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Митинг-концерт под названием «Крымская весна. Мы 
вместе!» в честь второй годовщины воссоединения 

Крыма с Россией состоялся 18 марта в Санкт-Петербурге на 
Пионерской площади. Торжественные мероприятия прош-
ли по всей стране. Как нам сообщил Глава Орлиновского 
муниципального округа (побратим Нарвского округа) Се-
вастополя Александр Иванович Козлов, крымчане тоже 
радостно отмечали эту дату. Напомним, два года назад на 
историческом референдуме 97% жителей полуострова про-

голосовали за воссоединение с Российской Федерацией. 
-- Этому историческому событию, которое теперь назы-
вают Крымской весной, предшествовал затянувшийся на 
целых 23 года «зимний холод» неприятия той реальности 
отчуждения, непонимания ситуации, в которой мы ока-
зались. В начале девяностых однажды, проснувшись, мы 
вдруг узнали, что мы теперь «украинцы» и родной дом 
стал для нас заграницей. И когда, наконец, в результате 
массовых митингов жители полуострова выразили своё 

нежелание мириться с государственным переворотом в 
Украине и провели народный референдум, все ликовали: 
мы снова вместе, мы дома! - написал А.И.Козлов. 
 В Орлиновском муниципальном округе в этот день жите-
ли собрались в местном Доме культуры. Присутствующие, 
особенно молодёжь, с интересом просмотрели фильм Ан-
дрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». После фильма 
старшеклассники средней школы №47 п. Орлиное показа-
ли концертную программу.

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА. МЫ ВМЕСТЕ!» 

На снимках: вверху слева - митинг на Пионерской площади в Санкт-Петербурге, в центре - депутат МО Нарвский округ  Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ; вверху справа 
- фотографии, присланные к нам из Севастополя с торжеств, которыми крымчане отмечали вторую годовщину воссоединения с Россией.

Событие

Как вы знаете, 18 сентября 
в Российской Федера-

ции повсеместно состоится 
единый день голосования, в 
который пройдут выборные 
кампании различного уров-
ня, включая выборы депута-
тов Государственной Думы. 
 Согласно действующему за-
конодательству выборы в Го-
сударственную Думу прохо-
дят по смешанной системе. 
Это означает, что голосовать 
можно будет и за партийный 
список, и за кандидатов в од-
номандатных округах. 
 «Единая Россия» начала 

подготовку к праймериз, по 
итогам которого определит 
кандидатов, которые будут 
выдвинуты от партии в Го-
сударственную Думу. Прай-
мериз - англоязычное слово. 
Оно означает предваритель-
ные выборы, то есть такой 
тип голосования, в котором 
выбирается единый канди-
дат от политической партии. 
Оно даёт возможность из 
большого списка кандида-
тов, желающих баллотиро-
ваться на тот или иной пост, 
выбрать наиболее достой-
ных кандидатов. 
 Предварительное голосо-
вание (или праймериз) за 
кандидатов пройдет по всей 
стране 22 мая. Победители 
будут выдвинуты партией 
«Единая Россия» кандидата-
ми в депутаты Госдумы.
 Как сказал премьер-министр 
страны, лидер «Единой Рос-
сии» Дмитрий Анатолье-
вич Медведев, проведение 
публичных праймериз по-
зволит партии выявить на-
стоящих лидеров: «Те, кто 
получит реальную поддерж-

ку людей, будут участвовать 
в выборах депутатов Госду-
мы, другого способа попасть 
в список «Единой России» 
просто нет».  И это абсолют-
но верная позиция.
 «Единая Россия» выступа-
ет за чистоту своих рядов. К 
предварительному голосо-
ванию не будут допущены 
люди, имеющие судимость 
или ещё каким-то образом 
запятнавшие себя.
 Накануне праймериз кан-
дидаты будут участвовать 
в дебатах и проводить аги-
тационные мероприятия. 
Следите за информацией, 
которая будет поступать, и 
обязательно примите уча-
стие в голосовании. Придите 
на избирательные участки 
(адреса будут объявлены 
позднее) и выразите своё 
мнение. Ваш голос позволит 
избрать лучших. 

Александр Георгиевич 
КАПТУРОВИЧ, 
зам. секретаря 

местного отделения
  ВПП «Единая Россия»

Кировского района СПб

С       1 апреля в России начи-
нается весенний при-

зыв граждан на службу в 
Вооружённые Силы РФ.
 Как и в предыдущие годы, 
из Кировского района бу-
дет призвано около 200 
молодых людей в возрасте 
18 - 27 лет, которые будут 
направлены к местам служ-
бы в различные подразде-
ления войск Западного во-
енного округа, в том числе 
в научные, технические и 
спортивные роты, Прези-
дентский полк. 
 Военнослужащие этого 
призыва будут проходить 
службу в течение 12 месяцев.
 Сложившаяся геополи-
тическая обстановка тре-
бует от государства иметь 
сильную армию и флот. 
Солдаты срочной службы 
не направляются в «горя-
чие точки»  за пределами 
страны, но должны быть 
готовы к тому, что в армии 
им придётся заниматься 
серьёзной физической и 
боевой подготовкой.
 Должен сказать, что со-

