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Актуально
Запись
в «Петербургском дневнике»

12 марта в прямом эфире программы «Петербургский дневник» на канале «Санкт-Петербург» на вопросы горожан отвечали Глава Нарвского округа
А.Г.КАПТУРОВИЧ и заместитель главы администрации Кировского района И.В.СЛАЩЕВ
рограмма, созданная совместными усилиями редакции
газеты «Петербургский дневник» и телеканала «СанктПетербург», выходит по будням в 14:00. Её цель - научить
петербуржцев вести конструктивный диалог с властью, в
ходе которого вопросы и проблемы горожан были бы не
только услышаны, но и решены.
В течение 45 минут Александр Георгиевич и Игорь Викторович отвечали на вопросы жителей Кировского района о
реновации хрущёвок, несанкционированной торговле возле станций метро, транспортной проблеме, брошенных автомобилях, состоянии Сада им. 9 января, благоустройстве
дворов и скверов. Просьбы от жителей разобраться в той или
иной ситуации продолжают поступать даже после окончания эфира сразу по нескольким каналам связи: электронной
почте dnevnik@topspb.tv, с сайтов телеканала и издания.
Познакомиться с сюжетом можно на сайте телеканала «Санкт-Петербург»: http://spb24tv.ru/programs/p141/
video/v5256/, а также в газете «Петербургский дневник» от
13 марта 2013 года (стр. 12 - 13). Электронную версию издания см. на сайте: http://www.spbdnevnik.ru.
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Глава Нарвского округа Александр КАПТУРОВИЧ (слева), ведущая Ирина СТЕПАНОВА и заместитель
главы администрации Кировского района Игорь СЛАЩЕВ в студии телеканала «Санкт-Петербург» в
телепроекте «Петербургский дневник». Фото Дмитрия ФУФАЕВА.

15 лет местному самоуправлению
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В 1998 году в Петербурге прошли муниципальные выборы, после которых сформировались представительные органы местного самоуправления и муниципальная власть Северной столицы начала полноценно функционировать. На основании Закона СПб от 6.12.2011
№802-148 День местного самоуправления должен был бы отмечаться 8 февраля, но в июне 2012 года Президент России В.В.Путин
подписал Указ об учреждении праздника на федеральном уровне, и с этого года он будет отмечаться 21 апреля, в день издания в
1785 году Жалованной грамоты городам, положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении
Уважаемые петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и петербургского отделения партии «Единая Россия» поздравляю всех, кто связан с деятельностью органов местного самоуправления: депутатов муниципальных советов, сотрудников местных администраций, активистов и ветеранов, всех петербуржцев, кто
с радостью и самоотдачей вносит посильный вклад в развитие нашего любимого города, своим примером,
работой на благо окружающих укрепляет основы гражданского общества.
МСУ - самая близкая власть, которая даёт возможность горожанам активнее принимать самое деятельное
участие в жизни своего дома, двора, улицы.
Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в исполнительной власти, прошёл непростую, но очень нужную и полезную школу депутата муниципального образования и на личном опыте знаю,
какие вопросы приходится решать народным избранникам на местах. Но именно этот опыт позволяет слышать и понимать, что
беспокоит людей, а значит, быть эффективным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! Только общими стараниями мы сможем сделать жизнь нашего города более достойной и благополучной!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые работники органов местного самоуправления и жители Кировского района!
Сердечно поздравляю Вас с Днём местного самоуправления!
За пятнадцатилетнюю историю своей работы в Санкт-Петербурге органы МСУ доказали свою эффективность в решении самых разных задач. Это наиболее приближенное к людям звено власти.
Сегодня в Кировском районе семь муниципальных образований успешно решают важные для жителей вопросы: благоустройство и озеленение дворов, военно-патриотическое воспитание, охрана общественного
порядка, развитие спорта, опека и попечительство. Многого удаётся достигнуть благодаря профессионализму, компетентности, активной гражданской позиции депутатов и муниципальных служащих. Примите слова
благодарности за ваш добросовестный и самоотверженный труд на благо развития нашего района.
Приятно отметить, что органы местного самоуправления работают в тесном взаимодействии с администрацией района. Ведь наша общая цель - сделать район комфортным для жителей.
Желаю успехов в работе, крепкого здоровья, бодрости, счастья и как можно больше приятных событий в жизни! Пусть понимание
и поддержка жителей помогут преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов!
Сергей ИВАНОВ,
глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Уважаемые депутаты Муниципального совета и сотрудники Местной администрации!
Разрешите мне от имени всех жителей нашего Муниципального образования, общественных организаций: Союза
жителей Нарвского округа, Общества ветеранов войны и труда, Общества жителей блокадного Ленинграда, Общества
детей войны, Объединения бывших малолетних узников фашистских концлагерей, Ассоциации жертв политических
репрессий, местной организации Всероссийского общества слепых, Диабетического общества «Диамир» поздравить
вас с 15-летием органов местного самоуправления!
Этот праздник - наш общий по праву. Ведь все эти годы мы были вместе и сообща трудились над тем, чтобы жизнь в нашем округе стала лучше. Мы много раз имели возможность убедиться в том, что в Нарвском округе работает сильная
команда, готовая всегда прийти на помощь жителям.
Обычно люди представляют себе власть чем-то обособленным и труднодоступным для граждан. Но наши депутаты доказали обратное. В Муниципальном совете двери открыты для всех. Каждого примут, выслушают, сделают всё возможное, чтобы разрешить
все вопросы. На наших глазах дворы становятся благоустроеннее и краше, жители охотно принимают участие в субботниках, конкурсах по
благоустройству придомовых территорий, военно-патриотических, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. У нас каждый - и стар
и млад - испытывает особую гордость за то, что мы живём в Нарвском округе! Благодарим наш Муниципальный совет и Местную администрацию за профессионализм, ответственность и чуткость к человеческим нуждам. Желаем ещё большей активности! Мы вас поддержим!
Антон НИКОЛАЕВСКИЙ,
председатель Правления Союза жителей Нарвского округа

