
НАРВСКИЙ ОКРУГ

февраль 2012

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ
№ 3 (24) 

na
rv

sk
i-o

kr
ug

.s
pb

.r
u

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ

 Глава Муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
 беседует с жителями округа накануне выборов президента Российской Федерации. 

Наша тема

- Александр Георгиевич, в прошлом номере нашей 
муниципальной газеты был опубликован материал 
«Местное самоуправление – школа демократии», в ко-
тором объяснялись основные положения статьи Влади-
мира Владимировича Путина «Демократия и качество 
государства». Мы узнали, что премьер-министр очень 
большую роль отводит местной власти. Нам интересно, 
почему Путин такой акцент делает на муниципалите-
тах? Что Вы как Глава округа думаете об этом?
А.К.: Двенадцать лет назад, когда в Санкт-Петербурге 
создавались муниципальные образования, было много 
споров, критики, негативных прогнозов. Однако муни-
ципалитеты доказали не только свою жиз-
неспособность, но и прочно заняли нишу в 
структуре управления городом. Ведь со все-
ми бедами и радостями народ обращается 
в первую очередь в свой Муниципальный 
совет, который и находится под боком (как 
говорится, в «шаговой доступности»), и территорию зна-
ет «от» и «до», и помочь в решении проблем готов сразу 
же. Вот и вы с вопросами, которые не оставили вас равно-
душными, пришли сюда. 
 Премьер понимает, насколько важно участие граждан в 
местном самоуправлении, и потому обратил внимание 
на особую роль муниципальных образований в развитии 
«демократии малых пространств».
- Не повлечёт ли такое заявление премьера за собой ка-
кие-нибудь структурные изменения муниципальной 
власти? Вдруг наш округ, например, объединят с сосед-
ними, чтобы мы приобрели больший вес?
А.К.: Разговоры об укрупнении ведутся давно. Из  нынеш-
них 111 муниципалитетов предлагалось сделать и 70, и 35, 
и даже 18 - по количеству районов в Санкт-Петербурге. 
Но В.В.Путин как раз и говорит о том, что «муниципали-
теты не должны бездумно укрупняться», иначе теряется 
та самая доступность власти для граждан, которая являет-
ся огромным преимуществом местного самоуправления.
- В статье написано, что муниципалитеты должны стать 
более финансово состоятельными и автономными. Зна-
чит, появятся какие-то дополнительные преимущества? 

Что это может дать нашему округу, и как Муниципаль-
ный совет предполагает ими распорядиться?
А.К.: Речь идёт о муниципальных образованиях вообще, 
но не о городских муниципалитетах Петербурга. Мы не 
можем оторваться от общей жизни Северной столицы; 
занимаясь развитием территории округа, должны сохра-
нять целостность и единство нашего уникального города. 
Полномочия муниципальным советам устанавливает За-
конодательное собрание СПб, оно же определяет источ-
ники доходов и их размер. Чем шире будет круг наших 
полномочий, тем полнее сможем мы удовлетворить по-
требности жителей округа.

- Совсем скоро состоятся выборы президента России. 
У нас вопрос достаточно прямой: надо ли нам идти на 
выборы или там и так всё решено без нас?
А.К.: Месяц назад по проведённому социологическому 
опросу   количество тех, кто считал, что «всё уже решено»,  
составляло 86%: очень большая и пугающая цифра. По-
зиция людей, которые со своим выбором определились, 
но решили его не выражать, означала бы, что результаты 
выборов будут необъективными... 
 Конечно, надо идти! Всё будет решаться в процессе го-
лосования. Надо голосовать каждому, использовать право 
выразить своё мнение! От этого зависит судьба России!
- А Вы сами пойдёте на избирательный участок?
А.К.: Я совершил бы «преступление», если бы призывал 
всех идти на выборы, а сам остался бы в стороне. Обяза-
тельно пойду!
- За кого собираетесь голосовать – секрет?
А.К.: Нет, не секрет. Я буду голосовать за Владимира Вла-
димировича Путина.
- А почему Вы делаете такой выбор? 
А.К.: Во-первых, это человек, который уже имеет опыт управ-