гласно постановлению 
Правительства, гражданам, 
без законных оснований 
не прошедшим военную 
службу, по достижению 
ими 27 лет военный билет 
выдаваться не будет. Вместо 
этого они получат справку 
установленного образца. С 
таким документом на госу-
дарственную службу или на 
службу в силовые структу-
ры человека не возьмут. Да 
и для остальных работода-
телей справка - сигнал о том, 
что этот человек не законо-
послушный, уклонялся от 
исполнения своих обязан-
ностей перед государством, 
и доверять ему не стоит.
 Помимо тех категорий 
молодых людей, которые 
подлежат призыву сейчас, 
на призывной пункт могут 
обращаться граждане, же-
лающие проходить службу 
на контрактных условиях и 
получать при этом достой-
ное денежное довольствие; 
11-классники, планирую-
щие поступать в военные 
училища; граждане, желаю-

щие пройти подготовку по 
военно-учётной специаль-
ности водитель категории 
«С» по линии ДОСААФ 
(бесплатно).
 И, главное, помните, что 
защита Родины - это по-
чётная и святая обязан-
ность каждого гражданина, 
каждого честного человека. 
Желаю вам с честью выпол-
нить свой долг!
  Руслан Равилевич ВАЛЕЕВ,

начальник 1 отделения
 военкомата СПб 

по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам

ПРАЙМЕРИЗ ОПРЕДЕЛИТ ЛУЧШИХ

Информацию про участников праймериз можно узнать на сайте www.spb.er.ru; сле-
дить за дебатами, знакомиться с программами кандидатов можно тут: www.pg.er.ru.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ

Призывникам необходимо прибыть по адресу: 
пр. Стачек, д.18, подъезд 7, каб. No2 и No3 с 9:00 до 13:00 (пн - пт) 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

              = МАРТ=

ПРИШЛА ВЕСНА - ЗАСУЧИМ РУКАВА

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Депутаты Муниципального совета
ведут 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

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

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Депутат
М.Е.ДАЩЕНКО

О весенних заботах и планах по благоустройству округа рассказывает депутат
 Муниципального совета Мария Егоровна ДАЩЕНКО

 По программе "Благоустройство":
Подготовлено к проведению праздника «Широкая Масле-
ница» здание Эстрады в Саду им. 9-го января (окрашены сте-
ны, вывешены баннеры, произведена уборка территории);
Проведён профилактический осмотр игрового обору-
дования на детских площадках округа, отремонтированы 
качели на гибкой подвеске;
Отремонтировано детское игровое оборудование: горка 
на ул. Трефолева, д.40  (замена ската) и горка на ул. Оборон-
ная, д.5-7 (замена перил) ;
Отремонтировано спортивное оборудование (баскетболь-
ные кольца со щитами) по адресу  ул. Севастопольская, д.46;
Отремонтированы и окрашены информационные 
щиты на территории округа;
 Отремонтировано газонное ограждение по адресу ул. Се-
вастопольская, д.6, скамейка по адресу ул. Баррикадная, д.5;
Установлена скамейка по адресу ул. Белоусова, д.10;
Установлены ограничители движения (полусферы) по 
адресу ул. М.Говорова, д.22, корп.2; бетонные блоки по 
адресу ул. Оборонная, д.19; «лежачие полицейские» в Ти-
хомировском проезде;
Произведена санитарная обрезка деревьев по адресам 
ул. Губина, д.18; ул. Оборонная, д.4;
Выполнены работы по валке деревьев-угроз, дробле-
нию пней и формовочной обрезке деревьев по адресам: 
ул. Гладкова, д.12; ул. Оборонная, д.4-6; пр. Стачек, д.9; ул. 
Трефолева, д.16-18; ул. Швецова, д.6;
                По другим программам:
06.03 жители округа побывали в ДК им. Горького на кон-
церте народного артиста РСФСР Владимира Винокура;
11.03 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д. 6) со-
стоялся литературно-музыкальный вечер, посвящён-
ный Международному женскому дню 8 Марта;
11.03 в спортивном зале школы № 565 прошёл меж–
школьный турнир по баскетболу, в котором 1 место за-
няла команда лицея № 384;
13.03 в Саду им. 9-го января состоялось уличное гуля-
ние «Широкая Масленица» с концертной программой, 
играми, конкурсами, раздачей блинов;
15.03 жители округа побывали на экскурсии «Блокадный 
Ленинград» в Музее истории Петербурга, а 24.03 – на авто-
бусной экскурсии «Православные святыни Петербурга»;
17.03 тематический спектакль по профилактике до-
рожного травматизма был показан для учащихся на-
чальных классов школы № 565;
19.03 в актовом зале Муниципального совета состоя-
лось вручение призов победителям конкурса детского 
творчества, посвящённого 8 Марта;
31.03 в актовом зале Муниципального совета (ул. 
Оборонная, д.18) пройдёт чествование жителей округа, 
отметивших в марте круглые даты (от 65 лет и старше). 
Музыкальные поздравления юбилярам приготовили 
воспитанники подготовительной группы №8 «Здоро-
вейки» детского сада №16 (воспитатели Лариса Леони-
довна Григорьева и Ирина Геннадьевна Гицевич, муз. 
руководитель Алеся Григорьевна Попок). 