Муниципалитет
отчитался о работе в 2012 году
В лицее № 384 состоялся отчёт Главы Нарвского округа
А.Г.КАПТУРОВИЧА перед общественностью о деятельности органов местного самоуправления в 2012 году
лава округа отметил, что для муниципального образования прошедший год был достаточно позитивным:
и по исполнению бюджета, и по объёму выполненных
работ, по количеству проведённых мероприятий Муниципальный совет с поставленными задачами справился.
Рассказ А.Г.Каптуровича о проделанной работе сопровождался показом слайдов с диаграммами, графиками,
фотографиями, подробно и наглядно иллюстрирующими деятельность Муниципалитета по всем направлениям.
Затем Глава округа и присутствующий на отчёте глава администрации Кировского района С.В.Иванов ответили на
вопросы жителей округа о перспективах развития муниципального образования и района.
Отчёт об исполнении бюджета в 2012 году опубликован в
«Вестнике муниципального образования Нарвский округ».
С ним можно ознакомиться в Муниципальном совете, на
сайте МО, а также в Центральной библиотеке Кировского
района им. М.А.Шолохова (ул. Лёни Голикова, д. 31).
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Руководителей ЖКС
вызвали на ковёр

20 марта состоялось внеочередное заседание Советов
директоров управляющих компаний Кировского района
а заседании, которое проходило в районной администрации при участии глав муниципальных образований, представителей общественности и СМИ, был рассмотрен вопрос начисления платы за жилые помещения
и коммунальные услуги. Многочисленные ошибки, завышенные счета стали причиной проверок, которые проходят сейчас во всех районах города.
В ходе заседаний были заслушаны отчёты директоров ЖКС
№ 2 Кировского района и ЖКС № 3 Кировского района.
Работа по начислению коммунальных платежей управляющей компании Жилкомсервис №3 признана удовлетворительной, а вот в деятельности Жилкомсервиса №2 Кировского района были выявлены многочисленные нарушения.
Как пояснил директор компании, такая ситуация возникла
из-за технических ошибок, допущенных бухгалтером при
вводе данных. С.Ю.Кузьмин возглавил ЖКС №2 Кировского района в конце декабря 2012 года, однако Совет директоров принял решение депримировать его в связи с многочисленными ошибками в работе управляющей компании, а
также поручил обеспечить размещение на сайте компании
показаний общедомовых приборов учёта.
Дополнительную информацию жители домов, обслуживаемых ЖКС № 2 Кировского района, могут получить в консультационных классах по адресам: ул. Севастопольская, д. 19
(чтв. с 10:00 до 19:00), ул. Маршала Казакова, д. 1 к. 1 (суб. с 10:00
до 14:00), ул. Маршала Говорова, д. 3/7 (суб. с 10:00 до 14:00).
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21 АПРЕЛЯ - 15 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Слово депутату

Что такое местное самоуправление? Мы предложили жителям округа задать интересующие их вопросы депутатам Муниципального совета и Главе Местной администрации:
«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления». Конституция РФ, гл.1, ст.3
«Местное самоуправление. Что это такое? Какие вопросы относятся к вопросам местного значения?»
Виктор Михайлович ВЫСОЦКИЙ,
ул. Трефолева
Отвечает депутат
Сергей Ильич
ЗАВАЛИН:
- Местное самоуправление
– это деятельность населения по решению вопросов
местного значения, исходящая из интересов всех жителей данной
территории, признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерации. Осуществляться она может через органы местного самоуправления, которые состоят из Главы
муниципального образования, Муниципального совета, избираемого населением, Местной администрации и контрольного органа.
Перечень вопросов местного значения установлен Законом СПб от 23.09.2009 г. №420-79
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге». Для муниципальных
округов СПб он состоит более, чем из сорока вопросов, основным из которых является
благоустройство и озеленение внутридворовых территорий: на его решение расходуется
большая часть средств местного бюджета.
Кроме того, ОМСУ исполняют переданные
им законами СПб отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству,
административным правонарушениям в
сфере благоустройства и правил торговли.
«Откуда финансируется местное самоуправление?»
Татьяна Владимировна АЛЕКСАНДРОВА,
ул. Оборонная
Отвечает депутат
Сергей Юрьевич
МАСЛОВ:
— Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на год.
Источники доходов определяются в рамках соответствующего закона
о бюджете СПб. Доходная часть местного
бюджета формируется из собственных доходов муниципального образования; средств,
поступаемых от налогов (налога, взимаемого в связи с применением упрощённой сис–
темы налогообложения, единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности, налога на имущество физических
лиц), а также безвозмездных поступлений
из бюджета Санкт-Петербурга (средств, направляемых в рамках выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований; субвенций на осуществление
отдельных государственных полномочий и
субсидий на финансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само–
управления по вопросам местного значения).

