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ОКРУГОКРУГ

Глава Муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
и депутат Муниципального совета Мария Егоровна ДАЩЕНКО ведут приём жителей округа.

Наша тема

8 февраля 1998 года после проведе-
ния в Петербурге муниципаль-

ных выборов были сформированы 
представительные органы местного 
самоуправления, и муниципальная 
власть начала полноценно функци-
онировать. За прошедшие четыр-
надцать лет органы МСУ Северной 
столицы приобрели большую значи-
мость как «власть, наиболее прибли-
женная к горожанам», учитывающая 
местную специфику каждого муни-
ципального образования в городе. 
 Построение системы местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, 
в отличие от территорий других 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляется с поправками к 
Федеральному закону от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ», суть кото-
рых состоит в том, чтобы сохранить 
единство городского хозяйства мега-
полиса и поэтапно, в рамках законо-
дательных актов Санкт-Петербурга, 
устанавливать компетенции органов 
местного самоуправления, источни-
ки доходов местных бюджетов, со-
став муниципального имущества.
 В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 25 июля 2005 года 
«О территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга» местное само-
управление осуществляется в 111 
муниципальных образованиях. 
Органы МСУ сформированы в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством и состоят из главы 
муниципального образования, му-
ниципального совета, избираемого 
населением, и исполнительного ор-
гана муниципального образования 

- местной администрации. Выборы 
депутатов муниципальных советов 
Санкт-Петербурга четвёртого со-
зыва состоялись 1 марта 2009 года. 
Главным результатом выборов ста-
ло формирование единой команды 
муниципальных депутатов, готовых 
ежедневно работать на благо про-
цветания своего муниципального 
образования, улучшая условия жиз-
ни каждого петербуржца.
 Перечень вопросов местного зна-
чения установлен Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». Основными вопросами 
в деятельности муниципальных об-
разований являются благоустройство 
и озеленение внутридворовых терри-
торий муниципального образования 
(в целом на это расходуется от 40 до 
70% средств местных бюджетов); ра-
бота по военно-патриотическому 
воспитанию граждан; организация 
досуга детей и подростков; развитие 
массовой физической культуры и 
спорта; защита прав потребителей; 
участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений, терроризма 
и экстремизма, дорожно-транспорт-
ного травматизма; противодействие 
коррупции в пределах установ-
ленных полномочий; организация 
оплачиваемых общественных работ; 
временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время; про-
ведение культурно-массовых меро-
приятий для жителей округа; инфор-
мационное обеспечение; издание 
муниципальной газеты и др. 
 Кроме того, ОМСУ внутригород-

ских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга испол-
няют переданные им законами 
Санкт-Петербурга отдельные го-
сударственные полномочия, как 
например, в сфере опеки и попе-
чительства. Значительная часть 
расходов местных бюджетов (15 
- 20%) направляется на ежемесяч-
ную выплату денежных средств 
на питание, приобретение одеж-
ды, обуви для детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и 
детей, воспитывающихся в приём-
ных семьях. Также органами опеки 
и попечительства осуществляется 
большой объём работ по опеке над 
гражданами, признанными судом 
недееспособными.
 Кроме того, ОМСУ наделены от-
дельным государственным полно-
мочием Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.
 Для организации взаимодействия 
ОМСУ учреждён Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга. 
Постоянно действующим коллеги-
альным органом управления Совета 
является его Президиум, в который 
избираются представители 18 ад-
министративных районов Санкт-
Петербурга. 
 10 февраля 2012 года на очередном 
Съезде членов Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
был избран ныне действующий 
состав Президиума Совета, куда 
вновь вошёл Глава нашего округа 
Александр Георгиевич Каптурович. 
Председателем Совета муници-
пальных образований избран Глава 
муниципального образования МО 
Финляндский округ (Калининский 
район) Всеволод Фё-
дорович Беликов.

