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ОКРУГ
    Уважаемые коллеги!

   От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздрав-
ляю вас с Днём местного 
самоуправления!
  Муниципальная власть 
всегда была и остаётся са-
мой близкой к гражданам. 
Представители муниципа-
литетов решают ежеднев-
ные насущные вопросы 
жителей, мгновенно ре-
агируют на проблемы и 
запросы людей, обеспечи-
вают развитие комфортной городской среды. Эффектив-
ность работы власти на местах во многом определяет до-
верие граждан к государству в целом.
В Петербурге муниципалитеты являются неотъемлемой ча-
стью городской системы управления. На них лежит ответ-
ственность за благоустройство дворов и скверов, решение 
социальных проблем. 
  Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных со-
ветов и муниципальных служащих с профессиональным 
праздником!
  Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и 
новых успехов на благо нашего города и его жителей!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Серафимович МАКАРОВ

ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗА 2018 ГОД
Публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета 

МО Нарвский округ за 2018 год пройдут
17 апреля в 17:00 

в актовом зале школы № 608 (ул. Промышленная, д. 18/2) 
  На мероприятии будет показан документальный фильм 
об округе, снятый в связи с 20-летием органов местного 
самоуправления. 
   О том, что было сделано муниципалитетом в прошлом 
году, депутаты Муниципального совета рас-
сказывают в нашем специальном материале.

Анонсы

Обращение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича БЕГЛОВА прозвучало в рамках 
еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России» 8 апреля:  rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person

ВСЕ НА СУББОТНИК!

   В  нашем городе проходит ежегодный весенний месяч-
ник по благоустройству, озеленению и уборке городских 
территорий после зимнего периода. Жители округа уже 
включились в акцию и наводят порядок возле своих до-
мов. На главном муниципальном субботнике 
мы наведём чистоту в обновлённом сквере.

ВСТРЕЧА ВЯТСКИХ ЗЕМЛЯКОВ

   Город на Неве стал второй родиной для многих горожан, 
которые здесь живут, учатся и работают на благо и про-
цветание Санкт-Петербурга. Но каждый человек помнит 
о крае, где родился и вырос. Если вы являетесь уроженцем 
Кирова, приходите на встречу с представителями Вятско-
го землячества. Город Вятка в 1934 году был переимено-
ван в Киров в честь Первого секретаря Ленинградского 
обкома ВКП(б) Сергея Мироновича Кирова. В Вятской 
губернии родились также маршал Леонид Александро-
вич Говоров и лётчик Иван Черных, именами 
которых названы улицы в Нарвском округе. 

НАЧАЛО МАСШТАБНОЙ РАБОТЫ

-ВПетербурге полным ходом идёт 
весенняя уборка. Чистим ули-

цы, тротуары, парки и дворы. Приво-
дим в порядок фасады. Я вниматель-
но слежу за выполнением работ. Я 
прошу всех вас контролировать дей-
ствия коммунальных служб.
  Следом за уборкой мы начинаем мас-
штабную программу благоустрой-
ства, которая охватит все районы Пе-
тербурга. Только в текущем году мы 
направим на эти цели 4 миллиарда 
рублей. Одна из важнейших задач — 
это создание и обустройство зелёных 
зон города — парков, скверов, садов. 
   В этом году мы откроем едва ли не 
первый за последние десятилетия боль-
шой парк — парк Героев-Пожарных. 
Его площадь почти 50 гектаров. Вместо 
старой стихийной свалки и глиняных 
карьеров там появятся пруды и краси-
вые цветники, концертные и спортив-
ные площадки, детские игровые зоны. 
Открыть парк мы планируем к осени.
Более сорока парков и скверов ждут 
масштабные изменения. Мы обновим 
400 тысяч квадратных метров газонов, 
установим более трёхсот детских ка-
челей и спортивных тренажёров. Вы-
садим полторы тысячи деревьев и 30 
тысяч кустарников. 
 В Невском районе у Ивановского ка-
рьера — будет сад нового формата у 
воды. Сквер на Торжковской улице 
в Приморском районе — получит 
современный дренаж, дорожки, ска-
мейки, газоны. В Выборгском саду — 
появятся новые детские площадки и 

территории для отдыха. Также в этом 
году закончим переустройство Кол-
пинского сада. Здесь откроются поля 
для спортивных игр, появится скейт-
парк и городок для детей.
  Отмечу: обновление многих садов 
и скверов — это, прежде всего, ини-
циатива самих горожан. Например, 
сквер на пересечении 8-й Советской и 