«Отличается ли муниципальная власть
в Санкт-Петербурге от других регионов?»
Елена Ивановна ЯКОВЛЕВА,
ул. Швецова
Отвечает депутат
Мария Егоровна
ДАЩЕНКО:
— Да, отличается. Поправки к Федеральному закону
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» направлены на то, чтобы
сохранить единство городского хозяйства мегаполиса и поэтапно, в рамках законодательных актов Санкт-Петербурга, устанавливать
компетенцию органов местного самоуправления, источники доходов местных бюджетов,
состав муниципального имущества. В частности, органы местного самоуправления в
Санкт-Петербурге не занимаются напрямую
вопросами ЖКХ, здравоохранения и образования. Эти сферы остаются в ведении исполнительной власти района и города.
«Как избираются депутаты в Муниципальный совет?»
Фаина Тихоновна АНУЧИНА,
ул. Тракторная
Отвечает депутат
Владимир Васильевич
БУНЕЕВ:
— Выборы депутатов 4-го
созыва состоялись 1 марта
2009 года. В нашем округе выборы проходили
по двум избирательным
округам - №85 и №86, по пять человек от
каждого. Причём, все кандидаты либо жили,
либо работали на территории округа. Таким
образом, было избрано 10 депутатов. К сожалению, наш товарищ Вячеслав Батыевич
Ильясов безвременно ушёл из жизни. Один
незамещённый депутатский мандат не влияет на легитимность Муниципального совета,
поэтому довыборы было решено не проводить. Очередные муниципальные выборы
состоятся в 2014 году в Единый день голосования – во второе воскресенье сентября.
«Как оплачивается работа депутатов?»
Ольга Вадимовна ТЯГОВА,
ул. Оборонная

«Что такое Устав муниципального образования и где его можно прочитать?»
Екатерина Валентиновна РУДЕНКО,
ул. Трефолева
Отвечает депутат
Алексей Юрьевич
ГЛУШКОВ:
- Устав - это местная Конституция, основной закон,
который устанавливает порядок организации и осуществления местного самоуправления на
территории нашего муниципального образования, как написано в Уставе же, «исходя из интересов населения муниципального образования, его исторических и иных
местных традиций». Действующий Устав
принят Решением Муниципального совета
19.12.2011 года №40 в новой редакции и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по СПб 29.12.2011
года (Государственный регистрационный
№ RU781030002011002). С ним можно ознакомиться в Муниципальном совете, на официальном сайте МО Нарвский округ, а также в
Центральной библиотеке Кировского района
им. М.А.Шолохова (ул. Лёни Голикова, д. 31).

Отвечает депутат
Ирина Кирилловна
АФАНАСЬЕВА:
- Заработную плату за свою
деятельность
получает
только депутат, работающий на постоянной основе.
Число таких лиц составляет 10% от общего
количества депутатов. Так, если в Нарвском
округе избрано 10 депутатов, то на постоянной основе может работать и получать заработную плату только один человек, Глава
округа. Все остальные депутаты трудятся на
общественных началах и заработную плату
получают по месту своей основной работы.

«Кем контролируется работа органов
местного самоуправления?»
Ольга Борисовна ПРОВАЛЬСКАЯ,
ул. Губина
Отвечает депутат
Владимир Михайлович
КОЗЫРЕВ:
— Органы местного самоуправления подотчётны населению муниципального
образования: раз в год они
подробно отчитываются
перед жителями о своей работе. Кроме того,
информация о деятельности по исполнению
местного бюджета доводится до населения на

МЫ - КАК ОДНА БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

На снимке (слева направо): члены Союза жителей Нарвского округа Нина Андреевна ЖУКОВА, Антон Николаевич НИКОЛАЕВСКИЙ, Елена Валерьевна ПОЖАРСКАЯ, Надежда Анатольевна
ДАВЫДОВА и Ольга Владимировна МОРОЗОВА.
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«Каким образом можно реализовать своё
право на местное самоуправление?»
Николай Александрович БЕЛОВ,
ул. Гладкова
Отвечает депутат
Иосиф Григорьевич
ЭЛИОВИЧ:
- Реализовать своё право
на местное самоуправление можно несколькими
путями: во-первых, принимая участие в выборах
органов местного самоуправления (право
избирать и быть избранными), участвуя в
местных референдумах, собраниях, конференциях граждан, опросах. Любой житель
округа может обратиться в органы местного самоуправления лично или направить
коллективное обращение. Второй способ
- это опосредованное участие - через органы
местного самоуправления, которые обязаны
учитывать общественное мнение, обобщать
предложения и жалобы граждан, давать ответы на их обращения, проводить встречи с
общественностью, выступать с отчётами.