Актуально

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ОЦЕНИВАЮТ ЖИТЕЛИ

Интересными оказались итоги опроса общественного 
мнения, который во время Европейской недели мест-

ной демократии` 2011 провели на территории округа сту-
денты РГПУ им. А.И.Герцена. В течение двух дней группа 
интервьюеров задавала прохожим вопросы по теме «Ос-
ведомлённость и удовлетворённость жителей Нарвского 
округа деятельностью органов местного самоуправле-
ния». Всего было опрошено 600 человек, относящихся к 
различным категориям по возрасту, полу, образованию и 
т.п. (около 2% жителей округа), то есть данные, получен-
ные в ходе опроса, выражаясь языком социологов, «могут 
быть обоснованно экстраполированы на остальную часть 
генеральной совокупности». Изучением и экстраполяци-
ей данных занималась вторая группа - методологии. По 
словам руководителя проекта Александра Есаулова, он 
был приятно удивлён результатами опроса, который сви-
детельствует о высоком уровне эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления (ОМСУ) на тер-
ритории муниципального образования Нарвский округ, 
что подтверждается оценкой граждан, большинство кото-
рых довольны работой муниципалов и одобряют её.

Оценка деятельности ОМСУ Нарвского округа
 жителями муниципального образования

 Из приведённого графика следует, что получившееся  
распределение оценок явно смещено в сторону положи-
тельных. Это говорит о значительном уровне поддержки 
деятельности местной власти со стороны населения, что обе-
спечивается за счёт профессионализма сотрудников Мест-
ной администрации и депутатов Муниципального совета.
 Большинство граждан также вполне довольны уровнем 
благоустройства дворов и организацией массовых меро-
приятий, причём, наиболее популярными они считают 
субботники, концерты и гуляния, поскольку в них при-
нимает участие наибольшее количество людей.
 Сравнивая такие показатели, как узнаваемость личности 
Главы Муниципального округа и явку на муниципаль-
ные выборы в 2009 году, социологи пришли к выводу, что 
узнаваемость Главы Нарвского округа А.Г.Каптуровича 
значительно превышает активную электоральную базу. 
Иначе говоря, Александр Георгиевич имеет извест-
ность даже среди относительно пассивного населения, 
которое не интересуется вопросами власти специаль-
но. Эти данные полностью подтверждают репутацию 
А.Г.Каптуровича, как одного из самых узнаваемых глав 
муниципальных образований, а также подчёркивают, 
что деятельность ОМСУ эффективна и резонансна.
  Исследование показало, что почти все опрошенные регу-
лярно читают муниципальную газету «Нарвский округ» и 
получают из неё информацию о жизни в округе. Эффек-
тивность печатного слова была подтверждена статистиче-
скими данными.
 Более подробно с результатами социологического опроса 
можно ознакомиться в Муниципальном совете.

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

На основании Закона СПб от 6.12.2011 N802-148 перечень городских празд-
ников дополнен новой датой - Днём местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, который будет отмечаться со следующего года 8 февраля.

КТО ТАКИЕ МУНИЦИПАЛЫ
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Обновить механизмы демократии

Базовые ценности общества, 
уверен Владимир Путин, се-

годня мало отличаются от тех, что 
были в прежние времена. «В числе 
приоритетных прав на первых ме-
стах с огромным отрывом окажутся 
право на труд (возможность трудо-
вого заработка), право на 
бесплатное лечение, право 
на образование детей. Воз-
вращение, гарантирование 
этих насущных прав было 
задачей, которую решало 
российское государство, ре-
шали мы с Дмитрием Мед-
ведевым, работая на посту 
Президента страны», - пи-
шет В.В.Путин.
 Но общество развивается. 
«Многие люди становятся 
более обеспеченными, бо-
лее образованными и более 
требовательными». 
 По мнению Путина, «се-
годня качество нашего 
государства отстаёт от го-
товности гражданского 
общества в нём участвовать. 
Наше гражданское обще-
ство стало несравненно бо-
лее зрелым, активным и ответствен-
ным. Нам надо обновить механизмы 
нашей демократии. Они должны 
«вместить» возросшую обществен-
ную активность». 
 В числе механизмов, которые могут 
обеспечить полноценную включен-
ность простых граждан в полити-
ческие и общественные процессы, 
В.В.Путин называет развитие поли-
тической и партийной системы. По 
мнению Путина, важно разработать 
и «механизм выдвижения народом 
во власть на всех уровнях ответ-
ственных людей, профессионалов, 
мыслящих в категориях националь-
ного и государственного развития и 
способных добиваться результата». 