Мытнинской улиц. Благоустроить его 
предложила одна из жительниц Цен-
трального района в рамках проекта 
«Твой бюджет». 
  Конечно, комфортная городская 
среда начинается со двора. И мы за-
пускаем программу приведения их в 
порядок. С учётом обращений жите-
лей — как минимум 300 дворов будут 
благоустроены в этом году. 
Будем создавать новые общественные 

пространства. В текущем году будут 
переоборудованы или созданы за-
ново 107 общественных пространств 
и зон отдыха. В том числе, в новых 
микрорайонах города. Надеюсь, что 
горожане примут самое активное уча-
стие в планировании их наполнения 
и обустройства.
  Много обращений и жалоб прихо-
дится на тему наружного освещения. 
Речь идёт, в том числе, и о безопасно-
сти. В этом году новые системы осве-
щения получат 27 жилых кварталов, 
16 крупных магистралей и улиц, 10 
садов, парков и скверов, 350 детских и 
спортивных площадок. Причём сред-
ства на эти цели мы нашли благодаря 
оптимизации расходов Ленсвета.
  И ещё. На днях завершилось от-
крытое голосование по выбору трёх 
городских фонтанов, которые будут 
восстановлены за счёт сэкономлен-
ных средств Водоканала. Это фон-
тан в саду имени 30-летия Октября, 
в Любашинском саду и фонтанный 
комплекс «Мальчик и гуси» в При-
морском районе. Они будут вос-
становлены в этом году. Но в целом 
— мы должны вернуть к жизни 55 
разрушенных городских фонтанов. 
Такая программа уже формируется.
   Дорогие друзья! Как должен менять-
ся наш город — решать самим петер-
буржцам. Вместе с вами я буду кон-
тролировать ход работ по проектам 
благоустройства. Делать всё для того, 
чтобы Петербург был современным, 
безопасным, комфортным для жизни.

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 >>> 2-3

Встреча уроженцев города Кирова состоится
 24 апреля в 12:00

 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) 

 >>> 4

 >>> 4

Традиционный весенний субботник состоится
 20 апреля в 10:00

 в сквере на пересечении Оборонной и Турбинной улиц
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Уважаемые жители
         Нарвского округа!

Прошедший год для орга-
нов местного самоуправле-
ния Санкт-Петербурга был 
юбилейным: прошло 20 лет 
с тех пор, как в городе по-
явилась новая ветвь власти 
– муниципальная, которую 
по праву называют самой 
близкой к народу. Жители 
муниципального образова-
ния знают, что они в любой 
момент могут обратиться 
к своим депутатам с вопро-
сами, предложениями, за-

явлениями или жалобами. 
Их всегда внимательно вы-
слушают и помогут решить 
насущные проблемы.
 К юбилею ОМСУ был снят 
документальный фильм 
о  нашем муниципалите-
те. На экране он идёт все-
го 16 минут, но вмещает в 
себя ёмкую информацию 
о значительной работе, ко-
торую проводят депутаты 
Муниципального совета, 
сотрудники Местной адми-
нистрации и муниципаль-
ных казённых учреждений 
на благо жителей округа и 

развитие его территории. 
Посмотреть фильм можно 
на нашем официальном 
сайте: narvski-okrug.spb.ru/
info/videogallery .
 2018 год был насыщен 
многими событиями. Так,  
в прошлом году нам уда-
лось реализовать крупный 
проект по благоустройству 
сквера на пересечении Обо-
ронной и Турбинной улиц. 
Это большая территория, 
которая была полностью 
реконструирована. Появи-
лись выложенные троту-
арной плиткой дорожки, 

удобные скамейки, детская 
и спортивная площадки с 
полимерным покрытием. 
Забегая вперёд, скажу, что 
благоустройство сквера 
продолжится и в этом году. 
Но уже сейчас можно ви-
деть, что он стал излюблен-
ным местом отдыха для жи-
телей нашего округа. 
   О других событиях и про-
ведённых мероприятиях  
подробнее расскажут Глава 
Местной администрации 
Елена Борисовна Мацко и 
депутаты Муниципального 
совета.   