июне 2011 года в нашем муниципальном образовании
появилась новая общественная организация - Союз жителей Нарвского округа. Она была создана для поддержки общественно-полезных инициатив, и возглавил её Почётный
житель нашего округа Антон Николаевич Николаевский.

Общество

Цель организации - привлечь к активному участию в решении местных проблем как можно большее количество людей, чтобы сообща выявлять наиболее актуальные проблемы и содействовать Муниципальному совету в их решении.
В газете «Нарвский округ» публиковалась анкета-заявление для желающих вступить в общество. С её помощью
изучалось, к какой социальной группе принадлежит человек, чем интересуется и в каких сферах деятельности
Муниципалитета хотел бы принимать участие. В первый
же год в Союз вступило более 400 человек, а сейчас количество членов возросло почти вдвое.
Членство в Союзе - добровольное и некоммерческое. Оно
позволяет жителям округа постоянно находиться в контакте с органами местного самоуправления, своевременно
узнавать обо всех мероприятиях, полнее принимать в них
участие, вносить свои предложения.
Одни, как, например, Е.В.Пожарская, Н.А.Давыдова, - коренные жители этой территории и хотят участвовать в сохранении наследия предыдущих поколений; другие, как
О.В.Морозова, мама двоих малышей, стремятся сделать жизнь
в округе лучше ради будущего детей. Но всеми движет одно
чувство: когда соседи - одна большая семья, а округ - наш общий дом, любые проблемы решаются быстрее и проще.
Союз жителей Нарвского округа собирается
в Муниципальном совете каждую среду с 16:00 до 17:00

приёмах, различных встречах, собраниях, а
также публикуется на сайте МО.
Соответствие принятых решений действующему законодательству проверяют органы
прокуратуры, работа Местной администрации контролируется депутатским корпусом Муниципального совета и Контрольносчётной палатой Санкт-Петербурга.
«Кем является Глава муниципального образования и какие вопросы он решает?»
Вера Михайловна ТЕРЕНТЬЕВА,
ул. Турбинная
Отвечает Глава округа
депутат
Александр Георгиевич
КАПТУРОВИЧ:
— Глава округа является
высшим
должностным
лицом Муниципального образования. В
соответствии с Уставом он наделяется собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, а также исполняет полномочия председателя представительного органа власти – Муниципального
совета, подотчётен непосредственно ему и
населению муниципального образования.
В нашем округе Глава избирается из числа
депутатов Муниципального совета.
Глава представляет муниципальное образование в отношениях с органами власти,
органами местного самоуправления других
муниципальных образований, гражданами
и организациями, издаёт в пределах своих
полномочий правовые акты, осуществляет
непосредственное руководство Муниципальным советом и координирует взаимодействие с Местной администрацией.
«А какими вопросами занимается Местная администрация?»
Алла Михайловна БОРОДАЧЁВА,
ул. Промышленная
Отвечает Глава
Местной администрации
Елена Борисовна
МАЦКО:
— Местная администрация
– исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления, подотчётный Муниципальному совету. Глава Местной администрации назначается на должность по контракту на конкурсной основе.
Местная администрация исполняет правовые акты Муниципального совета, формирует и исполняет бюджет муниципального
образования, размещает муниципальный
заказ, разрабатывает и реализует муниципальные программы, решает другие воп–
росы местного значения, исполняет отдельные государственные полномочия.
Местная администрация осуществляет
полномочия собственника Муниципальных казённых учреждений: Спортивного
клуба «Старт», «Нарвской перспективы»,
Информационного центра «Нарвский».

СЕРДЦЕ
В ПОДАРОК

М

Благодарность

не хотелось бы выразить огромную благодарность Главе Нарвского округа А.Г.Каптуровичу, депутату
М.Е.Дащенко, которая руководит комиссией по благоустройству, Главе Местной
администрации Е.Б.Мацко и всем муници- Э.О.ГРОМОВА,
пальным служащим. Когда бы мы, жители ул. Губина
округа, не обратились за помощью в Муниципальный совет, мы знаем, что нас услышат, поймут и помогут.
За последние годы наш округ заметно преобразился. И, что
отрадно, сами жители принимают всё более и более активное участие в этом процессе. Несколько лет назад в конкурсе
по благоустройству принимало участие всего шестнадцать
человек, а теперь нас уже более двухсот. Осенью мы с соседкой Л.А.Мокроусовой обратились в Муниципальный совет
с просьбой помочь нам культивировать небольшой пустырь
во дворе на ул. Оборонной, д. 17-21. Рабочие МКУ «Нарвская
перспектива» подготовили участок: скосили траву, привезли садовую землю, а мы разбили там клумбу в виде сердца
и высадили луковицы тюльпанов, которые были получены
нами в награду за участие в конкурсе. К нам присоединились
Н.М.Меньшикова и Г.Ю.Мушкова, а потом и другие соседи
стали предлагать помощь. Так что это сердце из тюльпанов
станет символом нашей общей любви к Нарвскому округу.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

