
но похвала вдохновляет его. 
Саша избирателен в общении. 
Дружит в основном с ребятами 
из своей футбольной команды.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, приёмная семья.

Оригами, что по-японски букваль-
но означает «сложенная бума-

га», - древнее искусство складывания 
фигурок из бумаги. Своими корнями 
оно уходит в Китай,  где, по  общепри-
нятой версии, и была изобретена в 105 
году нашей эры бумага.  
 Классическое оригами предписывает 
использование одного листа бумаги 
без применения клея и ножниц. Дол-
гое время этот вид искусства был до-
ступен только представителям высших 
сословий, где признаком хорошего 
тона было владение сложной техникой 
складывания из бумаги.
 В середине XX века известный япон-
ский мастер Акира Ёсидзава придумал 
систему универсальных знаков, позво-
ляющую записать процесс складыва-
ния любой модели в виде серии черте-
жей. Эта находка позволила оригами 
широко распространиться и очаровать 
людей во всём мире. 
 Удивительные работы, выполенные в 
этой технике, можно было увидеть во 
время 5-й Ежегодной городской педа-
гогической конференции по оригами, 
которая только что завершилась в Цен-

тре детского (юношеского) техническо-
го творчества Кировского района (ул. 
Маршала Говорова, д. 34). На конфе-
ренции прозвучало много интересных 
выступлений. Так, руководитель Го-
родского учебно-методического объ-
единения педагогов дополнительного 
образования детей по направлению 
оригами, педагог нашего Центра Анна 
Михайловна Технорядова рассказала 
о том, как проходила конференция 
Испанской ассоциации оригами. С со-
общением на тему «Интернет-новости 
оригами» выступила Валентина Серге-
евна Цуканова. Поделились новостями 
и творческими секретами гости из Ве-
ликого Устюга - родины Деда Мороза 
- Елена Александровна Ступак и Жан-
на Владиславовна Вологдина. А Свет-
лана Витальевна Соколова, автор книг 
по оригами, провела удивительный 
мастер-класс «Авторская модель». Яр-
кие впечатления остались и от других 
мастер-классов: «Цветок сакуры» (Т. В. 
Хлямова), «Цветочная кусудама» (В. С. 
Цуканова), «Японские журавлики» (Н. 
Ю. Смирнова) и др.
 Директор компании «Мияби» (Об-

щество дружбы «Россия-Япония») 
Екатерина Евгеньевна Евсеева проде-
монстрировала волшебство японской 
бумаги васи, показав не только об-
разцы этой прочнейшей бумаги, но и 
сделанные из неё одежду, светильник 
и даже куклы  - «Японку» и «Самурая».   
Вдохновение, полученное от искусства 
оригами, педагоги, несомненно, пере-
дадут своим воспитанникам.  

Татьяна Павловна ЛУГОВАЯ,
 зав. отделом ЦДЮТТ;

Фото Алёны КИСЕЛЁВОЙ  

Для детейСобытие
В Центре детского (юношеского) технического творчества Кировского рай-
она (ЦДЮТТ) прошла 5-я Ежегодная городская педагогическая конферен-
ция по оригами в рамках Международной выставки «Четыре времени года» 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОРИГАМИ

На снимке: Анна Михайловна 
ТЕХНОРЯДОВА с кусудамой
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
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Аламдарова Лариса Петровна  

95
Гнутова Александра Васильевна
Шапочкина Евдокия Ивановна

90
Буравлева Антонина Васильевна
Калинина Тамара Ивановна
Кононов Алексей Иванович

85
Головкова Надежда Васильевна
Карачевцева
                   Александра Пантелеевна
Лепнев Герасим Пантелеймонович
Москалева Тамара Владимировна 
Разживина Галина Дмитриевна 
Сурикова Тамара Федоровна 
Филь Алексей Макарович
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Авдошкин Виктор Тимофеевич
Богданов Лев Константинович 
Воронцова Сюльви Адамовна 
Громова Лариса Николаевна 
Зверев Лев Николаевич 
Крокос Наталья Андреевна
Лаврентьева Нонна Сергеевна 
Машатина Ида Федоровна
Михайлова Инга Алексеевна 
Мурзина Любовь Ивановна 
Пугачева Галина Александровна 
Семенов Евгений Михайлович
Смирнов Юрий Михайлович 
Смирнова Зоя Сергеевна
Тимофеева Вера Яковлевна
Щербакова Людмила Павловна
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Андреева Таисия Степановна 