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРВСКИЙ ОКРУГ

за 2018 год
Глава муниципального образования Нарвский округ
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ:

Местная администра-
ция разрабатывает и 

реализует ведомственные 
целевые программы, такие 
как  благоустройство вну-
тридворовых территорий,  
военно-патриотическое 
воспитание граждан, ор-
ганизация и проведение 
праздничных мероприя-
тий и досуга жителей му-
ниципального образова-
ния, обеспечение условий 
для развития физкультуры 
и спорта, профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма и др. В 2018 
году мы реализовали 14 
программ. С ними можно 
ознакомиться на нашем 

официальном сайте в раз-
деле «Документы»: narvski-
okrug.spb.ru/dokumenty/
programmy.

Кроме того, в компетенции 
Местной администрации 
находится исполнение от-
дельного государственно-
го полномочия по опеке 
и попечительству. Это, в 
первую очередь, забота 
о несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения 
родителей: детях, чьи ро-
дители погибли или были 
лишены родительских 
прав, а также о взрослых, 
которые решением суда 
были признаны недееспо-
собными. 
 Из числа детей, находив-
шихся в 2018 году под опе-
кой Местной администра-
ции, 36 воспитывались в 

семьях и ещё 46 находились 
на полном государствен-
ном обеспечении в «Цен-
тре содействия семейному 
воспитанию №8» (детский 
дом). На учёте в органе опе-
ки также состоит 20 граж-
дан, признанных решени-
ем суда недееспособными. 

Глава Местной администрации
 Елена Борисовна МАЦКО:

Заместитель Главы 
муниципального образования
Сергей Ильич ЗАВАЛИН

Решением Муниципального совета МО Нарвский  
округ бюджет на 2018 год был принят бездифицит-

ным: доходы и расходы утверждены в объёме 80,9 млн руб. 
 На 31 декабря 2018 года фактически поступило доходов 
88, 3 млн руб., что на 7,4 млн руб. больше плана. Увели-
чение  произошло за счёт налогов на совокупный доход.  
Исполнение бюджета по доходам составило -109,2%. Рас-
ходная часть бюджета исполнена на 95,7 % и составила 
77,5 млн.руб. Профицит бюджета  составил 10,9 млн руб.

Средства бюджета 2018 года распределились по це-
левым статьям ведомственной структуры расходов 

следующим образом:
- Общегосударственные вопросы, расходы на содержа-
ние  органов власти - Муниципального совета и Мест-
ной администрации - составили 18,4 млн руб.;
- Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность - 0,01 млн руб.;
- Жилищно-коммунальное хозяйство (в т. ч. расходы 
на благоустройство территории округа и содержание  
МКУ «Нарвская перспектива») – 41,3 млн руб.;
- Образование - 0,6 млн руб.;
- Культура, кинематография – 3,4 млн руб.;
- Социальная политика – 7,3 млн руб.;
- Физическая культура и спорт (в т. ч.  содержание МКУ 
«Спортивный клуб «Старт»») - 3 млн руб.;
- Средства массовой информации (в т. ч. содержание МКУ 
«Информационный центр «Нарвский»») - 3,4 млн руб.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основным источником собственных доходов, как и в 
прежние годы, остаётся единый налог, взимаемый в 

связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения – 40,8 млн руб.; следующим по значимости -  еди-
ный налог на вменённый доход для отдельный видов 
деятельности - 22,2 млн руб.; налог, взимаемый в связи 
с применением патентной системы налогообложения, 
составил - 3 млн руб.; денежные штрафы 2,84 млн руб.; 
прочие доходы 0,4 млн руб. Межбюджетные трансферты 
включают в себя субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 
на благоустройство территории – 9,8 млн руб. и субвен-
ции из бюджета Санкт-Петербурга на отдельные государ-
ственные полномочия – 9,3 млн руб.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Отдел опеки и попе-
чительства помогает де-
тям-сиротам найти новых 
любящих родителей. Сайт 
отдела: opeka-narvsky.ru

  Жители округа готовятся к шествию «Бессмертного полка» по пр. Стачек 
в День Победы; «зарничники» выполняют задание по «разминированию».