ления страной. Давайте вспомним, какое тяжёлое время было, 
когда он в первый раз взял на себя президентскую ношу и 
справился с ней. Он стал таким главой государства, которого 
народ ждал давно. Просто гордость переполняла, что у нас 
такой президент! И если даже он допустил где-то ошибку, я 
уверен, что он способен сам её исправить. Во-вторых, прези-
дент должен уметь держать себя так, чтобы со страной счи-
тались. У него это получится. Ну и в-третьих, Владимир Вла-
димирович - наш человек, питерский.  Он знает нашу жизнь 
не понаслышке. А наш город - особенный. Он требует очень 
трепетного отношения к своей истории, культурному насле-
дию. Так что и тут мой выбор - за Путина.
- Решения каких назревших проблем ждёте Вы как 
человек, как петербуржец с одной стороны и как Гла-
ва Муниципального образования – с другой от нового 
президента, нового правительства? Что должно изме-
ниться в результате президентских выборов в первую 
очередь? Чего ждать нам?
А.К.: Это вопрос очень обширный. Проблем много как во 
внешней политике, так и во внутренней: требуется повы-
шать обороноспособность страны и бороться с корруп-
цией у власти. Обязательно нужно развивать экономику, 
возвращать былую мощь промышленности... Взять «Ки-
ровский завод», завод «Армалит», строительство Западно-
го скоростного диаметра - все эти объекты, хоть и нахо-
дятся на территории нашего округа, но имеют значение 
куда большего масштаба. Так что, нисколько не кривя ду-
шой, говорю: 4 марта мы выбираем своё будущее.
 И самое главное, на что должно быть направлено вни-
мание нового президента в первую очередь, - это защита 
прав человека, обеспечение социальных гарантий. Госу-
дарство сильно своими гражданами. В великой стране 
человек должен жить достойно. 
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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

В Муниципальный совет на ул. Оборонной, д.18 люди привыкли обращаться по всем вопросам, которые их вол-
нуют. Накануне выборов президента жители округа горячо обсуждали предстоящее событие и попросили Главу 
Нарвского округа Александра Георгиевича КАПТУРОВИЧА поделиться с ними своим видением происходящего. 
Состоялась беседа, в которой приняли участие А.М.ЩЕРБИНА, супруги Г.К. и Н.Г. ПЛОТНИКОВЫ и многие другие.

МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ

Выборы главы государства пройдут 4 марта 2012 года. 
Это очень важное событие для всей страны, ведь 

президент является гарантом Конституции Российской 
Федерации, прав и свобод человека и гражданина и Вер-
ховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами 
России. В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами он определяет ос-
новные направления внутренней и внешней политики. 
 Чтобы обеспечить правильность и честность проведения 
столь ответственной кампании, на 2700 избирательных 
участках Санкт-Петербурга установлены веб-камеры для 
трансляции хода голосований. Избиратели будут опу-
скать бюллетени в прозрачные ящики для голосования. 
Следить за порядком в день выборов в городе и области 
будут почти 18,5 тысяч человек, в том числе около 5,5 ты-
сяч дружинников и сотрудников ЧОПов. Помещения 
для голосования будут открыты для избирателей с 8:00 
до 20:00 по местному времени. 
 Номер и место расположения участка, к которому относит-
ся ваш дом, можно проверить по списку, опубликованному 
на стр.3. Если в чём-то сомневаетесь, попробуйте найти от-
вет на специальном сервисе Центральной избирательной 
комиссии России: http://www.cikrf.ru/uiksearch.html .

  Государство сильно своими гражданами.
 В великой стране человек должен жить достойно. 

Мы выбираем будущее!
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ПОМНИТЬ О ДОЛГЕ
ПЕРЕД СОЛДАТАМИ И ОФИЦЕРАМИ

Речь идет не только о модер-
низации ОПК, подчеркивает 

премьер-министр, хотя приняты 
и реализуются «беспрецедентные 
программы развития вооружённых 
сил и модернизации оборонно-про-
мышленного комплекса России», и 
в общей сложности в предстоящее 
десятилетие на эти цели выделяет-
ся порядка 23 триллионов рублей». 
Речь идет и об оплате общественно-
го долга.
«Мы должны всегда пом-
нить, чем обязана страна 
солдатам и офицерам, ко-
торые в тяжелейшие 90-е 
годы, несмотря ни на что, 
сохранили Армию, обеспе-
чили в критические момен-
ты боеготовность частей. 
Если надо было – воевали. 
Теряли своих товарищей 
и побеждали. Так было на 
Северном Кавказе, в Тад-
жикистане и других «горя-
чих точках». Эти люди сбе-
регли Дух и Честь Армии. 
Целостность и суверенитет 
России. Защитили безопас-
ность наших граждан. Не 
позволили унизить и «спи-
сать» страну», -  напомина-
ет о великой роли армии в 
новейшей истории России 
Владимир Путин. 
Именно поэтому «мы на-
чали с самых неотложных 
вещей. Восстанавливали 
систему элементарных социальных 
гарантий для военнослужащих, лик-
видировали постыдные задержки с 
выплатой денежного довольствия. 
Год от года увеличивали долю рас-
ходов на развитие Армии и Флота» 
- перечисляет премьер.