Одним из действенных механизмов 
такого народного соучастия в раз-
витии страны становится Интернет. 

Демократия из Интернета

В условиях «информационно-
го века» демократия, уверен 

премьер, должна иметь «обратную 
связь» на практике. Среди способов 

такой обратной связи Путин выде-
ляет общегражданское обсуждение 
законопроектов, решений, про-
грамм, принимаемых на всех уров-
нях государственной власти, оценку 
действующих законов и эффектив-
ности их применения. 
 «Необходимо улучшение языка 
правотворчества. Его надо сделать 
если не благозвучным (в древнем 
мире законы часто писали стихами 
для лучшего запоминания), то хотя 
бы понятным для адресатов норм», - 
уверен Путин. 
 Также премьер выступает с ини-
циативой дать возможность самим 
гражданам формировать законо-
дательную повестку: «В этой связи, 

предлагаю ввести правило обяза-
тельного рассмотрения в парла-
менте тех общественных иници-
атив, которые соберут 100 тысяч 
и более подписей в Интернете».

Местное самоуправление - 
школа демократии

Оценивая роль муниципаль-
ного самоуправления, Вла-

димир Путин подчёркивает, что 
демократия большого государства 
складывается из «демократии малых 
пространств». «Местное самоуправ-
ление - это школа ответственности 

граждан», - уверен он. 
 Именно местной вла-
сти Путин отдаёт осо-
бую роль в развитии 
демократии. В каждом 
муниципалитете долж-
ны проходить не только 
прямые выборы глав и 
депутатов муниципаль-
ного собрания. Оценку 
народа должны получать 
и другие чиновники, за-
нимающие ключевые 
должности - начальник 
районного отдела поли-
ции, руководитель рай-
онного центра ЖКХ, 
мировой судья, - перечис-
ляет В.В.Путин. 
 «Большинству людей 
нужна насущная инфор-
мация о своём доме, при-
домовой территории, 
соседнем парке, школе, 

своём муниципалитете. Надо об-
ратить особое внимание на фунда-
мент электронной власти - сайты 
муниципалитетов и субъектов Феде-
рации», - пишет он. 
 Местное самоуправление должно 
оставаться властью «шаговой до-
ступности» - т.е. муниципалитеты 
не должны бездумно укрупняться. А 
во-вторых - муниципалитеты долж-
ны стать в полной мере финансово 
состоятельными и автономными, 
иметь достаточные источники для 
исполнения своих полномочий, для 
решения повседневных людских 
проблем, - уверен Владимир Путин. 

Подготовил Иван НИКОЛАЕВ

      Владимир Путин: «Большинству 
людей нужна насущная информация 
о своём доме, соседнем парке, шко-
ле, своём муниципалитете».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - 
ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ

В минувший понедельник в газете «Коммерсантъ» опубликована
очередная статья премьер-министра, кандидата в президенты РФ В.В.Путина 

«Демократия и качество государства»

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! 

Муниципальный совет
 муниципального образования

 муниципального округа Нарвский округ,
руководствуясь статьями 22, 24 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 11, 13 Закона Санкт-
Петербурга «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», объявляет приём пред-
ложений по кандидатурам для назначения членов 
Избирательной комиссии муниципального обра-
зования муниципального округа Нарвский округ с 
правом решающего голоса.
 Приём документов осуществляется в течение од-
ного месяца со дня опубликования настоящего со-
общения по адресу: 198099, Санкт-Петербург, ул. 
Оборонная, д. 18. Понедельник-четверг с 10-00 до 
18-00, пятница с 10-00 до 17-00. 