Программу по военно-
патриотическому вос-

питанию граждан депутаты 
Муниципального совета 
реализуют в тесном взаимо-
действии с общественными 
организациями. В прошлом 
году продолжилась вахта па-
мяти «Бессмертный полк». 
По обращениям жителей 
было изготовлено 15 транс-
парантов с портретами их 
родственников - участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. 9 Мая, а также 
27 января – в День полного 
освобождения города от 
фашистской блокады, про-
водились торжественные 
митинги у памятника мар-

шалу Л. А. Говорову и у ба-
рельефа в честь защитников 
Ленинграда (ул. Маршала 
Говорова, д. 29). 
 В школах округа проводи-
лись «уроки мужества», где 
перед учащимися высту-
пали ветераны, делясь со 
школьниками воспомина-
ниями об ужасах блокады и 
героизме защитников горо-
да. В конце встречи каждо-
му ученику была подарена 
специально изданная кни-
га «Герои Ленинграда».

  Школьникам также пока-
зывали тематические спек-
такли «Рисуют мальчики 
войну» и «Фотография на 
память»; проводили для 
них в Саду им. 9-го января 
военно-патриотические 
игры «Зарница» (в апреле) 
и «Лазертаг» (в сентябре). 
 Для жителей округа 
были организованы экс-
курсии по местам Боевой 
Славы и в музей Санкт-
Петербургского военно-
морского института.

Реализуя
программу 

«Участие в 
мероприяти-
ях по охране 
окружающей 
среды», муниципалитет
в 2018 году продолжил эко-
логическую акцию «Сдай 
батарейку - спаси ёжи-
ка!», которую придумали 
и начали в школе №565. К 
акции подключились все 
учебные и дошкольные за-
ведения округа.

 Собрано почти
2 тонны батареек
и аккумуляторов!
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Не хлебом единым жив 
человек, он также нуж-

дается в отдыхе, интересном,  
познавательном досуге. Вот 

почему так востребованы 
культурно-массовые и до-
суговые мероприятия, про-
водимые Муниципальным 
советом для жителей округа. 
 В 2018 году проводились 
традиционные уличные гу-
ляния «Широкая Маслени-
ца» и праздник в честь Дня 
защиты детей в Саду им. 9-го 
января, театрализованные 
представления для жителей 
округа в сквере на углу Обо-
ронной и Турбинной ул. и 
во дворе по ул.Турбинной, 
д 35, к.1 и 2 (ТСЖ «Август»). 

В библиотеке им. Лепсе (ул. 
Корнеева, д. 6) проходили  
литературно-музыкальные 
вечера к праздникам и па-
мятным датам. В актовом 
зале Муниципального сове-
та каждый месяц чествовали 
юбиляров старше 65 лет и 
супружеские пары, отме-
тившие золотые и брилли-
антовые свадьбы. Для них с 
концертными программами 
выступали воспитанники 
детских садов. 
 В течение года органи-
зовывались автобусные и 

водные экскур-
сии, жителям 
округа бесплат-
но выдавались 
билеты в кино, 
цирк, на спек-
такли и концер-
ты. Было прове-
дено более ста 
мероприятий, в 
которых приняло участие 
свыше 10 тыс. жителей. 
 Многие мероприятия ос-
вещались в нашей газете 
«Нарвский округ». По ито-
гам ежегодного конкурса 

муниципальных и район-
ных СМИ СПб и Ленобла-
сти газета заняла 2 место в 
номинации «Лучшая пу-
бликация о местном само-
управлении».

Депутат Муниципального совета
Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА

Мы живём в мире боль-
ших скоростей, где все 

постоянно куда-то спешат, 
порою забывая о необходи-
мости соблюдать осторож-
ность на дорогах, и поэтому 
я считаю ведомственную це-
левую программу «Участие 
в профилактике дорожно-
транспортного травматиз-
ма (ДТТ)» очень важной и 
злободневной. 
 По статистике ГИБДД в 
2018 году на территории Пе-
тербурга зарегистрировано 
свыше 500 дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей, среди ко-

торых есть сильно  постра-
давшие и  погибшие. Вот 
почему основной акцент в 
профилактике ДТТ Муни-
ципальный совет делает на 
обучении детей правилам 
поведения на дороге. Для 
них были показаны темати-
ческие спектакли «Терри-
тория ПДД», где в игровой 
форме малышам объясня-
лись правила дорожного 
движения. Детям младшего 
возраста выдано 500 свето-
отражающих браслетов.
 На официальном сайте 
округа публиковались ма-
териалы, информирующие 

жителей об изменениях за-
конодательства в области 
дорожного движения. Были 
выпущены и распростране-
ны листовки и буклеты, на-
поминающие о необходи-
мости соблюдать ПДД.