Приход тёплых дней 
- это всегда радость, 

прилив сил, но вместе с 
тем и прибавление хлопот. 
Ведь недаром в народе го-
ворят «Вешний день целый 
год кормит». Конечно, по-
словица эта в большей сте-
пени касается тех, кто жи-
вёт и трудится на селе, но 

и к нам, сугубо городским 
жителям, применима. 
 Особо рачительные жите-
ли нашего округа заблаго-
временно побеспокоились 
о весенних работах: с нача-
ла года в Муниципалитет 
было подано 22 заявления  
на обеспечение плодород-
ным грунтом для посадок 
во дворах и на придомо-
вых территориях. Сейчас 
приём заявлений на землю 
уже завершён, но желаю-
щие могут обратиться в 
Муниципальный совет за 
инвентарём, необходимым 
для приведения в порядок 
клумб и полисадников, 
уборки мусора. Совсем 
скоро состоится общего-
родской субботник, но, как 
правило, наши жители не 
дожидаются официальных 
сборов, а приступают к на-

ведению порядка в своих 
дворах сразу, как только 
сойдёт снег.
 Муниципальный совет с 
большим уважением отно-
сится к людям неравнодуш-
ным, готовым потрудиться 
на общее благо, и всегда го-
тов поддержать их.
 Самые активные участни-
ки благоустройства будут 
поощрены  осенью. По 
традиции мы организуем 
для наших цветоводов по-
знавательные экскурсии, 
дарим наборы лукович-
ных растений, а лучших из 
лучших представляем к на-
граждению Почётным зна-
ком Правительства Санкт-
Петербурга «За заботу о 
красоте города».
 Не останется в стороне и 
МКУ «Нарвская перспекти-
ва». Из месяца в месяц мы ре-

гулярно информируем вас 
о том, что сделано в МО по 
программе «Благоустрой-
ство». Силами сотрудников 
МКУ проводится большая 
работа по установке и ре-
монту детского игрового 
и спортивного оборудова-
ния, газонных ограждений, 
ограничителей движения, 
малых архитектурных 
форм и т.д. 
  Помимо текущей работы в  
2016 году Муниципальный 
совет планирует осущест–
вить комплексное благо-
устройство по адресу пр. 
Стачек, д. 9 - 11 - ул. Коси-
нова, д. 14, корп. 2, а также 
установить контейнерную 
площадку закрытого типа 
во дворе д. 7 по ул. Турбин-
ной и выполнить ямочный 
ремонт асфальто-бетонно-
го покрытия по 20 адресам.

16.03 состоялось заседание Муниципального 
совета, на котором были внесены изменения 
в Устав и бюджет Муниципального образо-
вания, а также назначены публичные слуша-

ния по проекту отчёта об исполнении бюджета за 2015 г. 

Слово депутату

Экология«Там где вековая лежала пыль, 
свой след оставил экомобиль» 
В назначенный день и час в Нарв-

ском округе вновь появится эко-
мобиль - машина по сбору опасных 
бытовых отходов. А это значит, что 
все желающие смогут совершенно 
бесплатно избавиться от опасных 
бытовых отходов: люминесцентных 
ламп, ртутных термометров, батаре-
ек, автопокрышек и аккумуляторов, 
бытовой химии, а также лекарств с 
истёкшим сроком годности.
 Не стоит огорчаться, если именно на 
этот день у вас запланированы дру-
гие дела. Экомобили делают стоянки 
в определённых местах, что-
бы вы могли воспользовать-
ся ими в непосредственной 
близости от дома, но помимо 
этого в каждом районе города 
есть стационарные пункты 
приёма опасных отходов (см. 
ниже).
 Кроме того, в ряде точек уста-
новлены экотерминалы. Это 
металлические короба, обору-
дованные специальной систе-
мой приёма энергосберегаю-
щих ламп и термометров. При 
опускании ртутьсодержащих 
приборов в приёмное отвер-
стие целостность их корпуса 
не нарушается. В экотерминал мож-
но сдать компактные энерго–сберега-
ющие лампы, ртутные термометры и 
батарейки. Для каждого вида отходов 
на терминале предусмотрено специ-
альное отделение. Раздельный сбор 
вредных материалов предотвращает 
возможность повреждения ламп и 
градусников и, как следствие, загряз-
нения ртутью. При этом необходимо 
помнить, что экотерминалы изна-
чально не предназначены для при-
ёма разбитых ртутных градусников и 

ламп. Подобные материалы необхо-
димо помещать в герметичную тару 
(например, полиэтиленовый пакет) и 
сдавать в стационарные пункты при-
ёма или в экомобиль. На территории 
нашего округа экотерминал сейчас 
можно найти в холле Технологиче-
ского университета растительных по-
лимеров, расположенного на ул. Ива-
на Черных, д.4. Ближайший терминал 
с круглосуточным свободным досту-
пом находится в соседнем округе на 
заправке «Aero» ул. Возрождения, 36.
 Всё чаще в людных местах можно 