СТРОИТЬ НОВУЮ АРМИЮ

России необходимо строить Но-
вую Армию - «Армию совре-

менного типа – мобильную, нахо-
дящуюся в состоянии постоянной 
боевой готовности», подчеркивает 
Путин. 
Так, в сухопутных войсках развер-
нуто более 100 общевойсковых и 
специальных бригад. «Это полно-
ценные боевые соединения, уком-
плектованные кадрами и техникой. 
Норматив их подъёма по тревоге 
– один час. Переброска на потен-
циальный театр боевых действий – 
сутки» - таким требованиям, пишет 
Путин, отвечает современная рос-
сийская армия.
 Одно из условий такой боеспособ-
ности – избавление российской 
армии от всех несвойственных, 

вспомогательных функций – хозяй-
ственных, бытовых и прочих. 
 «Отрыв от боевой учебы сведён 
к минимуму. Учитывая срок по 
призыву в 12 месяцев – это вообще 
единственный способ сделать из 
новобранца подготовленного бой-
ца. Солдаты и офицеры должны 
заниматься своей прямой задачей – 
интенсивной боевой подготовкой и 
учёбой. Что, в том числе, позитив-
но скажется на дисциплине и пра-
вопорядке в войсках. И реально по-
высит достоинство военной службы 
по призыву», - уверен Путин. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС – 
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ И БУДЕТ

Военнослужащие должны иметь 
полный пакет социальных га-

рантий, адекватный их огромной 
ответственности, убежден премьер. 
«Это услуги здравоохранения, си-
стема санаторно-курортного лече-
ния, страховка, достойная пенсия и 
возможность трудоустройства после 
увольнения. И, конечно, денежное 
довольствие на уровне, а то и выше 
той зарплаты, которую получают 
квалифицированные специалисты 
и управленцы в ведущих отраслях 
экономики». 
 Отдельная и одна из самых мас-
штабных задач – обеспечение во-
еннослужащих жильём. «С 2008 по 
2011 годы только для военнослу-
жащих Минобороны было приоб-
ретено и построено уже порядка 
140 тысяч квартир для постоянного 
проживания и 46 тысяч – служебных 
квартир. Никогда прежде такого не 
было. Мы выделяли средства даже в 
условиях кризиса. Но, несмотря на 
то, что программа оказалась более 
масштабной, чем ранее планирова-

лось, проблема пока не решена», - 
пишет Путин. 

СЛУЖБА В АРМИИ  -
 «ИЗ ПОВИННОСТИ В ПРИВИЛЕГИЮ»

Особая тема – это система ком-
плектования Вооруженных 

Сил, и её ждут, подчёркивает пре-
мьер-министр,  серьёзные изменения. 
Помимо сокращения численности 
и повышения профессионализма 
армии (планируется, что в 2017 году 
– при общей штатной численности 
Вооружённых Сил в один миллион 
человек – 700 тысяч будут составлять 
«профессионалы»: офицеры, кур-
санты военных вузов, сержанты и 
солдаты-контрактники, а к 2020 году 

– число служащих по при-
зыву сократится до 145 ты-
сяч), Армия должна стать 
и социальным лифтом.
 «И ещё – мы понимаем, 
что нынешняя система 
призыва содержит боль-
шой элемент социального 
неравенства. По призыву 
главным образом идут 
служить ребята из небо-
гатых, сельских или ра-
бочих семей, тот, кто не 
поступил в вуз и не смог 
воспользоваться отсроч-
кой. Нам нужны шаги, 
которые бы значительно 
повысили престиж сроч-
ной службы. На деле пре-
вратили бы её из «повин-
ности» в «привилегию». 
В том числе речь должна 
идти о дополнительных 
правах при поступлении 
в лучшие университеты 
для тех, кто отслужил. О 

предоставлении им возможности за 
счёт государства получить допол-
нительную подготовку для сдачи 
профессиональных экзаменов. Для 
отслуживших выпускников вузов – о 
бюджетных грантах на обучение в 
лучших отечественных и зарубеж-
ных бизнес-школах. А также – о пре-
ференциях при приёме на государ-
ственную гражданскую службу. При 
включении в управленческие резер-
вы. Армия должна вернуть себе тра-
диционную роль важнейшего соци-
ального лифта».
 «Задача состоит в том, чтобы, не ис-
тощив, а умножив экономические 
силы страны, создать такую Армию, 
такой ОПК, которые способны обе-
спечить России суверенитет, ува-
жение партнёров и прочный мир», 
- такими словами Владимир Путин 
завершает свою авторскую статью.

С полным текстом статьи
 можно ознакомиться на сайте 

«Российской газеты» 
или по адресу putin2012.ru

Подготовил Артемий ИВАНОВ

АРМИЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В «Российской газете» опубликована авторская статья премьер-министра 
РФ, кандидата в президенты России Владимира Владимировича Путина 
«Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России» - сло-
во «Армия» Путин пишет с заглавной «А».

      «Мы никого не должны вводить в иску-
шение своей слабостью» - пишет Путин в 

статье, посвященной развитию военно-промыш-
ленной мощи и повышению обороноспособности 
России, которая была опубликована в преддверии 
Дня защитника Отечества - 23 февраля. 

Санкт-Петербургское региональное отделение
«Объединения потребителей России»
в рамках программы сотрудничества 

с Муниципальным советом Нарвского округа

ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 по вопросам  защиты прав потребителей

ТЕЛ. «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 

953-27-28
по рабочим дням с 9:00 до 18:00

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
- если Вам продали в магазине 

некачественный товар;
- неудовлетворительно оказали услуги

 в сфере ЖКХ,  общественного питания; 
платные медицинские и образовательные 
услуги, услуги по перевозке пассажиров;

- если были нарушены права потребителей 
при обращении в государственные органы.

 НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - 
ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ ВАШИХ ПРОБЛЕМ! 

Обучение в автошколе 
по направлению
Военного комиссариата
за счёт Министерства обороны

 В соответствии со ст. 11 Федерального Закона «О воин-
ской обязанности и военной службе» осуществляется 
подготовка граждан по военно-учётно специальности
ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ «С»
Требования к кандидатам: категория годности к во-
енной службе А (годен) и Б (годен с незначительными 
ограничениями); срок окончания учебного заведения - 
2012 год; на конец обучения в автошколе (4,5 месяца) 
возраст должен быть не менее 18 лет.
  Учащиеся, проживающие в Кировском районе и жела-
ющие обучаться в автошколе, должны обратиться в От-
дел военного комиссариата (пр. Стачек, д. 18, каб. 2) для 
прохождения медкомиссии с 9:00 до 13:00. При себе 
иметь медицинскую карту из поликлиники.

Тел. 252-32-71

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.

 Проблема общественного транспорта очень остро 
стоит перед жителями Нарвского округа. Глава Муни-
ципального образования А.Г.Каптурович неоднократно 
направлял запросы в Правительство Санкт-Петербурга 
с тем, чтобы Комитет по транспортно-транзитной по-
литике открыл новый автобусный маршрут, облегчаю-
щий перевозку пассажиров на территории округа.

Ответ заместителя председателя городского Коми-
тета по транспорту А.В.Лызина нас не обрадовал.

 Была обследована предполагаемая трасса маршрута: 
площадь Стачек - проспект Стачек - улица Швецова 
- Лермонтовский переулок - Балтийская ул. - Сивков  
пер. - ул. Метростроевцев - Молодёжный пер. - Балтий-
ская ул. - пр. Стачек - пл. Стачек.
 Техническое состояние автомобильных дорог и улиц, 
по которым проходят автобусные маршруты, их инже-
нерное оборудование, порядок ремонта и содержания 
должны удовлетворять требованиям безопасности дви-
жения, установленным Государственными стандарта-
ми Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, техническими правилами ремонта и со-
держания автомобильных дорог, другими норматив-
ными документами. Автобусное движение на улицах 
и магистралях города организуется в соответствии с 
Положением об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами, утверждённом Приказом Ми-
нистерства транспорта РФ №2 от 8 января 1997 года.
 В результате проведённого обследования было уста-
новлено, что ширина проезжей части Лермонтовского 
переулка, Сивкова пер., Молодёжного пер. - менее 7 по-
лагающихся метров. На всех обследованных улицах (за 
исключением пр. Стачек) отсутствует возможность ор-
ганизации автобусных остановок, на ряде перекрёст-
ков нет светофоров, нельзя организовать контрольный 
диспетчерский пункт и место отдыха автобусных бри-
гад на одном из конечных пунктов маршрута.
  Исходя из всего этого, Комитет по транспорту Санкт-
Петербурга считает, что проложить автобусный 
маршрут по вышеуказанной трассе в соответствии с 
правилами организации пассажирских перевозок и 
требованиями по обеспечению безопасности дорожно-
го движения невозможно.

Наша почта

Ждём автобуса

«Экомобиль» спасёт
 от опасных отходов 

График стоянок «экомобилей» в 2012 году размещён 
на экологическом портале Санкт-Петербурга www.

infoeco.ru и на официальном портале Правительства 
Санкт-Петербурга. В ближайшее время горожане, про-
живающие на территории Нарвского округа, смогут бес-
платно утилизировать опасные бытовые отходы тут:
ул.Швецова, д.6 - 16 марта с 19:30 до 20:30; у станции метро 
«Нарвская», Старо-Петергофский пр. - 25 марта с 15.00 
до 16.00; пересечение ул.Турбинной и ул. Оборонной - 
5 апреля с 19.30 до 20.30; у станции метро «Нарвская», 
Старо-Петергофский пр. - 22 апреля с 15.00 до 16.00.

На заметку



НАРВСКИЙ ОКРУГ 33

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
на  выборы  Президента Российской Федерации

  в Нарвском округе Кировского района Санкт-Петербурга
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пр. Стачек, д.2/2, 4/1, 6, 8а
пл. Стачек, д. 5
ул. Ивана Черных, д. l, 3А, 3, 3 (корп.2), 13, 15, 19, 20, 21

пр. Стачек, д. 8/2, 10
ул. Тракторная, д. 3, 4, 4а, 5, 6, 6 (корп.2), 7, 8, 9, 10, 12
ул. Балтийская, д. 2/14, 12, 14
ул. Ивана Черных, д. 11