Депутат Муниципального совета
Дмитрий Александрович КРАСИЛЬНИКОВ

Чрезвычайные ситуации 
возникают, как правило, 

внезапно, и людей охватыва-
ет  паника. Однако, если они 
знают, как правильно вести 
себя при возникновении ЧС, 
будь то техногенная ката-

строфа или стихийное бед-
ствие, количество человече-
ских жертв и ущерб здоровью 
можно минимизировать.  
 Ведомственная целевая про-
грамма  «Подготовка и об-
учение неработающего на-
селения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях…» реализовыва-
лась на базе учебно-консуль-
тационного пункта  ГО и ЧС 
(ул. Баррикадная, д.36, оф.5), 
где неработающим жителям 
округа объяснялось, что де-
лать при пожаре, запахе газа 
и т. п., как пользоваться ог-
нетушителем, противогазом, 

дозиметром. С помощью тре-
нажёра сердечно-лёгочной и 
мозговой реанимации «Мак-
сим» люди обучались при-
ёмам первой помощи. Были 
выпущены тематические бу-
клеты, которые можно полу-
чить в муниципалитете.

Депутат Муниципального совета
Владимир Васильевич БУНЕЕВ

Праздник в День защиты детей.

В 2018 году нашему му-
ниципальному спор-

тивному клубу «Старт» ис-
полнилось 20 лет, в связи с 
чем МКУ было награждено 
Почётным дипломом За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга «за зна-
чительный вклад в раз-
витие массового спорта, 
физической культуры и 
военно-патриотическое вос-
питание». На базе клуба ре-
ализуется сразу несколько 
ведомственных программ, 
но основная его цель - раз-
витие массовой физической 
культуры среди жителей 
муниципального образова-
ния. В течение 2018 года в 
клубе работали  бесплатные 
секции фитнеса, боевого 
самбо, еженедельно прохо-
дили «Дни здоровья», в ко-
торые жители округа имели 
возможность заниматься в 
тренажёрном зале под на-
блюдением инструктора, 
играть в настольный тен-
нис. За год жители посетили 
клуб более 1100 раз. В рам-
ках  «Спортивной  субботы» 

было проведено 13 соревно-
ваний и турниров среди жи-
телей муниципального об-
разования по настольному 
теннису и мини-футболу. 
 В течение отчётного года 
были проведены открытый 
турнир по рукопашному 
бою, турниры по футболу, 
волейболу и теннису, еже-
годный турнир по городош-
ному спорту среди семей-
ных команд, а также игры 
для дошкольников «Весё-
лые старты».  В конце про-
шлого года впервые были 
проведены спортивные 
соревнования 
между сборны-
ми командами 
в о с п и т а т е л е й 
детских садов.
 Активно рабо-
тал в 2018 году 
М о л о д ё ж н ы й 
совет Нарвского 
округа, объеди-
няющий стар-
шеклассников, 
студентов и ра-
ботающую мо-
лодёжь.

 Ребята самостоятельно ор-
ганизовывали и проводили 
различные мероприятия: 
спортивные и интеллекту-
альные игры, дебаты, зани-
мались шефской работой.  

Депутат Муниципального совета
Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ

«Весёлые старты»

Благоустройство вну-
тридворовых  терри-

торий – приоритетная  це-
левая программа. На неё 
расходуется большая часть 
бюджета муниципального 
образования.

 В 2018 году было выпол-
нено комплексное благоу-
стройство двух значитель-
ных объектов: сквера на 
пересечении Оборонной и 
Турбинной улиц и дворо-
вой территории по адресу: 
ул. Трефолева, д. 1, 3, 5 - ул. 
Маршала Говорова, д. 32. 
 В рамках этой програм-
мы на территории округа 
также выполнен ямоч-
ный ремонт асфальтово-
го покрытия по 13 адре-
сам; отремонтировано 11 
уличных всесезонных тре-
нажёров на спортивных 
площадках по 6 адресам; 

отремонтированы ступе-
ни,  ведущие в зону отды-
ха, и оборудован пандус 
во дворе д. 3 и д. 5 по ул. 
Белоусова. 
Благоустройство и вопро-
сы, касающиеся жилищ-
но-коммунальной сферы, 
являются основной темой 
обращений жителей окру-
га. Поэтому в  течение все-
го года Муниципальный 
совет проводил занятия 
с председателями много-
квартирных домов. Об-
щими усилиями удалось 
решить многие злободнев-
ные проблемы.