17 марта в Саду им. 9 января зиму провожали с особенным размахом

= МАРТ =
По программе "Благоустройство":
Спилены деревья-угрозы по шести адресам (согласно порубочному билету);
Произведена санитарная обрезка веток;
Установлены полусферы и таблички «Парковка автомобилей запрещена!» по адресу Огородный пер.,
д.6, корп. 1.
По другим программам:
 1.03 учащиеся СШ №381, СШ №388 и СШ №608 приняли участие в торжественном открытии XIII Международного юношеского турнира по самбо, посвящённого памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ», во дворце
спорта «Юбилейный»;
2.03 жители округа побывали в Стрельне и посетили
Константиновский дворец, 24.03 состоялась автобусная экскурсия «Старая и Новая Ладога» и 28.03 - экскурсия в Павловск;
10.03 зрителями спектакля «Искатели приключений» Музыкально-драматического театра «Премьера»
стали 100 детей из многодетных и малообеспеченных
семей округа (см. стр. 4);
17.03 в Саду им. 9-го января прошёл праздник «Широкая Масленица» (см. стр. 3);
21.03 в Муниципальном совете на ул. Оборонной,
д. 18 были вручены награды двадцати призёрам и
участникам конкурса детского творчества, посвящённого Дню 8 Марта и Празднику весны;
Выдано 300 продуктовых наборов для малообеспеченных жителей округа;
29.03 в библиотеке им. И.Лепсе на ул. Корнеева, д. 6
прошло чаепитие для юбиляров муниципального образования и чествование супружеских пар, отметивших 50-летие совместной жизни;
 2166 жителей округа получили поздравительные открытки с Днём рождения от Муниципального совета.

Уважаемые соседи!

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

ведут личный приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18; тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Итоги конкурса

Дети рисуют весну

З

Депутат Муниципального совета А.Ю.ГЛУШКОВ
и зам. Главы Нарвского округа С.И.ЗАВАЛИН
вручают призы юным художникам

авершился традиционный конкурс детского творчества, посвящённый Международному женскому
дню 8 Марта и Празднику весны, в котором приняло
участие более ста детей. На этот раз было объявлено две
номинации: рисунок и открытка.
21 марта в Муниципальном совете состоялось награждение призёров конкурса из детских садов округа.
Первое место в номинации «Рисунок» было присуждено Веронике Селезнёвой (д/с №36), Алёше Нестерову
(д/с №49) и Полине Чистяковой (д/с №11). В номинации «Открытка» победили Амелия Гайфулина (д/с
№16), Катя Терешкевич (д/с №11), Аня Итяйкина (д/с
№ 49) и Ксюша Стрекатова-Мармер (д/с №36).
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апреля на базе Центра образования № 162 по адресу ул. Турбинная, д.50 состоится награждение победителей Конкурса компьютерных работ учащихся Кировского района. В этом году конкурс проводится уже в
восемнадцатый раз, однако интерес к нему не ослабевает:
158 участников представили 129 работ в 11 номинациях.

Эхо праздника

К

ак бы не капризничала зима, а уступить место весеннему солнышку, теплу
и радостным надеждам ей всё равно придётся. Тем более после того, как с нею так весело
и дружно распрощались.
В этот раз праздник получился необычным и
по-настоящему широким. Его организаторами выступил не только Муниципальный совет Нарвского округа, но и администрация
Кировского района, Санкт-Петербургский
Дом национальностей, национально-культурные объединения и землячества, «Казачья стража», общество «Адмиралтейский
хутор», фольклорно-этнографический
центр им. А.М.Мехнецова СПб Консерватории, а гостями стали все петербуржцы, которые захотели приобщиться к
столь яркому и толерантному действу.
На международной Масленице можно
было не только стать зрителями развлекательной программы, но и принять в ней
самое активное участие: водить хороводы,
кататься на лошадях, ковать, а также угощаться чаем с блинами, которых было бесплатно роздано более трёх тысяч штук.