Законом Санкт-Петербурга от 28 сентября 2011 года  
внесены изменения в некоторые целевые программы 

Санкт-Петербурга.
Так, в рамках целевой программы «Молодёжи – доступное 
жильё» субсидия или социальная выплата для оплаты 
части стоимости жилого помещения, будет предостав-
ляться в размере 30% от расчётной (средней) стоимости 
жилого помещения, вместо 25%.
 Внесены изменения и в целевую программу Санкт-
Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петербурге». Объём финанси-
рования данной программы за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга, предоставляемых в форме субсидий 
или социальных выплат для оплаты части стоимости жи-
лых помещений, приобретаемых в рамках программы с 
использованием долгосрочного ипотечного кредита, со-
ставит 4 736 000, 000 тыс. руб, в том числе:
              в 2012 году – 300 000, 000 тыс. руб.;
             в 2013 году – 330 000, 000 тыс. руб.;
              в 2014 году – 350 000, 000 тыс. руб.;
              в 2015 году – 370 000, 000 тыс. руб.;
             в 2016 году – 400 000, 000 тыс. руб.;
              в 2017 году – 400 000, 000 тыс. руб.
 Вышеуказанным законом продлены сроки реализации 
программ «Развитие долгосрочного жилищного кре-
дитования в Санкт-Петербурге» и «Жильё работникам 
бюджетной сферы» до 2017 года.
 Кроме того, приказом Министерства Регионального Раз-
вития РФ от 9 декабря 2011 года № 562 изменена средняя 
рыночная стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья по Санкт-Петербургу. На первое полуго-
дие 2012 года она составляет 48 550 руб. Соответственно 
увеличился размер всех социальных выплат и субсидий 
в рамках действующих в городе программ.

 Л.В. ПОГУДИНА, 
начальник Жилищного отдела

Внесены изменения 
в целевые жилищные 

программыНа заметку

Электронная регистрация

Отныне все заявители, желающие зарегистриро-
вать юридическое лицо, стать индивидуальным 

предпринимателем, могут направлять документы для 
государственной регистрации в Единый центр реги-
страции (МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу) с 
помощью сервиса «Электронная регистрация». 
 Направить электронные документы в регистрирую-
щий орган можно самостоятельно, воспользовавшись 
на сайте Управления Федеральной налоговой службы 
России по Санкт-Петербургу (www.r78.nalog.ru) про-
граммой для подготовки и подачи документов на госу-
дарственную регистрацию в электронном виде. 
 Обязательное условие – наличие ключа электронно-
цифровой подписи, который выдаётся удостоверяющим 
центром. Те, у кого ЭЦП нет, могут её получить и ис-
пользовать, в том числе, для представления отчётности 
по телекоммуникационным каналам связи. Список удо-
стоверяющих центров размещён на сайте Управления.
 Налогоплательщики, которые представляют налоговую 
отчётность по телекоммуникационным каналам связи, 
могут использовать свою электронно-цифровую под-
пись также для отправки документов для регистрации 
в ЕЦР (юридические лица файл заявления с отсканиро-
ванным образом  должны  заверить ЭЦП нотариуса).
 Те, кто не имеют ЭЦП, могут воспользоваться услуга-
ми нотариусов, имеющих сертификат ключа подписи 
и оказывающих услуги по подготовке и направлению 
документов в рамках «Электронной регистрации». 
На сайте Управления в разделе «Государственная ре-
гистрация и учёт» в рубрике «Электронные услуги» 
функционирует ссылка на сайт Нотариальной палаты 
Санкт-Петербурга, где размещён список 18 нотариусов, 
участвующих в опытной эксплуатации. В дальнейшем 

оказывать услуги будут более 300 
нотариусов Санкт-Петербурга. 
Преимущества электронной ре-

гистрации очевидны. Воспользовавшимся сервисом 
«Электронная регистрация» заявителям необходимо 
прийти в ЕЦР только один раз - получить готовые доку-
менты, подтверждающие внесение записи в реестр (сви-
детельство, выписку), а также экземпляр устава юриди-
ческого лица. По желанию заявителя документы могут 
быть направлены ему почтовым отправлением. 