Депутат Муниципального совета
Эльдина Освальдовна ГРОМОВА

Внутридворовые тер-
ритории округа тре-

буют постоянного ухода: 
оперативного ремонта 
газонных ограждений, 
оборудования детских и 
спортивных площадок и т. 
д., поддержания в порядке 
зелёных насаждений. Все 
эти вопросы возложены на 
муниципальное казённое 
учреждение (МКУ) «Нарв-
ская перспектива», специ-
ально созданное как «ско-
рая помощь» для быстрого 
решения проблем, связан-
ных с содержанием и благо-

устройством внутридво-
ровых территорий.
 Сотрудники «Нарвской 
перспективы» каждый год 
проводят учёт зелёных на-
саждений. На территории 
округа растёт 8,8 тыс. дере-
вьев и 45 тыс. кустов.
 В благоустройстве придо-
мовых территорий актив-
ное участие принимают 
сами жители, высаживая во 
дворах цветы, обустраивая 
клумбы и палисадники. Де-
путаты Муниципального 
совета всячески поддержи-
вают и поощрают жителей, 

занимающихся озеленени-
ем своих дворов. 15 человек 
из нашего округа уже на-
граждены почётным зна-
ком Правительства Санкт-
Петербурга «За заботу о 
красоте города». 

Депутат Муниципального совета
Мария Егоровна ДАЩЕНКО 

Комплексное благоустройство двора (ул. Трефолева, д. 1, 3, 5 - ул. Маршала Гово-
рова, д. 32; рабочие МКУ «Нарвская перспектива» красят ограду сквера.

Депутат Муниципального совета
Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ

Среди ведомственных 
целевых программ, 

реализуемых Местной ад-
министрацией, можно вы-
делить целый блок, отве-
чающий за безопасность: 
профилактика терроризма 

и экстремизма, межнацио-
нальных конфликтов, пра-
вонарушений, наркомании 
и незаконного потребления 
психотропных веществ. 
Многие из этих проблем 
взаимосвязаны. Бороться 
с ними не просто, но не-
обходимо, и делаем мы это 
в тесном взаимодействии 
с правоохранительными 

органами, социальными и 
медицинскими службами, 
психологами и педагогами. 
Например, антинаркоти-
ческие беседы в учебных 
заведениях проводились 
Муниципальным советом  

совместно с сотрудниками 
районной прокуратуры и 
представителями Между-
народной ассоциации по 
борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом (МАБНН). 
В течение всего года жи-
телям округа раздавались 
тематические буклеты, а в 
муниципальных СМИ пу-
бликовались материалы, 
подготовленные совмест-
но с районной прокура-
турой, УМВД, Комитетом 
по межнациональным от-
ношениям и реализации 
миграционной политики в 
Санкт-Петербурге. 
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Событие

СубботникМЫ ТУТ ЖИВЁМ! 

СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ

  Жители округа уже активно включились в весеннюю убор-
ку. Хорошо видно, где живут наиболее радивые: возле их 
домов успели расцвести крокусы, а участки расчищены для 
будущих посадок. В Муниципальный совет начали посту-
пать заявления с просьбами завести торфогрунт, отремон-
тировать ограждения.

24 апреля в Петербург прибывает поезд передвижной 
военно-патриотической акции «Сирийский перелом». 

В   День защитника Отечества в Москве стартовала акция 
«Сирийский перелом», организованная Минобороны 

России по решению президента Владимира Путина. С 
Казанского вокзала столицы по городам России отпра-
вился поезд с трофейным оружием сирийских боевиков.

   Передвижная выставка, демонстрирующая трофейное 
вооружение и военную технику, изъятую у сирийских 
террористов, проделает более 28,5 тысячи километров и 
побывает в 60 российских городах от Москвы до Владиво-
стока, от Мурманска до Севастополя. Целью акции явля-
ется масштабная демонстрация успехов вооруженных сил 
Российской Федерации и Сирийской Арабской Респу-
блики в борьбе с международным терроризмом.
   В составе эшелона 20 вагонов, в которых организованы 
экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, бес-
пилотных летательных аппаратов, инженерных войск, 
химического оружия и другие. На девяти платформах 
размещены уникальные образцы военной техники. По-
мимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ 
военных художников и фотографов.
  24 апреля поезд прибудет на Московский вокзал Санкт-
Петербурга. Стоянка будет длиться два часа: с 15:30 до 
17:30. Затем, посетив Псков, Великие Луки и Ржев, состав  
вернётся в Москву. Акция завершится 27 апреля в военно-
патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых 
Сил России «Патриот». Финиш приурочен ко Дню неза-
висимости Сирии. 
 Более подробная информация доступна на сайте Ми-
нистерства обороны Российской Федерации: news.
syriantrain.mil.ru. 