ШКОЛА, ГДЕ УЧАТСЯ ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Событие

Центру образования №162 Кировского района исполнилось 70 лет

получить среднее образование в своё
кола №162 - не самое обычное учебное заведение в время. Возраст учеников - до 30 лет и... старше. Порой за паррайоне, и в двух словах о нём не расскажешь, особенно той, как в фильме «Доживём до понедельника», сидят мамы
учитывая его семидесятилетнюю историю, которая началась и папы, имеющие своих детей-школьников. У этой категории
в 1943 году, когда Ленинград был зажат в кольце блокады. учащихся, как правило, довольно сильная, осознанная мотиПодростки 12 - 15 лет пополняли обезлюдившие цеха заводов, вация к обучению. Чтобы облегчить вечерникам и заочникам
заменяя отцов и старших братьев, ушедших на фронт. Этим образовательный процесс, в Центре развиваются дистанционмальчикам и девочкам надо было продолжать обучение. Так ные формы обучения: видеоуроки, развёрнутые конспекты в
на Кировском заводе появилась школа рабочей молодёжи. сети Интернет без каких-либо паролей и кодов доступа: «ОбУроки проводились прямо на рабочих местах и часто преры- разование должно быть доступным», - утверждает С.И.Хазова,
вались не звонками, а сигналами воздушной тревоги...
возглавляющая ныне Центр.
Первым директором ШРМ стала Е.И.Лебедева. С начала бло- Светлана Ивановна - всего пятый по счёту директор за всю истокады она занималась эвакуацией детей по Дороге жизни, но рию этого учебного заведения. Коллектив школы, несмотря на
каждый раз возвращалась в осаждённый город. С такой же довольно сложные для педагогической деятельности условия,
самоотверженностью Евгения Ивановна взялась и за органи- очень стабилен. У ветеранов Людмилы Сафроновны Шацкой
зацию школы, которой руководила впоследствии 33 года.
и Любови Ивановны Демидовой вообще единственная запись
С 1967 года школа находилось
в трудовой книжке. Много лет
в одном из крыльев ДК им.
трудятся педагоги Людмила СерИ.Газа. В здание на ул. Турбингеевна Жердева, Татьяна Ивановной, д. 50, где школа размещана Фёдорова, Ксения Алексеевна
ется сейчас, переезд состоялся
Горбачёва, Елена Фёдоровна Ивав 1994 году. Одновременно с
нова, Юлия Юрьевна Шаршина,
этим изменился и состав учаЛидия Петровна Лахно, Альберт
щихся: появились классы для
Александрович Буданов, Антодетей с не очень счастливой в
нина Ивановна Ксюнина.
прошлом школьной историУспехи Центра не измеряются
ей, так называемых «трудных»
количеством золотых медалей и
подростков. Кому-то из них
побед в предметных олимпиадах.
помешала влиться в коллектив
Самая главная ценность - добитьобычной школы неблагопося, чтобы все ученики закончили
На снимке (справа налево): классный руково- школу и достойно начали самолучная семейная ситуация, ктодитель восьмых классов Валентин Андреевич стоятельную жизнь. Пройдя этот
то попал под влияние дурной
компании, кто-то, вернувшись ЕФИМОВ и социальный педагог Антонина Иванов- трудный, но, возможно, главный
после проживания с родителя- на КСЮНИНА беседуют с учениками 8 «А» класса. этап, они получают возможность
ми за границей, потерял навыки письменной речи на родном выбрать и получить профессию по душе, продолжить обраязыке... Словом, причин, которые сделали Центр фактически зование, стать полноправными людьми в обществе. Сейчас в
единственным местом, где эти дети могут закончить образова- Центре обучается 658 человек, включая учащихся профессиние, множество. Здесь созданы классы малой наполняемости, онально-технических училищ № 25, 42, 89, 116, которые полупроводятся особые консультационные часы, большая роль от- чают в ПТУ профессию, а в Центре - «аттестат зрелости».
водится социальной адаптации, развитию навыков общения.
В состав Центра образования входит и Центр информаци- Я никогда не читаю характеристик детей, которые приходят онной культуры, расположенный на ул. Зои Космодемьянв наш Центр, - говорит социальный педагог А.И.Ксюнина. - ской, д. 31, который занимается внедрением компьютерных
Здесь жизнь для них начинается с чистого листа. Важно, что- технологий в образовательных учреждениях Кировского
бы подростки, рано столкнувшиеся с негативом, вновь пове- района. Это даёт дополнительные возможности для того,
рили в себя, открыли свои способности.
чтобы учащиеся могли полнее проявить себя: на базе Центра
Другая особенность данного учебного заведения в том, что проводится ряд мероприятий районного масштаба (фестиэто единственная в районе школа, где по вечерам учится рабо- вали робототехники и исследовательских работ, конкурсы
тающая молодёжь, которая по каким-то причинам не смогла школьной прессы, фотоконкурсы и другие).

Ш

Льготы по уплате имущественных налогов
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по СанктПетербургу информирует о порядке предоставления льгот по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов

П

еречень категорий граждан, имеющих право на освобождение
от уплаты имущественных налогов и
документов, служащих основанием
для предоставления льгот, размещён
на сайте Управления ФСН России по
Санкт-Петербургу:
http://www.r78.
nalog.ru в рубрике «Электронные услуги» в Интернет-ресурсе «Имущественные налоги: ставки и льготы».
Льготы носят заявительный характер
и предоставляются в соответствии с
Законом РФ от 9.12.1991 г. №2003-1 «О
налогах на имущество физических
лиц» (в редакции Федерального закона от 29.06.2012 г. №96-ФЗ); главой 28

«Транспортный налог» Налогового кодекса РФ и Законом Санкт-Петербурга
от 4.11.2002 г. №487-53 «О транспортном налоге» (в редакции Закона СПб от
12.11.2012 г. №559-94); главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса РФ, Законом СПб от 28.11.2005 г. №611-86 «О
земельном налоге в Санкт-Петербурге и
о внесении дополнений в Закон СПб «О
налоговых льготах» (в редакции Закона
СПб от 20.04.2011 г. №147-44) и Законом
СПб от 23.11.2012 г. №617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге» (начиная с налогового периода 2013 года).
Для получения освобождения от уплаты налога на имущество физических

Налоги
лиц, транспортного и земельного налогов налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган по
месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств с соответсвующим заявлением и предъявить
копию документа, подтверждающего
право на льготу, по почте заказным
письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций размещены на сайте Управления www.
r78.nalog.ru), по электронному адресу,
выбрав на указанном сайте в перечне
«Инспекции» соответствующий налоговый орган, или через отделения ГУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
Тел. контакт-центра ФСН: 740-44-40
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД!!!