 Система межведомственного  взаимодействия

В налоговых органах активно применяется система 
межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) для оказания государственных услуг.
 Как известно, с 1 октября 2011 года заработала система 
Электронного правительства по правилу «одного окна». 
Теперь граждане и юридические лица могут не предостав-
лять в органы исполнительной власти документы, имею-
щиеся в распоряжении иных органов власти, или доку-
менты, не относящиеся к документам личного хранения. 
 Федеральная налоговая служба перешла к межведом-
ственному обмену документами (сведениями) в элек-
тронном виде без участия заявителя по многим видам 
государственных услуг, среди которых: учёт организа-
ций и физических лиц, ведение Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков и предоставление 
содержащихся в нём сведений; государственная реги-
страция юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; выдача специальных марок для 
маркировки табачной продукции, производимой на 
территории Российской Федерации; лицензирование 
деятельности по организации и проведению азартных 
игр в букмекерских конторах и тотализаторах; выдача 
в установленном порядке разрешений на проведение 
всероссийских негосударственных лотерей и др.

Электронные помощники
Управление Федеральной налоговой службы России
по Санкт-Петербургу сообщает о новых сервисах
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На заметкуБЕДА НЕ СТРАШНА

ГИБДДОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальная программа «Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма»

Берегись автомобиля!

Безопасность жизни 
людей на дорогах 

- вот главная цель муни-
ципальной программы 
по профилактике дорож-

но-транспортного травма-
тизма.

 Реализуя её, специалисты Мест-
ной администрации организуют занятия по правилам 
дорожного движения для несовершеннолетних жителей 
округа. В увлекательной, игровой форме дети получают 
необходимые знания о том, как вести себя на улице, как 
правильно переходить проезжую часть. Знакомиться с 
правилами дорожного движения ребятишкам часто по-
могают артисты детских театров, которых Муниципаль-
ный совет приглашает в школы. На таких поучительных 
представлениях присутствуют и малыши из близлежа-
щих детских садов. Дошкольникам и ученикам млад-
ших классов муниципалитет выдаёт светоотражатели.
 Во дворах на территории муниципального образования, 
а также вблизи дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений Муниципальный совет устанавливает «лежа-
чих полицейских».
 Муниципальный совет Нарвского округа тесно сотруд-
ничает с  отделом ГИБДД Кировского района по вопросам 
профилактики дорожно-транспортного травматизма.
 По сводке ГИБДД в Кировском районе с начала нынеш-
него года пострадали в ДТП четыре ребёнка. Двое детей 
получили травмы будучи пассажирами, двое - пешехода-
ми. Уважаемые родители! Обязательно используйте дет-
ские удерживающие устройства и ремни безопасности 
при перевозке детей в автомобилях. Не нарушайте пра-
вил дорожного движения сами: будьте для своих детей 
примером правильного поведения на дороге! 
 Всего на территории района в январе произошло 29 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых было 
ранено 39 человек.  По счастью, никто в этих авариях не 
погиб. 24 происшествия случилось по вине водителей, в 
пяти авариях были виноваты пешеходы.  
 ГИБДД Кировского района призывает граждан изучать,  
соблюдать и уважать правила дорожного движения. Ведь 
это - залог вашей безопасности!

    Берегите автомобиль!

Транспортные средства, которыми мы пользуемся, 
тоже нуждаются в заботе о них. За 2011 год на терри-