пр. Стачек, д. 16
ул. Швецова, д. 4, 6, 10, 11, 17, 19
ул. Балтийская, д. 3

ул. Балтийская, д. 17, 17 (корп.2), 18, 19, 20, 21, 21 (корп.2), 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 32, 34, 36/9, 38, 41
ул. Метростроевцев, д. 1, 2, 3, 5
ул. Тракторная, д. 11, 13, 15
Тургеневский пер., д. 3, 5
Майков пер., д. 3, 5а, 7/1
Урюпин пер., д. 2/6, 5

пр. Стачек, д. 1, 5, 5 (корп.1)
ул. Промышленная, д. 10, 12, 14, 16
ул. Гладкова, д. 1, 1А, 6, 7/10, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 29
ул. Косинова, д. 5, 6, 7, 9/9, 13, 15
ул. Турбинная, д. 3, 6, 8, 10 (корп.1, 2), 12, 14 (корп.1, 2), 16, 18
ул. Севастопольская, д. 6

пр. Стачек, д. 9, 11, 13, 15
ул. Оборонная, д. 3, 4, 5,6, 7/20
ул. Косинова, д. 14 (корп.1, 2)
ул. Турбинная, д. 24

ул. Турбинная, д. 5, 7, 9, 11
ул. Оборонная, д. 15

ул. Зои Космодемьянской, д. 15, 17/26
ул. Оборонная, д. 14, 17/13, 19
ул. Севастопольская, д. 3, 5
ул. Губина, д. 1/32, 3, 4, 5, 6, 8, 12 ,14, 18, 20, 22/21
ул. Гладкова, д. 31/7, 33, 35, 39, 41, 43
ул. Промышленная, д. 26, 28, 30, 34, 36, 38
ул. Баррикадная, д. 4
ул. Калинина, д. 2 (корп.1, 2),  8 (корп. 1), 10
ул. Трефолева, д. 27, 29, 35

ул. Зои Космодемьянской, д. 21, 23, 25/20, 27, 29
ул. Оборонная, д. 20/18, 23/17, 25, 27, 29,22
ул. Гладкова, д. 24/7, 26, 28
ул. Губина, д. 9 (корп.1, 2), 11, 13 (корп.1, 2), 15, 19/16, 21, 23/19
ул. Баррикадная, д. 3, 5, 8/30, 10 (корп.1, 2), 12, 14 (корп.1, 2), 16/31
ул. Калинина, д. 16, 18,34
ул. Трефолева, д. 37, 43

пр. Стачек, д. 17, 19, 21, 21 (корп.2), 23
ул. Зои Космодемьянской, д. 3, 5, 6 (корп. 1, 2), 8/17, 10, 12, 14, 16/24,11
ул. Трефолева, д. 15, 23
ул. Турбинная, д. 19 (корп.1, 2, 3), 21, 23, 23 (корп.2, 3); 25, 27
ул. Севастопольская, д. 26, 28, 30/25

пр. Стачек, д. 27, 29
ул. Трефолева, д. 22/25, 26, 36 (корп.1, 2)
ул. Белоусова, д. 3, 5, 15, 17
ул. Севастопольская, д. 27, 29, 31 (корп.1, 2, 3), 32, 33, 34, 36, 37, 38, 9/13, 40
ул. Турбинная, д. 29, 31, 33, 35, 35 (корп.1, 2), 36, 38

пр. Стачек, д. 33/2, 35, 41
ул. Севастопольская, д. 42/12, 43, 44, 45, 46,48, 50
ул. Турбинная, д. 37, 39,41, 43, 50
ул. Новоовсянниковская, д. 9, 13, 17а, 19 (корп. 2)
ул. Белоусова, д. 6/42, 10, 14/41, 16, 18, 18 (корп.1), 19, 20, 21, 22, 23, 
24/32, 25, 27, 29 
ул. Баррикадная, д. 28, 34, 36
ул. Трефолева, д. 40

пр. Стачек, д. 22, 22а, 24, 26, 28, 30
ул. Трефолева, д. 1, 3, 5, 6/30, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 18А, 9 (корп..2)
ул. Маршала Говорова, д. 29, 29 (корп.2), 28, 32

пр. Стачек, д. 32, 34 (корп.1, 2), 36 (корп.1, 2), 38, 40, 42, 44, 46
ул. Корнеева, д. 2
Огородный пер., д. 2, 3, 4, 4 (корп. 3), 5

ул. Корнеева, д. 6, 12
ул. Маршала Говорова, д. 22/10, 22 (корп.2), 24
Огородный пер., д. 6 (корп.1, 2), 11

ул. Ивана Черных, д.11
(школа №565)
252-08-95, 786-75-61

ул. Ивана Черных, д.11
(школа №565)
252-08-95, 786-75-61

ул. Балтийская, д. 35 
(Петровский колледж)
786-88-52

ул. Балтийская, д. 35 
(Петровский колледж)
786-88-52

пр. Стачек, д. 5,
(школа №384)
786-51-09

ул. Зои Космодемьян-
ской, д.4
(школа №381)
786-43-69

ул. Промышленная, д.18 
(школа №608)
786-48-75

ул. Промышленная, д.18 
(школа №608)
786-48-75
 

ул. Промышленная, д.18
(школа №608)
786-48-75

ул. Зои Космодемьян-
ской, д.4
(школа №381)
786-43-69

ул. Турбинная, д. 50
(школа №162)
786-80-80

ул. Турбинная, д. 50
(школа №162)
786-80-80

ул. Маршала Говорова, 
д. 34
(Центр технического 
творчества)
252-74-73, 252-42-20

Огородный пер. д.9,
(школа №388)
785-23-07

Огородный пер. д.9,
(школа №388)
785-23-07

№
УИК Перечень адресов

Адреса УИК
 и места голосования

Поздравляем!