В соответствии с п. 4.1 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Санкт-Петербурге, утверждённых постановлением Правительства
СПб от 05.06.2008 № 657, выход на весенний лёд с 28 марта ЗАПРЕЩЁН
есенний лёд особенно коварен. шествия, вооружитесь длинной палЧаще всего в это время гибнут лю- кой, доской, верёвкой или шарфом
бители подлёдной рыбалки и все те, и осторожно ползком приблизьтесь
кто, пренебрегая правилами безопасно- к полынье. Оставаясь на расстоянии
сти, выходит на поверхность водоёмов.
несколких метров от находящегося в
Если всё-таки случилась беда и вы воде человека, подайте ему спасательпровалились в воду, не делайте рез- ное средство. Из опасной зоны выбиких движений, расставьте широко райтесь вместе также ползком.
руки и постарайтесь лечь на край
Пострадавшего надо доставить в тёльда. Медленно, перекатываясь, пол- плое место и оказать ему первую позите к берегу той же тропой, по кото- мощь: снять с него мокрую одежду,
рой вышли к этому месту.
растереть до покраснения кожи смоЕсли вы стали свидетелями проис- ченной в спирте или водке суконкой

В

или руками, напоить горячим чаем,
но ни в коем случае не давать алкоголь, в подобных случаях это может
привести к летальному исходу.
Вызов спасательной службы
по мобильному телефону: 112
Не подвергайте опасности жизни
- свою и тех, кто будет рисковать собой, чтобы спасти вас, по легкомыслию вышедших на подтаявший лёд.
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района,
районный отдел надзорной дея–
тельности ГУ МЧС России по СПб

ПРЕМЬЕРА В «ПРЕМЬЕРЕ»

Театр - детям

В Музыкально-драматическом театре «Премьера» был представлен новый спектакль «Искатели приключений», который не только открывает маленьким зрите- чит, премьера удалась, в чём несолям жанр фэнтези, но и обучает их основам безопасности жизнедеятельности мненная заслуга и режиссёра, и актёров: Ирины Платициной, Романа
крывать дверь чужим, когда ты
Бубнова, Марины Чернышовой, Серодин дома; нельзя пить воду, гея Шапошникова, Владимира Корнеесли не знаешь её источника...
зо, Анны Марущенко и других.
Несколько непривычно для
Кстати, «Искатели приключений» - не
слуха звучат в сказочном кон- единственный обучающий тематичетексте некоторые наставления, ский спектакль театра. В репертуаре
более характерные для языка есть спектакли по толерантности («Восучебника по ОБЖ. К слову точная сказка»), правилам дорожного
сказать, без этого учебника и движения («Путешествие по сказочным
вправду не обошлось: автор дорогам»), противопожарной безопаспьесы, режиссёр-постановщик ности («Загорелся кошкин дом»).
Татьяна Захарова выполняла
Актёры театра «Премьера» в образах довольно сложную задачу,
полюбившихся зрителям персонажей которая была поставлена образовательными учрежденитважные герои Маргарет и Хорст ями. Поэтому персонажи произносят
отправляются в далёкие края, что- такие диалоги: Хорст: «Что у тебя с
бы вернуть святыни, похищенные злы- лицом? Как побелели щеки!» - Марми волшебниками из ларца Лесного гарет: «Я снегом разотру!» - Хорст:
Короля. Много испытаний предстоит «Нельзя! Снег усиливает замерзанье.
им пройти в Снежной стране и на Боло- Кожа омертвеет, обнажив сосуды!».
тах, противостоять Водяному, Паучихе, - Зато доходчиво, - говорит папа одСкелетине и привидениям, но избежать ного из маленьких зрителей Антона
страшных бед юноше и девушке помо- Чорного, Роман Владимирович, врачАдминистратор театра Виктория
гают говорящие шары, которые вовре- педиатр. - Мне кажется, спектакль
НИКИФОРОВА раздаёт перед
мя дают им полезные советы. Вместе с очень нужный и дети быстро схватыглавными героями маленькие зрители вают полезную информацию, кото- спектаклем брошюры с правилами окапостигают первые правила безопасно- рую смогут применить на практике. зания первой помощи, выпущенные МуЗрители остались довольны, а зна- ниципальным советом Нарвского округа
сти: нельзя доверять незнакомцам; от-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Будьте счастливы!
90

Бажецкая Тамара Григорьевна
Барашкина Нина Алексеевна
Мартьянова Валентина Николаевна

85

Анисимов Николай Михайлович
Басова Таисия Васильевна
Гусакова Любовь Александровна
Додина Людмила Ивановна
Калачева Тамара Васильевна
Мальчукова Нина Тимофеевна
Меркулова Раиса Ивановна
Стечишина Лариса Федоровна
Хонина Идея Алексеевна
Чернозубов Алексей Игнатьевич