тории Кировского района Санкт-Петербурга зарегистри-
ровано 493 случая угона машин. 
 Чаще всего угонщики завладевают чужими транспорт-
ными средствами в ночное время суток, с 23:00 до 9:00 ча-
сов, с мест, где владельцы паркуют автомобили у домов по 
месту жительства. В дневное время, от 9:00 до 18:00, угоны 
совершались в местах массового скопления людей - на 
крупных открытых паркингах, где нет видеонаблюдения 
(торгово-развлекательные комплексы, магазины), когда 
владелец покидает транспорт на 20 и более минут, а также 
на территориях около предприятий, на парковках офис-
ных центров, где владельцы оставляют свои машины на 
время рабочего дня. Если проследить по дням недели, то 
получается такая картина: на понедельники пришлось 69 
случаев угона, на вторники – 82, среды - 64, четверги – 68, 
пятницы – 60, субботы – 27 и воскресенья – 21.
 Из похищенных автомашин наиболее подвержены уго-
нам автомобили иностранного производства «Шевроле»  
«Форд», «Мазда» и другие.
 Необходимо отметить, что многие из похищенных автомо-
билей оборудовались системами сигнализации «Шерхан» 
или «Старлайн», которые являются недорогими и наибо-
лее распространёнными системами защиты, либо были 
снабжены только штатной сигнализацией, часть угнанных 
ТС не была оборудована системами сигнализации.  
 В последнее время участились случаи кражи имущества 
из автомобилей. Сценарии преступлений разнообразны. 
Водителя отвлекают вопросом или каким-либо действием – 
прокалывают колесо, приклеивают бумажку, привязывают 
посторонние предметы и т.д. Цель одна – отвлечь внима-
ние водителя. В тот момент второй преступник совершает 
кражу имущества из автомобиля.   
 Учитывая анализ совершённых угонов, ОГИБДД рекомен-
дует владельцам транспортных средств: 
1. Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, отлуча-
ясь от машины даже на несколько метров. Не следует остав-
лять автомобиль без присмотра во время прогрева двигате-
ля, когда Вы закрываете гараж или очищаете автомобиль 
от снега. Часто злоумышленники блокируют двери Вашего 
автомобиля в тот момент, когда Вы находитесь снаружи ав-

томобиля. Когда вы уходите за до-
полнительным комплектом ключей, 
совершают угон.  Не доверяйте клю-

чи малознакомым людям, которые могут снять с них копию, 
даже на автостоянках, мойках, автомастерских. Производите 
ремонт автомобилей в сертифицированных сервисах.
2. Не храните водительское удостоверение, свидетельство о 
регистрации ТС, другие документы внутри автомобиля: в 
случае хищения этим Вы затрудните его розыск.
3. Комбинируйте электронные (сигнализации, иммоби-
лайзеры) и механические противоугонные системы, уста-
навливайте на автомобили электронные противоугонные 
системы типа «секретки».
4. Обращайте внимание на изменения или сбои в работе 
сигнализации: это может быть сигналом, что за Вашим ав-
томобилем охотятся преступники.
5. Будьте бдительны при вынужденной остановке, во время 
мелкого ремонта, замены проколотого колеса. В этот момент 
могут украсть ценные предметы из салона автомобиля.
6. Часто преступники поджидают автовладельца возле 
его автомобиля или гаража, выслеживают его постоянные 
маршруты. Если Вы заметили преследование, избегайте не-
знакомых улиц, кварталов, тупиков: именно там Вас могут 
заблокировать.
7. Иногда поводом для захвата автомобиля становятся инс-
ценированные конфликты (ДТП), «выяснение отношений» 
на дороге. Когда Вас упрекают в нарушениях, рекомендуем 
не оставлять ключ в замке зажигания и обязательно вызвать 
инспектора ОГИБДД.
8. Если Вас останавливают незнакомые люди, никогда не 
отпирайте двери и не выключайте зажигание. Все вопро-
сы можно решить через открытое стекло. При подозрении 
на нападение – уезжайте, о происшествии обязательно со-
общите в ближайший отдел милиции. Кнопки всех дверей 
нужно держать закрытыми.
9. По возможности избегайте парковаться на длительное 
место в неосвещённых и безлюдных местах. Помните, что 
безопаснее оставлять  автомобиль в местах, оборудованных 
постоянной системой  видеонаблюдения, в том числе и тер-
риторий, прилегающих к жилым домам.
 Только объединив усилия, мы сможем сохранить спокой-
ствие и порядок на улицах нашего города, района, округа. 

При необходимости звоните: полиция - 02, 
экстренный вызов с мобильного телефона – 112, 

дежурная часть УМВД по Кировскому району: 252-02-02.

Главный специалист Местной администрации 
Александр Борисович БЕРКОЛЬД проводит за-

нятия по ГО и ЧС в учебно-консультационном пункте 
Нарвского округа (ул. Баррикадная, д. 36).