встретить небольшие, но приметные 
синие коробки. Это экобоксы, пред-
назначенные для сбора отживших 
свой век батареек и аккумуляторов. 
Есть они и у нас, установлены в хол-
ле Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д. 18) и в МКУ «Спортивный 
клуб «Старт» (ул. Гладкова, д. 7/10). 
Захватите с собой отработанные ба-
тарейки, аккумуляторные батареи и 
опустите в экобокс. Об утилизации 
батарей позаботится Местная адми-
нистрация, а вы внесёте свой вклад в 

экологию и чистоту города. Не выки-
дывайте отработанные блоки пита-
ния вместе с обычным мусором, ведь 
всего одной отработанной батарей-
ки, ввиду наличия в ней тяжелых ме-
таллов (цинк, кадмий, свинец и т.д.), 
достаточно, чтобы загрязнить до 20 
кв. м почвы или 400 л воды! А пред-
ставьте, сколько их выбрасывается в 
течение года только в нашем городе!
 Под впечатлением от этих цифр 
педагогический коллектив школы 
№565 (директор Евгения Валерьевна 
Чалапко) выступил с инициативой о 
проведении постояннодействующей 

акции «Сдай батарейки - спа-
си ёжика!», в которой с огром-
ным удовольствием приняли 
участие и дети, и их родите-
ли. За первый месяц экспери-
мента школьники, ощущая 
ответственность за жизнь на-
ших меньших братьев, уже 
собрали для утилизации 21 кг 
отработанных батареек. 
 Инициативу школы №565 
поддержал муниципалитет 
Нарвского округа. Депута-
ты решили, что это доброе 
начинание нужно распро-
странить во всех школах и 
детских садах округа. Муни-

ципальный совет обратился в Коми-
тет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга с просьбой выделить 
достаточное количество экобоксов, а 
также заказал соответствующие ак-
ции плакаты. 
 В Комитете по природопользова-
нию идею также одобрили, так что 
весёлая и полезная акция «Сдай бата-
рейки - спаси ёжика!»  вполне может 
стать общегородской.

Глава Местной администрации Елена Борисов-
на МАЦКО объясняет жителям, почему необхо-
димо утилизировать батарейки через экобоксы.

ЭКОМОБИЛЬ - 17 АПРЕЛЯ (ВС)
с 14:30 до 15:30 - у м. «Кировский 
завод» вдоль ул. Васи Алексеева; 
с 16:00 до 17:00 на пл. Стачек, д.4 

(парковка у ДК им. Горького)

ЭКОБОКСЫ ДЛЯ БАТАРЕЕК
в холле Муниципального совета

 (ул.Оборонная, д.18);
 в МКУ «Спортивный клуб «Старт»

 (ул.Гладкова, д.7/10)

СТАЦИОНАРНЫЙ ПУНКТ
м. «Ленинский проспект»

(Ленинский пр., д. 129)
Ежедневно с 10.00 до 20.00

Подробности на сайте:  infoeco.ru

Муниципальный совет МО Нарвский округ  
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  4 апреля 2016 года в 17:00
 по адресу: пр. Стачек, д.5 (лицей № 384, актовый зал)

На публичные слушания выносится:
-  отчёт об исполнении бюджета

 Муниципального образования за 2015 год

На снимках:  стационарный пункт приёма опасных отходов; экотерминалы; экомобиль. Фото предоставлены 
Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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Наша история

Распоряжением КГИОП от 10 марта 2016 года Ушаковские бани «Гигант» внесены 
в единый реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации

ОРДЕНОНОСНЫЙ МАГАЗИН
В прошлом  номере  газеты мы начали рассказывать о Кировском универмаге, который 21 апреля отметит своё 85-ле-
тие. Это торговое предприятие, одно из старейших в городе, имеет богатую историю. В 1971 году «за успехи, достиг-
нутые в торговом обслуживании трудящихся и досрочное выполнение плана розничного товарооборота в VIII пятилет-
ке» Указом  Президиума Верховного Совета СССР универмаг был награждён Орденом Трудового Красного Знамени

На официальном сайте Комитета 
по государственному контролю, 

использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП) Прави-
тельства Санкт-Петербурга появилась 
информация о том, что распоряжени-
ем от 10 марта №10-67 здание Ушаков-
ских бань «Гигант», расположенное по 
адресу ул. Зои Космодемьянской, д. 7, 
исключено из Списка вновь выявлен-
ных объектов, представляющих исто-
рическую, научную, художественную 
или иную культурную ценность, ут-
верждённого приказом КГИОП в 2001 
году, и включено в единый государ-
ственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Феде-
рации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения.
 Что это означает и даёт ли надежду 
на спасение и возвращение в строй 
многострадального здания Ушаков-
ских бань, печальное разрушение 
которых мы наблюдали на протяже-

