
НАРВСКИЙ ОКРУГ22

 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, бронзиро-
ванные надписи Нарвских ворот?
 3. Какая усадьба явилась подарком 
Петра I его жене Екатерине по слу-
чаю 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 стро-
ить 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 Ки-
ровского универмага в XVIII веке?
 9. Откуда привезли ямщиков, обслу-
живавших 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 нахо-
дился трактир «Старый Ташкент», 
чем он знаменит?
13. Кто владел домами на улице Уша-
ковской (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 буду-
щий предприниматель-промышлен-
ник Н.И.Путилов?

16. Какое место Кировского района 
носило название «Путиловского го-
родка»?
17. На какой улице в 1903 году был 
открыт приют для нижних полицей-
ских чинов?
18. В каком году и кем был разрабо-
тан проект двух площадей, соеди-
нённых улицей?

19. Какой вклад в архитектуру Ки-
ровского 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 «Ге-
роическому комсомолу», установлен-
ному на Комсомольской площади?
22. Кому в 1936 году установили  

бюст в Саду им. 9 января?  
23. В 1920-1930 годы был спланиро-
ван и построен первый в стране об-
щественный центр. Назовите, какие 
здания в него вошли?
24. Как назывался первый трактор 
Путиловского завода, положивший 
начало тракторостроению? 
25. Какая река протекала  по терри-
тории Кировского завода?
26. Кто был директором Кировского 
завода во время войны?
27. Сколько заявлений в народное 
ополчение подали рабочие Киров-
ского завода в первые дни войны?
28. Сколько раз обстреливался Ки-
ровский завод во время блокады?
29. Назовите одного из авторов кни-
ги «История Путиловского завода», 
погибшего в начале Великой Отече-
ственной войны.
30. Какую продукцию выпускал во 
время войны Судостроительный за-
вод имени А.А.Жданова?
31. В каком году были сняты трам-
вайные пути с проспекта Стачек?
32. Какой дом по проспекту Стачек 
был премирован за удобную плани-
ровку квартир и строгое архитек-
турное решение фасадов на Всерос-
сийском конкурсе проектов лучших 
зданий, построенных  в 1951 году?
33. Какой завод Кировского рай-
она поставлял свою продукцию в 
Стрельну во время саммита Боль-
шой Восьмёрки в 2006 году?
34. Какая театральная студия Киров-
ского района в 2005 году получила 
название «Образцовый детский кол-
лектив»?

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

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 еди-
ниц Петербурга, - юбилейный. Ещё совсем чуть-чуть, всего пять лет пройдёт, и его воз-
раст округлится до 100. Впереди есть время, чтобы достойно встретить эту почтен-
ную дату. За пять лет можно многое успеть. Все мы можем внести посильный вклад 
в совершенствование жизни района. Даже небольшое на первый взгляд дело - по-
участвовать в субботнике, посадить дерево, разбить клумбу, убрать мусор - даст поло-
жительный результат. А уж если появятся более глобальные идеи, давайте обсуждать и 
осуществлять их всем миром. Своими предложениями вы можете поделиться, напра-
вив 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 кон-
церт, 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

ВИКТОРИНА, ПОСВЯЩЁННАЯ 95-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА:
 «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД, РАЙОН»

 Ответы на вопросы викторины принимаются в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) в запечатанных кон-
вертах до 20 апреля 2012 года обязательно с указанием фамилии, имени, отчества, возраста, адреса и контактно-
го телефона участника. Итоги будут подведены в конце апреля. Победителей ждут дипломы и ценные призы. 
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НЕ КЛЕЙТЕ ГДЕ ПОПАЛО
ПОПРАВКИ В ГОРОДСКОЙ ЗАКОН ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Попытка оградить место для парковки на пе-
тербургских дорогах или во дворах, расклейка 