Поздравляем!

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ
24 апреля в 12:00 в актовом зале Муниципального совета состо-
ится встреча с представителями Вятского землячества в Петербурге. 
Нарвский округ тесно связан с г. Кировом (до 1934 года - г. Вятка). Уро-
женцами Вятской губернии были С. М. Киров, Л. А. Говоров, И. С. Черных. 

Это интересно

Вятские уроженцы, приехавшие в 
Санкт-Петербург в разные годы, 

прославили своим трудом и талантом 
и свою малую родину, и Северную 
столицу.  Достаточно назвать лишь 
некоторые имена: Первый секретарь 
Ленинградского обко-
ма ВКП(б) (1927 - 1934) 
Сергей Миронович Ки-
ров, Герои Советского 
Союза маршал Леонид 
Александрович Го-
воров и лётчик Иван 
Сергеевич Черных. На 
территории Нарвско-
го округа установлены 
памятники С. М. Ки-
рову и Л. А. Говорову; 
именами маршала Ле-
нинградской Победы и 
героического лётчика, 
повторившего подвиг 
Николая Гастелло, на-
званы улицы. 
 Особенно укрепились связи г. Ки-
рова и Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны: около ста 
тысяч кировчан защищали город и 
участвовали в его освобождении из 
кольца фашистской блокады. Многие 
ленинградские предприятия и орга-
низации были эвакуированы в Ки-
ровскую область, тысячи детей были 
вывезены из блокадного города и спа-
сены приютившими их кировчанами.  

  Приехав на учёбу, службу, работу 
на берега Невы, вятчане стали объ-
единяться в землячества более 130 
лет назад. В наше время этот про-
цесс возродился в 1994 году, и вот 
уже четверть века в городе на Неве 

существует Кировское землячество. 
В него вошли вятские уроженцы и 
их потомки, те, чьи судьбы связала с 
вятской землей Великая Отечествен-
ная война и трудовая деятельность. В 
течение этих лет  землячество, имея 
в своём составе учёных, специали-
стов по современным промышлен-
ным технологиям, изобретателей, 
военачальников, деятелей культуры 
и искусства, общественных деяте-

лей, поддерживает связи с Киров-
ской областью, реализуя совместные 
научные, культурные и социальные 
проекты, проводит работу по патри-
отическому воспитанию молодежи, 
выступая в библиотеках и школах 
Санкт-Петербурга и Кирова. На 
встречах земляков присутствует осо-
бая атмосфера тепла и радости.
   Глава нашего муниципального об-
разования Александр Георгиевич 

Каптурович, пред-
седатель общества 
«Жители блокадного 
Ленинграда» Нарв-
ского округа Татьяна 
Михайловна Ивки-
на и член общества 
Светлана Матвеевна 
Кнышева встретились 
с представителями 
Вятского землячества 
Людмилой Михай-
ловной Романенко и 
Леонидом Иванови-
чем Ворожцовым и  
договорились о про-
ведении совместных 
мероприятий на тер-

ритории нашего муниципального 
образования. Началом сотрудниче-
ства будет встреча представителей 
землячества с жителями округа, 
среди которых тоже могут быть уро-
женцы города Кирова. Запланиро-
вано проведение «уроков мужества» 
в школах, на которых учащимся рас-
скажут о подвиге кировчан в годы 
войны, познакомят ребят с уникаль-
ными историческими документами. 