Наши рецепты

 Депутат Муниципального 
совета Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ дарит нашим чи-
тателям свой «фирменный» рецепт - салата «Цезарь». 
Кулинария - хобби Алексея, но увлекается он ею со-
вершенно профессионально и утверждает, что главная 
приврава, которая делает любое блюдо незабывае-
мым и неповторимым - любовь к тому человеку, для 
которого ты готовишь свой шедевр. Удачи!

«ЦЕЗАРЬ» 
      для
любимых

 Для 2-х порций вам понадобится: куриная грудка - 1 шт., пекин-
ская капуста - 200 г (3-4 лепестка), томаты черри - 150 г, сыр 
пармезан -100 г, яйца (варёные вкрутую) -2 шт., белый хлеб - 4 ку-
сочка, лимон, горчица, оливковое (или любое растительное) масло.

   Дорогие соседи, жители Нарвского округа, ветераны 
Великой Отечественной войны, участники локальных 
войн, ветераны Вооружённых Сил, все, кто несёт служ-
бу по обеспечению безопасности нашего государства!
 Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отече-
ства! Мы по праву гордимся теми, кто стоит на страже 
Родины, неусыпно бережёт мир и покой в наших до-
мах, счастье родных, будущее детей.
 На пороге зимы и весны мы отмечаем ещё один заме-
чательный праздник - Международный женский день 
8 Марта. Женщины, чья забота, любовь и терпение де-
лают жизнь близких людей светлее, увереннее, краси-
вее, - это ценнейшее достояние нашего общества. Со-
временные представительницы прекрасного пола не 
только хранят семейный очаг, но и трудятся наравне с 
мужчинами, активно принимают участие в обществен-
ной жизни страны, города, нашего округа. 
 Счастья вам, дорогие, крепкого здоровья, благополу-
чия! Пусть будет над вами мирное небо, пусть согрева-
ет вас любовь и благодарность близких.

Глава Нарвского округа 
А.Г.КАПТУРОВИЧ

Сначала нарежем куриную грудку крупными кусочка-
ми, обмажем их горчицей, посолим, поперчим и поло-

жим в прохладное место часа на два пропитываться соками.
 Тем временем нарежем пекинскую капусту крупными 
(3х3 см) квадратиками, помидоры черри - пополам и вы-
ложим овощи в глубокую миску. Туда же натрём на круп-
ной тёрке сыр.
 Теперь настало время приготовить соус для заправки са-
лата. Для этого разомнём яичные желтки и смешаем их 
с небольшим (1/2 чайной ложки) количеством горчицы. 
Перемешаем до образования обнородной массы, доба-
вим 1/2 столовой ложки оливкового масла, пару капель 
лимонного сока. Приготовление соуса для «Цезаря» по-
хоже на приготовление домашнего майонеза.
 Добавим соус к основным ингредиентам и хорошо переме-
шаем. Полученную массу нужно выложить на плоское блюдо.
 Кусочки курицы следует обжарить на хорошо разогретой 
сковороде в оливковом масле до образования золотистой 
корочки с двух сторон (3-5 минут) и выложить их по окруж-
ности блюда непосредственно перед подачей на стол. 
 Хлеб также режем крупными кусочками и подсушиваем 
на сковороде до состояния суховатых гренок. Ещё тёплы-
ми выкладываем на блюдо перед употреблением.
 «Цезарь», который вы приготовите для своих любимых, 
скажет всё о ваших чувствах без слов, а значит, что роман-
тическое настроение подарит вам прекрасный вечер, ко-
торый вы ещё долго будете вспоминать с любовью. 

8 Марта -8 Марта -
Международный Международный 
женский деньженский день
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95
Румянцева Зинаида Дмитриевна

90
Куликова Мария Васильевна
Мальцева Мария Никитична
Чекалова Антонина Константиновна

85
Барцева Елизавета Гавриловна
Капитонова Нина Петровна
Коркина Нина Николаевна
Лебедева Валентина Алексеевна
Мерлакова Антонина Ильинична
Пименова Александра Федоровна
Струкова Лилия Степановна
Шустрова Валентина Сергеевна
 

80
Богданов Виктор Павлович
Бодрова Светлана Георгиевна
Ермоленко Светлана Федоровна
Климова Регина Георгиевна
Кочерева Пелагея Дмитриевна
Николавцев Борис Иванович
Розановская Надежда Григорьевна
Смирнов Сергей Павлович
Степанова Александра Петровна
Фаткин Виктор Степанович
Филиппова Галина Яковлевна
Шаренков Леонид Константинович