Голубев Дмитрий Дмитриевич
Егунов Анатолий Иванович
Калинина Тамара Леонтьевна
Кокорина Любовь Николаевна
Крюков Владислав Тихонович
Муллов Евгений Викторович
Парамонова
Валентина Александровна
Петрачкова Нина Пимоновна
Плотникова Любовь Николаевна

80

Андреева Мария Михайловна
Гаазе Игорь Теодорович
Кораблева Прасковья Михайловна
Краюшкин Виктор Александрович
Овчинникова Раиса Андреевна
Торопцева Евгения Егоровна
Хижняков Геннадий Васильевич
Щетинина
Валентина Александровна

75

Бахов Геннадий Иванович
Богданов Владимир Леонидович
Головнин Леонид Иванович
Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Долголетия!
Пославский Вадим Дмитриевич
Селезнев Валерий Петрович
Сословецкая Татьяна Николаевна
Судакова Маргарита Александровна
Сусликова Эльза Сергеевна
Трофимова Ольга Васильевна
Устинович Сергей Сергеевич
Яковенко Людмила Павловна
Ясинская Ирина Сергеевна

Афиша

ОБЖ

Доброго здоровья!
70

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
9.04 (вт) 19:00 ТЕАТР ЛЕНКОМ: «ВСЁ ОПЛАЧЕНО» 16+
10.04 (ср) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»
12+
11.04 (чт) 19:00 «КАК ТАСКАЛИ ПИАНИНО...» 12+
12.04 (пт) 19:00 «НЕСКОЛЬКО ПРОЛЁТОВ ВВЕРХ» 16+
13.04 (сб) 19:00 ДК: КОНЦЕРТ «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 6+
14.04 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 12+
15.04 (пн) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»
16+
16.04 (вт) 19:00 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
16+
17.04 (ср) 19:00 КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА МАРШАЛА 6+
18.04 (чт) 19:00 КОНЦЕРТ ТОММИ ЭММАНУЭЛЬ 12+
20.04 (сб) 19:00 ШЕСТОЙ КОНЦЕРТ АБОНЕМЕНТА
«ЛЕГЕНДЫ РОКА. ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ» 12+
21.04 (вс) 18:00 КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ «ДЕБЮТ» 12+
22.04 (пн), 23.04 (вт) 19:00 ТЕАТР САТИРЫ:
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 12+
24.04 (ср) 19:00 ТЕАТР А.РЫБНИКОВА:
«ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
25.04 (чт) 19:00 «ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, ДЕВОЧКИ?» 16+
26.04 (пт) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 12+
27.04 (сб) 19:00 КОНЦЕРТ РИЧАРДА МАРКСА 12+
28.04(вс)19:00 БДТ:«ШКОЛАНАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
30.04 (вт) 19:00 БДТ - «БЛАЖЬ!»
12+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
13.04 (сб) 11:00,13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
для детей 4 - 12 лет
14.04 (вс) 11:00,13:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
для детей 3 - 12 лет
20.04 (сб) 11:00,13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
для детей 3 – 12 лет
21.04 (вс) 11:00,13:00 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
для детей 6 - 12 лет
27.04 (сб) 11:00,13:00 «КОШКИН ДОМ»
для детей 3 - 9 лет
28.04 (вс) 11:00, 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
для детей 3 - 12 лет

Главный редактор А.Г. КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Благополучия!

0+
6+
0+
0+

Художественный руководитель театра
Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей дошкольного
и младшего школьного возраста на спектакли:
14.04 (вс) 12:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»
28.04 (вс) 12:00 «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»
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50 лет совместной жизни Золотая свадьба
Шмелев Александр Матвеевич
Шмелева София Николаевна

0+

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48

Вилл Евгений Федорович
Докучаева Мария Трофимовна
Искендерова Надежда Васильевна
Аксенова Жаннета Дмитриевна
Бабанский Леонид Петрович
Гардаш Михаил Федорович
Журавлев Юрий Васильевич
Иванова Татьяна Ивановна
Киселёв Александр Павлович
Колоша Валентина Григорьевна
Кузьменко Виктор Григорьевич
Лобанова Татьяна Васильевна
Микеров Анатолий Леонидович
Насеко Татьяна Евгеньевна
Поникаровских Зинаида Ивановна
Рагушин Сергей Алексеевич
Седельникова Ольга Николаевна
Сумливая Александра Алексеевна
Ушаков Юрий Николаевич
Хромова Ирина Олеговна
Яшумова Тамара Яковлевна

0+

В программе возможны изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32

Городской День
благоустройства
1 апреля стартовал ежегодный месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий

Р

аботникам специализированных дорожных, садовопарковых и коммунальных служб предстоит выполнить большой объём работ по уборке территорий после
зимы. Город прихорошится: в парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят от
мусора, вымоют лицевые фасады зданий, приведут в порядок игровые и спортивные площадки.

Городской штаб благоустройства
приглашает всех петербуржцев принять участие

в Дне благоустройства города

в субботу 27 апреля.
Обращайтесь в Муниципальный совет!
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