 Ряд муниципальных программ направлен на профилактику правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, противодействие коррупции в пределах 
установленных полномочий, охрану окружающей среды 

К сожалению, обстановка, которая нас окружает, дале-
ко не всегда так спокойна и стабильна, как хотелось 

бы. Зло может подстерегать повсюду. Правонарушения 
продолжают совершаться. Участились случаи мошенни-
чества. Преступники покушаются на наше имущество, а 
то и на честь, здоровье, саму жизнь. Серьёзную пробле-
му представляет собой наркомания. А ведь наркотики, 
незаметно разрушая личность человека и, что преступ-
нее всего, здоровье и хрупкую психику ребёнка, лишают 
общество будущего. 
 Но и без таких грубых вмешательств человека в дела 
других все мы подвержены риску оказаться жертвами 
техногенных катастроф, сопровождающих технический 
прогресс, или столкнуться с разрушительным воздей-
ствием природных катаклизмов - наводнений, землетря-
сений, лесных и торфяных пожаров, ураганов, которые 
уносят человеческие жизни и причиняют огромный ма-
териальный ущерб. 
 Как же противостоять такому количеству всевозможных 
угроз? Говорят, «предупреждён - значит, вооружён». 
Беда не так страшна, когда знаешь её «в лицо» и умеешь 
обезопасить себя и других от нависшей угрозы.
 Ряд муниципальных программ как раз и направлен на 
борьбу с различным злом. «Участие в профилактике 
правонарушений, а также наркомании и правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ на территории муни-
ципального образования», «Участие в профилактике  
экстремизма и терроризма», «Охрана окружающей сре-
ды и обеспечение экологической безопасности на тер-

ритории муниципального образования Нарвский округ» 
- мероприятия, осуществляемые по этим программам, на-
правлены в том числе на то, чтобы дать жителям округа 
правильные знания о чрезвычайных ситуациях, их видах и 
особенностях и, самое главное, научить, что делать в таких 
ситуациях, как себя правильно вести, куда следует обра-
титься за помощью. На средства Муниципального образо-
вания отпечатаны тематические брошюры, откуда можно 
получить подробную информацию об этом.  
 «Территория закона»
 Из этой брошюры вы узнаете, что считается правонару-
шением, и какое наказание следует за то или иное престу-
пление или проступок. Даются полезные советы о том, как 
не попасться на удочку мошенников, обезопасить себя и 
свой дом от жуликов и вымогателей. В брошюре перечис-
лены основные ста-
тьи Закона Санкт-
Петербурга от 
31 мая 2010 года 
№273-70 «Об ад-
министративных 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».  
Полезную инфор-
мацию для себя по-
черпнут некоторые 
владельцы автома-
шин и домашних 
животных, любите-
ли рисовать на сте-
нах или шуметь в 
ночное время, а так-
же те, кто страдает от 
поведения соседей, 
грубо нарушающих 
принятые нормы обще-
жития.
«Жизнь без терроризма»
 Эта брошюра расскажет о 
разных типах современного терроризма: националисти-
ческом, религиозном, политическом. Из неё вы узнаете, 
как вести себя при угрозе совершения террористического 
акта, что делать, если нашли в неподходящем месте подо-
зрительный предмет, как быть, если вы внезапно оказались 

заложником преступников. Во 
всех случаях помните: ваша цель - 
остаться в живых! Рекомендации, 
изложенные в издании, помогут 

вам взять себя в руки в экстремальной ситуации и не при-
чинить себе вреда неправильными действиями.
«Остановим наркотики»
 Чьим словам о том, каким горем может обернуться употреб–
ление наркотиков, мы поверим быстрее? Конечно, словам че-
ловека, который сам прошёл через зависимость от наркоти-
ческих средств и сумел побороть это пагубное пристрастие. 
Третья брошюра начинается с рассказа бывшего наркомана 
о том, как наркотики отняли у него всё: здоровье, уважение 
людей, жизнь родителей, близость любимого человека. 
 В брошюре есть много полезной информации о наркоти-
ческих препаратах и последствиях их употребления, при-
знаки приёма наркотических и психотропных веществ. 
Кому-то может пригодиться памятка для родителей о том, 
как вести себя с ребёнком, принимающим наркотики. 