нии нескольких лет, чередуя скорбь 
с возмущением?
 Яркий пример эпохи конструк-
тивизма, произведение выдающе-
гося ленинградского архитектора 
А.С.Никольского и его творческой 

мастерской не только являлось памят-
ником, представляющим культурную 
и историческую ценность, но и до по-
следнего служило жителям всей окру-
ги по своему прямому назначению.
 Затем, в результате вольного обраще-
ния с ним арендаторов и субаренда-
торов, а также из-за низкого качества 

невлагостойких строительных мате-
риалов, здание пришло в аварийное 
состояние. Произведённые надстрой-
ки изменили его геометрию и ослож-
нили судьбу здания с юридической 
точки зрения.
 Как нам пояснили в отделе строитель-
ства и землепользования Администра-
ции Кировского района, распоряже-
ние КГИОП почти всё расставило по 
своим местам, так как этим докумен-
том, наконец-то, утверждены границы 
территории объекта и режим его ис-
пользования. Определено, что здание 
Ушаковских бань «Гигант» подлежит 
реконструкции под первоначальные 
нужды, и иное не допускается. В на-
стоящее время происходит процедура 
оформления документов объекта.
 Районная Администрация подготови-
ла в КГИОП запрос с целью уточнить 
предполагаемые сроки начала рекон-
струкции и финансирования объекта, 
а также выяснить, кем будет осущест-
вляться его текущее содержание.
 О дальнейшем развитии событий 
мы вам сообщим.

(Окончание. Начало см. «НО» №2 (68)`2016)

Много ли вы знаете магазинов, на фа-
саде которых красовались бы выс-

шие ордена страны? Поднимите голову, 
стоя на площади Стачек напротив Киров-
ского универмага, и посмотрите на этот 
знак признания выдающихся заслуг кол-
лектива торговли, окиньте взглядом здание 
универмага - объект культурного наследия 
эпохи конструктивизма. 
 Кировский универмаг - символ I-ой пяти-
летки Ленинграда. В центре тогдашней Мо-
сковско-Нарвской заставы создаётся город-
сад для рабочих: ансамбль Тракторной 
улицы, Дом культуры (ныне - Дворец куль-
туры им. Горького), бани «Гигант» (в наро-
де - Ушаковские), первая советская школа, 
возводимая 

по специальному проекту (школа им. 
10-летия  Октября, ныне лицей №384). 
Здание универмага было построено в 
1929—1931 годах по проекту архитек-
торов А.К.Барутчева, И.А.Гильтера, 
И.А.Меерзона и Я.О.Рубанчика. Изначаль-
но в нём была открыта крупнейшая в го-
роде фабрика-кухня, которая обслуживала 
промышленные предприятия района, в 
том числе «Красный путиловец» (ныне Ки-
ровский завод). Считалось, что советский 
человек должен быть освобождён от «пут» 
домашнего хозяйства. Курс, взятый на ин-
дустриализацию, требовал качественного 
изменения системы потребления, и обще-
ственное питание стало необходимым ус-
ловием этого процесса.  В апреле 1931 года 
в этом же здании открывается Дом коопе-
рации (Московско-Нарвский универ-
маг, с 1934-го - Кировский). 
 Универмаг занимал два этажа здания. 
В глубине располагалась фабрика-
кухня и экспедиционное термосное 
хозяйство, а столовые залы, в которых 
впервые был применён принцип само-
обслуживания, выходили в зелёный 
сквер (где сейчас располагается ресто-
ран «Макдоналдс»). На плоской кры-
ше были устроены открытые галереи 
для обедов на свежем воздухе в тёплое 
время года. 
  Впоследствии здание неоднократно 
перестраивалось, приобретая совре-
менный вид и интерьеры.
  Особый период в истории Киров-
ского универмага - годы Великой От-
ечественной войны. Вместе со всеми ле-
нинградцами работники универмага 
переживали тяготы военного времени 
в осаждённом врагом городе, но, несмо-
тря на бомбёжки, холод и голод, уча-
стие в строительстве оборонительных 
сооружениях, на работу в ватниках при 
свете коптилок продавцы продолжали 
обслуживать покупателей. Универмаг 
оставался одним из немногочисленных 
предприятий по торговле промышлен-
ными товарами, функционировавших 