Федеральным законом 
РФ «О государствен-

ном регулировании дея-
тельности по организации 
и проведению азартных 
игр» установлен запрет 
на проведение азартных 
игр на территории Рос-
сийской Федерации, за 
исключением специально 
отведённых для этого зон, 
в перечень которых наш 
город не входит. Однако в 
правоохранительные ор-

ганы регулярно поступает 
информация о том, что на 
территории Кировского 
района периодически воз-
никают подпольные точки, 
где организуются азартные 
игры. 
 19 апреля с 9:00 до 16:45

районная прокуратура 
проводит «горячую линию»
 по вопросам пресечения

 незаконной
 игорной деятельности:

 Тел. 252-62-42

М  есячник по благоустройству начался в Санкт-
Петербурге 1 апреля. На улицы города выйдет 

около 200 пылесосов, более 300 подметальных машин, 
200 поливальных машин и 200 самосвалов. За время боль-
шой весенней уборки должно быть вымыто 3 793 улиц и 
6 279 фасадов.
 Задачу привести город в порядок после весны поста-
вил временно исполняющий обязанности губернатора 
Александр Дмитриевич Беглов. В своем обращении к 
жителям города он заявил: «Надо не просто прибраться 
– надо качественно вымыть город».
 Дорожники приступили к весенней зачистке дорог с 
15 марта – когда установились плюсовые температуры 
днём. Во второй половине апреля в рамках месячника 
на 342 адресах будет проведена полномасштабная мойка 
улиц с применением специальных моющих средств.
 В рамках весенней уборки 2 528 городских улиц будут 
полностью очищены к майским праздникам, будет вы-
мыто 6 700 фасадов домов. Особое внимание в период 
месячника будет уделено комплексной работе по приве-
дению в порядок памятных мест и мемориалов.
  В  городе высадят 5 580 деревьев и более 100 тысяч кра-
сивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. 
К празднованию 1 Мая и Дня Победы запланирована по-
садка 530 тыс. шт. виолы.
 Традиционный общегородской субботник пройдет 20 
апреля.  В этот день каждый петербуржец сможет внести 
свой личный вклад в благоустройство и красоту города.

Муниципальный субботник во дворе на пересече-
нии пр. Стачек и ул. Корнеева осенью прошлого года.

Общественное движение юных инспекторов движения 
в образовательных учреждениях Кировского района 
Санкт-Петербурга было организовано в 2009 году.

ЮИД  10 лет!

З   а прошедшие 10 лет немало ребят побывало членами 
школьных отрядов ЮИД.  Они принимали активное 

участие в мероприятиях по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма: рейдах, акциях, 
выставках, конкурсах, фестивалях, смотрах... Отряды 
ЮИД Кировского района Санкт-Петербурга приняли 
участие в V Межгосударственном слёте Юных инспек-
торов движения в Орле, побывали на профильной сме-
не Всероссийского слета Юных инспекторов движения 
во Всероссийском детском центре «Орлёнок», стали 
участниками Межрегионального проекта «ЮИД Рос-
сии – объединяйся!». Ребята представляют Кировский 
район на городском конкурсе патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия», в игре-конкурсе «Клуб весёлых 
и находчивых», на региональном этапе Всероссийско-
го конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо», на городском слёте отрядов юных инспекторов 
движения.  Мальчишек и девчонок в ярко-желтых сиг-
нальных жилетах можно встретить на улицах района, 
когда они вместе с экипажами дорожно-патрульной 
службы проводят профилактическую работу – выявля-
ют нарушителей, а также разъясняют водителям и пе-
шеходам законы улиц и дорог.   
    Подведены итоги 10-летней работы юных инспекто-
ров движения Кировского района. Среди лучших на-
зван отряд ЮИД лицея № 384.

Ю. Б. КОНЮХОВА,
ст. инспектор по пропаганде БДД

отдела ГИБДД по Кировскому району

На снимке (слева направо): Л. М. Романенко, Т. М. Ивкина, 
А. Г. Каптурович, С. М. Кнышева, Л. И. Ворожцов.

Прокуратура

20 апреля в 10:00 в сквере на пересечении Обо-
ронной и Турбинной улиц собираемся на традиционный 
субботник. Муниципальный совет обеспечит участников 
необходимым инвентарём. Ждём вас!         

ПЕТЕРБУРГ - НЕ ИГОРНАЯ ЗОНА

Для вызова пожарной охраны, службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицин-

ской помощи, аварийной газовой службы и службы «анти-
террор» на всей территории России набирайте «112».
 Звонок бесплатный. Вызов осуществляется даже при от-
сутствии сети своего оператора или отрицательном балан-
се, а также с устройства без SIM-карты. Если вы находитесь 
вне зоны покрытия вашего оператора связи, для вызова 
экстренных служб нужно извлечь из телефона SIM-карту, 
тогда звонок будет переадресован на другую доступную сеть.

112  единый номер вызова
экстренных оперативных служб

Фото с сайта Министерства обороны
Российской Федерации.
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