75
Еремина Жоржетта Даниловна
Ерохина Анастасия Тимофеевна
Жуков Виктор Григорьевич
Зайцева Анна Петровна
Злобина Раиса Степановна

Лашкова Вера Артемьевна
Мартыщенко Нина Сергеевна
Матвеева Нина Владимировна
Никандрова Лидия Дмитриевна
Никитина Валентина Ивановна
Рясина Тамара Леонидовна
Семенова Раиса Ивановна
Тердунов Леонид Андреевич
Филиппова Амалия Дмитриевна
Хлынов Павел Федорович
Шаширова Галина Алексеевна
Шмелева Людмила Павловна

70
Алексеева Анна Петровна
Буршнев Георгий Васильевич
Буршнева Тамара Михайловна
Валгонен Иван Петрович

Григорьева Мария Андрияновна
Зеленкова Нина Александровна
Ионина Альбина Алексеевна
Медведева Людмила Николаевна
Момотов Владимир Дмитриевич
Рыбкин Евгений Алексеевич
Снопова Мария Ивановна
Соломинский Ролен Юрьевич
Сущевич Мечеслав Лукьянович
Тишкова Капитолина Федоровна
Фортунатова Светлана Федоровна

65
Бедарев Алексей Петрович
Бережной Вениамин Арсентьевич
Горнев Владимир Иванович
Гурская Ксения Михайловна
Данилина Анна Алексеевна
Еременков Евгений Семенович
Зверева Галина Михайловна
Исаев Юрий Павлович
Киричук Павел Николаевич
Кондратьева Наталья Васильевна
Кузина Людмила Ивановна
Кузнецов Сергей Иванович
Кузнецова Александра Алексеевна
Лебедева Галина Константиновна
Лещук Татьяна Андриановна
Малышко Галина Ивановна
Медведева Тамара Ивановна 
Моисеенко Мария Гавриловна
Пекишев Николай Александрович
Рыбаков Владимир Анатольевич
Свирко Сергей Александрович
Сорокина Светлана Васильевна
Федосеева Лариса Павловна
Хощенко Вячеслав Георгиевич
Чистякова Татьяна Александровна
Чубарова Татьяна Владимировна
Шкарупа Екатерина Павловна
Ялышев Абидулла Халимович

Муниципальный совет сердечно поздравляет 
юбиляров Нарвского округа!

Благополучия!
Долгих лет жизни!

Доброго здоровья!
Счастья!

ДК ИМ. А.М.ГОРЬКОГО
1 марта (четверг), 19:00

 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «БЕЛЫЙ ДЕНЬ»
2 марта (пятница), 19:00

 БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»
3 марта (суббота), 19:00

 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «БУТЫРКА»
4 марта (воскресенье), 19:00

 БДТ: «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ»  Премьера!
6 марта (вторник), 19:00 

СПЕКТАКЛЬ «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ»
7 марта (среда), 19:00

 БДТ: «КВАРТЕТ»
8 марта (четверг), 19:00 

ТЕАТР «БЕНЕФИС»: «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»
 9 марта (пятница), 19:00

БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»
10 марта (суббота), 19:00 

БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»  Премьера!
12 марта (понедельник), 19:00 

БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»  Премьера!
13 марта (вторник), 19:00 

БДТ: «БЛАЖЬ»
14 марта (среда), 19:00 

КОНЦЕРТ ДЖО БОНАМАССА
16 марта (пятница), 19:00

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР Е.СТЕПАНЕНКО
«МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ»

17 марта (суббота), 19:00 
 «ЖЕНЩИНЫ В ПОИСКАХ ЛЮБВИ»  Премьера!

18 марта (воскресенье), 12:00 
СПЕКТАКЛЬ ДЕТСКОГО БАЛЕТА

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
19 марта (понедельник), 19:00 
БДТ: «ПЕШКОМ»  Премьера!

20 марта (вторник), 19:00 
БДТ: «ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ»  Премьера!

22 марта (четверг), 19:00 
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 

23 марта (пятница), 19:00 
СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (Москва)

24 марта (суббота), 19:00 
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

25 марта (воскресенье), 19:00 
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»  Премьера!

26 марта (понедельник), 19:00 
БДТ: «БЛАЖЬ!»

27 марта (вторник), 19:00 
29 марта (четверг), 19:00

БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
 28 марта (суббота), 18:00 
БДТ: «МЕРСИ»  Премьера!