во время войны и блокады. Товары первой 
необходимости продавались за деньги на 
первом этаже. Уже после войны ветераны 
МПВО, собираясь в музее «Нарвская за-
става», делились воспоминаниями, как по-
купали там такие простые, необходимые и 
бесконечно дорогие сердцу вещи, напоми-
нающие о мирной жизни: чулки, бритвен-
ные принадлежности, мыло, кружки.
 По окончании войны универмаг вернулся 
к привычному режиму и продолжил разви-
тие. Если в 1946 году там работало 20 секций 
на двух этажах, то после реконструкции он 
превратился в современный комфортный 
торговый центр, где на четырёх этажах 
разместилось свыше ста торговых пред-
приятий. Универмаг предлагает своим по-
купателям качественную продукцию веду-
щих отечественных и зарубежных марок, и, 
обслуживая покупателей, старается высоко 
держать  свою собственную марку - ордено-
носного Кировского универмага.
 Вместо послесловия. Звонок в редакцию:
 «Здравствуйте! Меня зовут Мария Нико-
лаевна Иванова. Долго жила на проспекте 
Стачек, сейчас тоже каждый день там бы-
ваю, навещаю маму...
 Знаете, скрывать не буду, я - модница. Не 
«шопоголик», как сейчас говорят, а мод-
ница с характером. Мне нужно, чтоб и «в 
теме» было, и сшито хорошо, и чтобы вещь 
сидела, как надо. Ну и при этом, чтобы в 
возможности моего кошелька вписывалась 
(смеётся). Так вот, поэтому покупаю вещи 
определённых брендов. Сейчас на весну 
пальто присматриваю. Я знаю, что хочу на-
шего, питерского пошива пальто купить, 
а это либо «Трифо», либо «Veleoz», либо 
«Дэма» («Большевичка»). Ещё финские 
плащики «DIXI CоAT» нравятся. Мужу уже 
не первый раз выбираем костюм псковской 
фабрики «Truvor», но к нему - итальян-
ские сорочки «Roberto Bruno». А покупаю 
я всё это - и пальто, платье себе, и костюм 
мужу, и сумочку, перчаточки в тон - не где-
нибудь, а именно в Кировском универмаге. 
Как же я была удивлена, когда в вашей га-
зете прочитала, что мой любимый магазин 

- как музей, с такой богатой, уникальной 
историей. И поразило, что люди там рабо-
тают такие заслуженные. Подумала, а ведь 
у меня тоже там есть продавцы, к которым 
я чаще других обращаюсь. Внешне знаю, 
запомнила за столько лет общения, а как 
зовут - никогда прежде не интересовалась. 
И вот я специально пошла, посмотрела на 
их бейджики и хочу огромное спасибо ска-
зать продавцу магазина «Доминика» (это 
женская одежда) Раисе Ибрагимовне Май-
маевой, продавцам «Монополии мужчин» 
Ольге Валерьевне Васильевой и Татьяне 
Александровне Ильиной, продавцу «Мира 
кожи» Людмиле Яковлевне Франёвой за их 
отличный вкус, доброе отношение, терпе-
ние. И за то, что они всегда «в тренде» тоже!
 И «Нарвскому округу» спасибо за то, что пе-
чатаете материалы по истории наших улиц 
и домов. Живём в таком интересном районе, 
а не помним об этом в постоянной текучке и 
бытовухе. А нам ведь есть чем гордиться!».

НОВЫЙ СТАТУС СПАСЁТ БАНИ

 Петербургская управляющая компания «ПромИнвест» 
создала «Справочник собственника» - свод пошаговых 
инструкций, содержащих много полезной информации 
с разъяснением действующего законодательства в сфере 
ЖКХ и инструкцию по проверке управляющих компа-
ний. Его можно изучить в ЖКС №1 Кировского района, 
а также бесплатно скачать на сайте www.prominvestuk.ru.

На снимках слева вверху Кировский универмаг сегодня и в  50 -х годах XX века; внизу (слева направо) витрины и прилавки в 1959-1960 г.г.: отдел «Игрушки», витрина «Ткани 
к весне», отдел «Кожгалантерея»; современный магазин «Мир кожи» (1-й этаж). Фото редакции и из архива Кировского универмага.

На снимке: продавец магазина 
«Мир кожи» Людмила Яковлев-
на ФРАНЁВА (стаж работы в уни-

вермаге - 41 год, в том числе 20 лет старшим 
товароведом и 10 лет администратором). 

Актуально

УМВД России по Кировскому району СПб информирует:
Государственная услуга по проведению доброволь-
ной дактилоскопической регистрации предоставляется 
гражданам по адресу: пр. Стачек, д.18, каб. 424. 
 Тел.: 573-13-10 (по рабочим дням с 9:00 до 21:00);
Информацию по вопросам разрешения на граждан-
ское оружие, а также по его перерегистрации можно по-
лучить  в ОЛРР УМВД по адресу: ул. Зои Космодемьян-
ской, д.9, каб. 7. Тел.: 786-42-44 (вт, чт с 10:00 до 13:00 и с 
15:00 до 19:00, каждая 3-я сб месяца - с 10:00 до 14:00);
Услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) суди-
мости осуществляется по адресу: ул. Балтийская, д. 17/2 
(вт и чт с 10:00 до 12:00);
На сайте МВД России www.mvd.ru можно заполнить 
опросную форму о качестве предоставления гос. услуг.