Воронина Тамара Ивановна
Давлетова Румида Хасановна
Демидов Алексей Ильич 
Дудник Нина Давыдовна 
Завьялова Раиса Игоревна
Картузков Михаил Дмитриевич 
Марченко Зинаида Гавриловна 
Сапун Валентин Андреевич
Скородумова Антонина Алексеевна 
Фатхлисламова Марзия Абдульевна 
Федорищев Юрий Васильевич 
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Безносюк
               Владимир Константинович
Белов Николай Иванович
Бондаренко Юрий Васильевич
Брачева Светлана Михайловна 
Врублевская Зоя Яковлевна 

Горшкова Валентина Александровна
Дронов Валент Кириллович
Дубинина Валентина Михайловна 
Зайчикова Ирина Леонидовна
Котикова Татьяна Ивановна 
Крутиков Алексей Ильич
Крылова Лидия Васильевна
Кулина Галина Афанасьевна 
Линев Юрий Александрович
Лобанова Татьяна Викторовна 
Минакова Раиса Валентиновна 
Поляков Юрий Иванович 
Редько Давид Леонидович 
Розанов Сергей Анатольевич
Сеидабас Галина Александровна 
Семенова Галина Михайловна
Суворова Тамара Петровна
Тарапатина Антонида Павловна
Тимофеева Людмила Ивановна
Чемерис Лариса Дмитриевна 
Черняев Михаил Михайлович 
Шанцев Александр Иванович 

 65
Богданова Любовь Семеновна
Глушков Владимир Николаевич 
Денисов Анатолий Леонидович 
Ерастов Александр Викторович
Ильюткина Наталья Николаевна
Индейкина Евдокия Васильевна
Крейтер Игорь Ильич 
Лебедев Василий Иванович
Митлина Галина Петровна 
Нестеров Владимир Петрович
Носкова Татьяна Николаевна
Сергеева Надежда Ивановна 
Соловьёв Александр Сергеевич
Федорова Ирина Евгеньевна 
Халимова Энисэ Сабирулловна 
Харитидис Михаил Нинелович
Шуклина Марина Петровна 
Шумилов Владимир Викторович 

Желаем счастья!

Долголетия!

Благополучия!

Крепкого здоровья!

Для детейАфиша

 Музыкально-драматический 
 театр «ПРЕМЬЕРА»

(25-й юбилейный сезон!)
 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

02.04 (вс) 12:00  «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 3+
09.04 (вс) 12:00       «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»                                3+
16.04 (вс) 12:00    «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»                         3+
23.04 (вс) 12:00      «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»                       6+

В программе могут произойти изменения!
Стоимость билета 250 рублей  

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

01.04 (сб)   11:00; 13:00        «КОТ В САПОГАХ»                               6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
02.04 (вс)   11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)  
08.04 (сб)   11:00; 13:00        «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
09.04 (вс)   11:00; 13:00            «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                                    0+ 
                                                  Премьера! 
15.04 (сб)   11:00; 13:00      «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                   6+
                                                  (от 6 до 12 лет)
16.04 (вс)   11:00; 13:00      «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                           0+          
              (от 3 до 10 лет)
22.04 (сб)   11:00; 13:00      «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                     0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
23.04 (вс)   11:00; 13:00       «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
29.04 (сб)   11:00; 13:00             «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»                         6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
30.04 (вс)  11:00; 13:00             «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                                 0+ 
                                                   Премьера! 
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

С пектакль детского драматического «Те-
атра у  Нарвских ворот» «Маленький 

принц» (реж. Яна Тумина) был представлен 
на XI международном фестивале куколь-
ных театров в Измире (Турция), где собра-
лось 40 театров из 20 стран мира. Спектакль 
был награждён 
дипломом «За не-
традиционное 
воплощение клас-
сического сюжета 
и оригинальный 
синтез театраль-
ных технологий», 
а актёр театра 
Антон Хатеев  - 
дипломом «За 
высокий уровень 
мастерства в созда-
нии ярких образов 
в спектакле «Ма-
ленький принц».
   Награда одного 
из крупнейших 
кукольных фести-
валей стала одновременно и своего рода по-
дарком к юбилею спектакля: недавно текст 
сказки-повести Антуана де Сент-Экзюпери 
прозвучал в зрительном зале «Театра у 
Нарвских ворот» в 50-й раз. Эта постановка 
вошла в репертуар всего чуть более года на-
зад, но за это время стала обладателем уже 
нескольких престижных премий,  в том 
числе Гран-при на фестивале детских теа-
тров в Македонии. 
 Юбилейный показ проходил на родной 
сцене. Среди зрителей находился почётный 
гость - председатель Санкт-Петербургской 
общественной организации ветеранов 

войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов, генерал-майор 
в отставке Василий Тихонович Волобуев. 
Он - лётчик-истребитель в прошлом. Под-
нимался до высоты 19 тысяч метров: «Там 
даже днём небо начинает темнеть. Когда 

до земли такое 
расстояние, ты её 
вообще не ощу-
щаешь. Чувству-
ешь себя на такой 
высоте в полной 
безопасности, по-
тому что оттуда 
далеко до земли 
падать».
 Создателям спек-
такля и актёрам 
было очень инте-
ресно услышать 
мнение В. Т. Во-
лобуева о своей 
работе, ведь ав-
тор «Маленького 
принца» тоже 

был лётчиком. Сент-Экзюпери не мог под-
ниматься до такой высоты, «где небо на-
чинает темнеть», но в его время профессия 
авиатора была столь же опасной,  как сейчас 
- профессия космонавта.
  Генерал-майор отметил, что он, уже дваж-
ды прадед, много раз читал «Маленького 
принца», и детям-внукам рассказывал про 
то, что «зорко одно лишь сердце». Но тут, 
в театре, знакомые персонажи существу-
ют, что называется, на малой высоте, заде-
вая за живое. 
 Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 

завлит театра

27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА Для детейПоздравляем!

«Маленький принц» открывает сердца

На снимке: генерал-майор в отстав-
ке В. Т. ВОЛОБУЕВ и художествен-

ный руководитель театра В. М. ЛУТЦ

М узыкально-драматиче-
ский театр «Премьера» 

был основан в 1992 году. Он 
возник на базе театральной 
студии «Ноль градус». Ру-
ководитель студии Валерий 
Владимирович Калинин 
стал первым директором 
«Премьеры», а бывший в 
то время началь-
ником отдела 
культуры адми-
нистрации Ки-
ровского района 
Александр Алек-
сандрович Крав-
чук - «крёстным 
отцом», который 
всячески помогал 
творческому кол-
лективу.
 Первые годы те-
атр имел стабиль-
ную площадку в 
Доме культуры 
«Мир», но потом 
ДК закрылся, и у труппы 
начался непростой период 
скитаний. Менялся состав 
коллектива, руководство и 
репертуар. Неизменным 
оставалось одно: своего зала 
театр не имел. Поэтому осо-
бенностью «Премьеры» стал 
акцент на выездных спекта-
клях. Зато их концертные 
программы, детские и взрос-
лые спектакли, литературно-
музыкальные вечера, и др. 

смогло посмотреть большое 
количество людей, для кото-
рых трудно совершить поход 
в театр (артисты часто высту-
пают с благотворительными 
концертами и спектаклями 
в Социальном доме, Центре 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов и др. орга-

низациях района).
 Вторая особенность - реали-
зация проекта «Театральная 
педагогика». Коллектив ста-
вит авторские обучающие 
спектакли тематической 
направленности: по прави-
лам дорожного движения, 
пожарной безопасности; по 
толерантности, истории Пе-
тербурга и т. д., и показыва-
ет их в учебных заведениях.
 Только за прошлый год 

было сыграно 296 спекта-
клей, которые посмотрело 
свыше 22 тысяч зрителей.
   Для всех, кто знаком с 
историей театра, был поня-
тен лейтмотив юбилейного 
вечера - песня «Бродячие 
артисты». Правда - звуча-
ла она в помещении на ул. 

Маршала Каза-
кова, д. 1, которое 
«Премьера» полу-
чила в своё рас-
поряжение. И это 
лучший подарок, 
который только 
можно было при-
думать. 
 Глава  МО Нарв-
ский округ  Алек-
сандр Георгиевич 
Каптурович  и 
его заместитель  
Сергей Ильич За-
валин поздравили 

коллектив «Премьеры» с 
юбилеем и выразили благо-
дарность за сотрудничество 
директору театра Марине 
Леонидовне Будзинской, 
администраторам Надежде 
Анатольевне Митусовой и 
Виктории Викторовне Адам, 
муз. руководителю Юлии 
Владимировне Антроповой, 
артистам Марине Юрьев-
не Анисимовой и Макси-
му Ивановичу Архипову.
 

ПРЕМЬЕРА ЮБИЛЕЯ

Фото на память: депутаты Муници-
пального совета с директором, админи-

страторами и артистами театра «Премьера»
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