объявлений и иные подобные действия с начала это-
го года признаются административными правонару-
шениями. Они предусматривают ответственность за 
самовольную установку или даже использование на 
проезжей части автомобильных дорог, в местах их рас-
ширения, 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» гражда-
нин может быть оштрафован на сумму до пяти тысяч 
рублей, организация (магазин, кафе, бизнес-центр или 
пр.) – до пятидесяти.
 Также вводятся наказания для родителей, детей кото-
рых (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 «попусти-
тельство 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 каж-
дого посетителя в возрасте до 16 лет. Такое же наказание 
ждет и иные учреждения, «нахождение в которых мо-
жет причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию».
 Штрафом до трёх тысяч для граждан и до 20 тысяч для ор-
ганизаций карается размещение вне специально отведен-
ных для этого мест объявлений или иных информацион-
ных материалов (не обязательно рекламного характера). 
До сих пор законодательство предусматривало санкции 
только в отношении распространителей незаконной ре-
кламы, которой частные объявления не признаются.
 Также законодатели решили бороться со скрытой ре-
кламой сексуальных услуг. Оной теперь считаются 
листовки, флаеры, календарики или иная печатная 
продукция, в которой обнаружены фотографии эро-
тического характера, предложения знакомств или вре-
мяпрепровождения (отдыха) как с женщиной, так и с 
мужчиной, а также указанием контактных телефонов. 
За раздачу таких материалов на улице придется запла-
тить до тысячи рублей.
 Соответствующие поправки  петербургские парламен-
тарии приняли ещё в апреле минувшего года, но быв-
ший губернатор Валентина Матвиенко наложила на 
закон вето. Было предложено уточнить некоторые фор-
мулировки, увеличить штрафы за безбилетный про-
езд в метро и городском пассажирском транспорте до 
тысячи рублей, внести иные поправки. Депутаты лишь 
частично приняли предложения градоначальника. В 
частности, «зайцы» в петербургских автобусах, трол-
лейбусах и трамваях, как и прежде, отделаются штра-
фом 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

На заметку

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

Концертная программа «Мы районом гордимся своим!» 
- одно из наиболее ярких праздничных мероприятий, 

которые запланированы на апрель в Нарвском округе.
 23 апреля  в 19:00 в ДК им. А.М.Горького состоится красочное 
представление, в котором примут участие Засл. артист Рос-
сии, солист Мариинского театра Владимир Самсонов, лауре-
аты международных конкурсов и конкурса «Весна романса» 
Наталья Михайлова, Сергей Муравьёв, Вадим Пермяков, 
Анна Малышева, Наталья Кузьминская, Сергей Русанов, 
а также композитор, автор-исполнитель Виктор Фёдоров, 
группа «FEEL`армония», фолк-шоу группа «Колесо»; образ-
цовые коллективы ансамбли танца «Дебют», «Глобус», дет-
ская эстрадная студия «Солнышко»; народный коллектив 

ансамбль испанского танца «Прима-
вера». Ведущий - Засл. артист России 
Сергей Гамов, помощник режиссёра 

- Светлана Карпунина, художественный руководитель про-
граммы - Галина Ковзель. В такой замечательной обстановке 
праздника будут торжественно вручены награды лучшим 
людям района и округа.  Пригласительные билеты можно 
получить в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18).
  Среди других мероприятий в честь торжественной даты 
- турнир по рукопашному бою среди учащихся округа, ко-
торый пройдёт в лицее № 384; КВН в школе №608; конкурс 
красоты "Мисс молодёжный совет" Нарвского округа - в Пе-
тровском колледже. Кроме того для жителей нашего муни-
ципального образования будет организован литературно-
музыкальный вечер в библиотеке им. И.Лепсе, автобусные 
экскурсии, а также будут предложены билеты на спектакли.

Приглашаем!КОНЦЕРТЫ, КОНКУРСЫ, ЭКСКУРСИИ
Большой праздничный концерт «Мы районом гордимся своим!», организо-
ванный по инициативе Муниципального совета Нарвского округа в честь 
95-летия Кировского района, состоится 23 апреля в ДК им. А.М.Горького.