Государственные  услуги МВД России

Путеводитель по вопросам ЖКХ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Волкова Нина Николаевна
Евсеева Евдокия Ивановна
Елисеева Ирина Моисеевна
Кейлин Лидия Павловна 

85
Ильина Евдокия Иосифовна
Истратова Валентина Александровна 
Лебедева Майя Николаевна
Орлова Тамара Ивановна
Староверова Валентина Георгиевна
Яковлева Маргарита Валентиновна 

80
Алексеев Владимир Яковлевич
Бута Людмила Фавстовна
Викентьева Евгения Павловна 
Гермашова Эмилия Алексеевна 
Деева Нина Николаевна 
Корякина Людмила Ивановна 
Пеллуссар Римма Ивановна
Сенаткина Екатерина Ивановна
Соловьев Виктор Михайлович
Шарапова Галина Павловна

75
Балбукова Клавдия Никоноровна  
Будревич Геннадий Людвигович
Вотинов Валерий Иванович
Горин Виктор Павлович 
Малейко Адам Юльянович
Малышевский Вадим Тимофеевич
Сапега Алла Сергеевна 
Сизов Павел Николаевич
Симонова Ирина Алексеевна 

Червякова Мария Федоровна 
Шмакова Тамара Тимофеевна 
 
70
Бураков Владимир Анатольевич
Ворслова Людмила Антоновна
Галунова Нина Алексеевна
Дроздова Нина Васильевна
Журавлева София Ивановна
Кесян Амаля Арамовна
Козлова Надежда Николаевна

Ксенофонтова Анна Александровна 
Морозова Ирина Дмитриевна 
Николаенко Алевтина Николаевна
Павлов Юрий Викторович
Петухов Владимир Иванович 
Потешкина Тамара Николаевна 
Самодахова Любовь Ароновна
Старицкая Валентина Александровна 
Теребенин Владимир Станиславович
Трусова Вера Михайловна 

Федорова Алефтина Дмитриевна
Цингер Лариса Михайловна
Чистякова Татьяна Александровна 
Широков Владимир Павлович 

  65
Аверкина Наталья Петровна
Бабенко Наталья Александровна 
Башнин Василий Альбертович
Баюнова Александра Григорьевна
Борисенко Людмила Александровна 
Боровков Борис Владимирович 
Бреенкова Ирина Николаевна
Вильданова Светлана Абдулловна
Двойников Владимир Федорович
Иванова Татьяна Валентиновна
Исаченко Мария Александровна
Кириллова Екатерина Павловна
Кондрашова Нина Васильевна
Корлякова Галина Андреевна
Крылова Галина Борисовна
Курилова Светлана Николаевна
Левин Сергей Николаевич 
Леонова Людмила Сергеевна 
Маслова Нелля Ильинична 
Мезенин Василий Васильевич
Осин Александр Павлович 
Паниковская Ирина Николаевна
Полетаев Игорь Александрович
Примасюк Раиса Владимировна 
Самусенко Леонид Алексанрович 
Соколова Галина Николаевна
Соловьев Анатолий Николаевич
Троицкая Наталья Григорьевна
Трофанюк Василий Васильевич 
Хлопотова Людмила Ивановна

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

03.04 (вс) 12:00    «ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»           3+
10.04 (вс) 12:00   «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»                                 3+
17.04 (вс) 12:00     «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»                                 3+
24.04 (вт) 12:00   «СТРАНА ВКУСЛЯНДИЯ»                             3+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Желаем здоровья!

Долголетия!

Счастья!

Достатка!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

02.04 (сб)   11:00; 13:00         «КОШКИН ДОМ»                                     0+
                                                  (от 3 до 9 лет) 
03.04 (вс)  11:00; 13:00            «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»         6+ 
                                                  (от 6 до 12 лет)
09.04 (сб)   11:00; 13:00  «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»  Премьера!  12+
                                                  (для семейного просмотра)
10.04 (вс)   11:00; 13:00        «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                           0+          
              (от 3 до 10 лет)
16.04 (сб)   11:00; 13:00       «ЩЕЛКУНЧИК»                                     6+                                                   
                                                 (от 6 до 12 лет)
17.04 (вс)   11:00; 13:00        «КОТ В САПОГАХ»                               6+           
                                                  (от 5 до 12 лет) 
23.04 (сб)   11:00; 13:0              «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
                    18:00                   «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»   Премьера!      16+ 
                                (для взрослых)
24.04 (вс)    11:00; 13:00         «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»      0+          
              (от 3 до 12 лет)
30.04 (сб)   11:00; 13:00         «ПОРОСЁНОК КНОК»                            0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Труппа «Театра у Нарвских ворот» невелика: 18 актёров,  
но и им тесно на маленькой сцене. Тесновато и в зри-

тельном зале, где с трудом поместится полсотни человек.  
Милый, уютный, атмосферный театр, но очень маленький.  
Больная тема для юбиляра, который к своему 25-летию до-
стиг творческой зрелости и признания в нашей стране и за 
рубежом. Но даже непосвящённому видно: для огромного 
количества оригинальных творческий идей, рвущихся на-
ружу, категорически требуется больше пространства! И 
пусть это прозвучит как доброе пожелание имениннику. 
 Впрочем, самые юные зрители, которым адресованы поч-
ти все, за небольшим исключением, постановки театра, об 
этих проблемах не ведают. Им явно по душе тот сказочный 