30 марта (пятница), 19:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР И.ГУБЕРМАНА

«ГАРИКИ ВСЕЙ ЖИЗНИ»

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Афиша

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

3 марта (суббота), 12:00, 14:00
КРАСНАЯ ШАПОЧКА

4 марта (воскресенье), 12:00, 14:00
ТРИ ПОРОСЁНКА

8 марта (четверг), 12:00, 14:00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА

9 марта (пятница), 12:00, 14:00
ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК

10 марта (суббота), 12:00, 14:00
ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ
17 марта (суббота), 12:00, 14:00

ЗОЛУШКА
18 марта (воскресенье), 12:00, 14:00

ПОРОСЁНОК КНОК
24 марта (суббота), 12:00, 14:00
ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР

25 марта (воскресенье), 12:00, 14:00
КОТ В САПОГАХ

31 марта (суббота), 12:00, 14:00
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 300 - 400 р. Тел. кассы: 786-51-48
Худ. руководитель театра Валентина ЛУТЦ

ТеатрВЕРНОСТЬ СЦЕНЕ 
28 февраля на сцену ДК им. Горького в спектакле-комедии «Блажь!» по 
пьесе А.Н.Островского и П.М.Невежина Большого драматического театра 
им. Г.А.Товстоногова выйдет народный артист России Георгий Антонович 
Штиль. 4  марта ему исполнится 80 лет.

Штиль вошёл в блистательный 
актёрский ансамбль товсто-

ноговского театра в 1961 году, предъ-
явив уже в первых работах высокий 
профессионализм, умение тонко про-
чувствовать стиль автора, способность 
осмыслить замысел режиссёра и стать 
равноправным участником творче-
ского процесса. Его яркий талант 
острого комедийного актёра, темпера-
мент, пластичность, музыкальность, 
вокальные данные позволили артисту 
играть в спектаклях разных жанров.
 За годы службы в БДТ им были сы-
граны такие блистательные роли, как 
Роде в «Трёх сёстрах» А.П.Чехова, Доб-
чинский в гоголевском «Ревизоре», ко-
нюх Васька в «Истории лошади», Джо 
в «Пиквикском клубе» Ч.Диккенса, 
Прока в «Скорбящих родственниках» 
Б.Нушича. И в каждой из этих работ 
комедийность созданного характера 
непременно дополнялась лирически-
ми мотивами, обнаруженными актё-
ром в судьбах персонажей.
 Репутацию Г.А.Штиля как непре-
взойдённого комика ещё раз подтвер-
дила роль старого слуги Фабиана из 
шекспировской «Двенадцатой ночи» 
(2003), созданная в последние годы. 
Штиль заразителен, темпераментен, 
находчив, наблюдателен, азартен, но, 
как и великий Чаплин в лучших своих 
ролях, когда зритель плачет от смеха, 
сам – воплощённая невозмутимость. 
Его Бондырев из комедии «Блажь!» 
(2007) – традиционный для комедий 

Островского муж своей жены-коман-
дирши. Она призывает его, предъявляя 
как родовой герб, чтобы доказать свой 
личный статус – благополучной во всех 
отношениях дамы. Но, кто знает, оказав-
шись вне поля зрения метких соседских 
глаз, может, именно ему она открывает 
потаённые уголки своей командирской 
души, а он – мягкий и лишенный тщес-
лавия – живет её неуемной кипучей 
энергией, которой не обладает сам.
 Георгий Антонович – артист, сформи-
ровавшийся в психологическом театре, 
диктующем свои законы сценического 
поведения, и спектакли последних лет 
показали, что художественный потен-
циал этого мастера далеко не исчерпы-
вается свойствами комической маски.  
 Его старшина Аким Агафонович 
Шпатор в спектакле «Весёлый солдат» 
(2005) готов был пойти под трибунал 
за молодых солдатиков, совсем желто-
ротых юнцов, что без обмундирования 
и провианта проводили свои первые 
дни на войне. Но не мог этот добрый 
и смелый старик спасти пацанов и са-
моотверженно нёс ответственность за 
каждую жизнь и каждую смерть.  
 Митрич в толстовской драме «Власть 
тьмы» (2006) – земной, живущий про-
стыми истинами человек. Не надо 
скрывать свой грех от людей, пропове-
дует Митрич, страшнее держать его в 
себе, потому как тогда человек погиб-
нет, окончательно утратив себя… 
 Его адмирал Сидония в шиллеров-
ском «Дон Карлосе» (2009) – герой на 

поле брани, а лицом к лицу с интри-
гами двора – растерянный старик. 
Эту двойственность, надлом цельной 
натуры артист передаёт сдержанно и 
в то же время совершенно убедитель-
но, так что старого вояку становится 
искренне жаль. 
 Сегодня на счету артиста около 200 
ролей в кино и телефильмах. И не 
удивительно, что в 2004 за выдаю-
щийся вклад в развитие театрального 
искусства истинно народный артист 
был награждён медалью Пушкина, а 
в 2009 году – медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 
 11 марта в Малом зале Санкт-
Петербургской академической фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича 
состоится праздничный вечер в его 
честь, инициированный БДТ им. Г.А. 
Товстоногова и давним партнёром 
театра Ленинградским оптико-меха-
ническим объединением (ЛОМО). 

Тел. для справок:
300-83-94, +7-931-202-76-58 

Г.А.Штиль на репетиции 
спектакля «Блажь!»
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