мир, в который они попадают, едва в зале гаснет свет, а на 
сцене открывается занавес.
 Но сегодня зал полон взрослых людей. Все они - друзья те-
атра и пришли, чтобы выразить своё восхищение талантом 
режиссёров, актёров, костюмеров, декораторов, художни-
ков по свету - всех тех, чей совместный труд создаёт един-
ственный и неповторимый в своём роде спектакль.
 М.В.Шапошникова, советник по культуре Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, вручи-
ла художественному руководителю театра 
В.М.Лутц Благодарность Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
за вклад в развитие отечественного театра 
и личные заслуги в сохранении и разви-
тии традиций русской театральной школы. 
Благодарственные письма получили так 
же актёры А.Д.Болдинов, С.В.Губинская, 
Л.В.Меньшикова, А.И.Белозёров, И.В.Граб, 
художник по свету А.В.Антоненко, художник-
бутафор Е.А.Смирнова. Заслуги коллектива 
театра были отмечены и Благодарностью 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
Глава администрации Кировского райо-

на С.В.Иванов объявил Благодар-
ности В.М.Лутц, П.А.Москалёву, 
А.Э.Хатееву, отметил благодарствен-

ными письмами Д.О.Смирнову, А.Е.Русяеву, Е.Н.Мельник.
 Артисты показали гостям юбилейное представление, вклю-
чающее в себя рассказ о театре и фрагменты спектаклей. А 
настоящей звездой праздника стала 4-хмесячная Аня, доч-
ка Павла Москалёва и Ирины Весниной. Родители девочки 
познакомились ещё будучи студентами нар. артиста РФ 
Игоря Волкова, а поженились, уже работая в театре. Так что 
маленькая Аня, уравновешенная, весёлая и улыбчивая - вы-
ступила в своей первой роли на сцене - счастливой музы.

ОТКРЫТЫЙ ЗАНАВЕС - ОТКРЫТАЯ ДУША
27 марта - Всемирный день театра. А детский драматический «Театр у Нарвских во-
рот» отпраздновал ещё и свой четвертьвековой юбилей, который стукнул аж три 
месяца назад, но не вовремя, в самую жаркую пору новогодних представлений

День театра

На снимках: Пьеро - олицетворение возвышенных чувств; Глава 
МО Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ по-
здравляет худ. руководителя театра Валентину Михайловну ЛУТЦ

УШЁЛ АРТИСТ
Символ театрального искусства - две маски: одна весёлая, смеющаяся, дру-
гая грустная, плачущая. На сцене, как и в жизни, горе и радость всегда рядом

Артист театра 
«Премьера»

Владимир КОРНЕЗО

До своего 72-летия он не 
дожил всего несколько 

часов. Его сердце перестало 
биться внезапно. Артист ушёл, 

но остались сыгранные им роли. Их 
у Владимира Глебовича Корнезо более ста. Он 
родился в Одессе, впитав в себя очарование это-
го города, окончил институт театра и кинема-
тографии в Минске, служил в театрах Гродно, 
Вологды, Костромы, Ленинграда. Семь лет до 
последнего дня он был актёром Музыкально-
драматического театра «Премьера», с постанов-
ками которого так хорошо знакомы и юные зри-
тели, и зрители постарше, живущие в Нарвском 
округе. Театр «Премьера» часто выступает со 

своими выездными тематическими спектакля-
ми в школах, детских садах, социальном доме 
участвует в уличных представлениях и празд-
никах. Так что многие-многие взрослые и дети 
его знали и любили. Кому-то он запомнился как 
кот Василий из спектакля «Загорелся кошкин 
дом», другому как кум Тыква из «Чиполлино», 
кому-то как король из «Искателей приключе-
ний», а кому-то  как Сильвер из «Острова сокро-
вищ» или капитан Енакиев из «Сына полка». И 
кота, и короля, и кума Тыкву он играл так же 
вдохновенно, как в более ранние годы испол-
нял серьёзные драматические роли: дядю Ваню 
из одноимённой пьесы А.П.Чехова или Парато-
ва из «Бесприданницы» А.Н.Островского.

 -- Никогда не унывающий, вежливый, одарен-
ный, образованный человек. Мне посчастливи-
лось работать с Владимиром Глебовичем, и нас 
связывала многолетняя дружба и творческие 
взгляды, - рассказывает зам. директора театра 
«Премьера» Ирина Ивановна Алексанова. - Он 
всегда был требователен к себе, но необыкновен-
но трепетно относился к партнёрам по сцене.
  В творческом наследии В.Г.Корнезо остались не 
только театральные роли, но и роли в кино. Он 
снимался в сериалах «Улицы разбитых фона-
рей», «Агент национальной безопасности», «Тай-
ны следствия». Фамилия Корнезо будет долго 
читаться в титрах и в фильмографии, но не исчез-
нет она и с театральных афиш. Только В.Корнезо 
будет не Владимир, а Валентин Владимирович, 
сын ушедшего артиста. Владимир Глебович оста-
вил себе достойную смену: Валентин - артист 
театра и кино, режиссёр-постановщик, основное 
место его службы сейчас - театр «МимИГРАнты».