 По статистике средний 
возраст приобщения к 
наркотикам в России со-
ставляет 15-17 лет, но в 
последнее время резко 
увеличивается процент 
употребления наркоти-
ков детьми 9-13 лет. Были 
зафиксированы случаи 
употребления наркоти-
ков детьми 6-7 лет, кото-
рых приобщили к этому 
родители-наркоманы.
 Сами наркоманы за ле-
чебной помощью обра-
щаются редко. Настойчи-
вость и терпение близких 
могут спасти близкого 
вам человека, заставив его 
обратиться за помощью. 

 Эти и другие брошюры 
вы можете бесплатно полу-

чить в Муниципальном со-
вете на ул. Оборонной, д. 18, а 

в учебно-консультационном пункте Муниципального 
образования Нарвский округ по адресу ул. Баррикад-
ная, д.36 - посетить занятия по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, которые проходят каждую 
первую и третью среду месяца с 10:00 до 12:00.
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Приглашаем!

Российский государственный академический

Большой драматический
 театр им. Г.А. Товстоногова
на сцене ДК им. А.М.ГОРЬКОГО

репертуар с 1 по 31 марта 
2 марта (пятница), 19:00

ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА
4 марта (воскресенье), 19:00

20 марта (вторник), 19:00
 ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ

7 марта (среда), 19:00
 КВАРТЕТ

9 марта (пятница), 19:00
 ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
10 марта (суббота), 19:00 

25 марта (воскресенье), 19:00
Премьера! ВРЕМЯ ЖЕНЩИН
12 марта (понедельник), 19:00

 ЛЕТО ОДНОГО ГОДА
13 марта (вторник), 19:00 

26 марта (понедельник), 19:00
БЛАЖЬ!

19 марта (понедельник), 19:00
 Премьера! ПЕШКОМ

 22 марта (четверг), 19:00 
ДЯДЮШКИН СОН

24 марта (суббота), 19:00 
ВЛАСТЬ ТЬМЫ

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

ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 28 марта (среда), 19:00 

МЕРСИ
 Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4

Тел. кассы: 252-75-13

Афиша

17, 18 и 29 февраля 2012 года на сцене ДК им. 
А.М.Горького БДТ им. Г.А. Товстоногова пред-

ставит премьеру спектакля «Время женщин» по одно-
именному роману петербургской писательницы Елены 
Чижовой, который получил престижную литературную 
премию «Русский букер» за 2009 год. Об этой премьере 
мы подробно рассказывали в прошлом номере газеты 
«Нарвский округ» (№1 (22) январь 2012 года).
 А 26 февраля на сцене нашего гостеприимного Дворца 
зрители увидят спектакль Московского театра Сатиры 
«Кошмар на улице Лурсин» (автор инсценировки и ре-
жиссёр – Александр Ширвиндт, композитор – Андрей 
Семёнов, художник – Александр Боим). 
 В спектакле заняты артисты Фёдор Добронравов, Ма-
рина Ильина, Александр Симонец, Валерий Гурьев, Ан-
дрей Зенин.
 Добропорядочный буржуа Ланглюме, в роли которого 
зрители увидят звезду скетч-шоу «6 кадров», сериалов 
«Сваты» и «Ликвидация» Фёдора Добронравова, на утро 
после встречи с бывшими выпускниками обнаруживает 
в своей кровати незнакомого мужчину… В газете читает 
заметку об убийстве некоего господина... А племянник 
сообщает, что видел его вчера там, где совершено пре-
ступление… 
 Кто же убийца? Неужели Ланглюме?! И какое ужасное 
преступление произошло на улице Лурсин? На все эти 
вопросы зритель найдет ответы на спектакле по заме-
чательному водевилю Эжена Лабиша. Занимательный 
детективный сюжет пронизан шутками и розыгрыша-
ми, действие – танцами, куплетами и даже фокусами. 
Воистину всё вздор, кроме водевиля, заметил классик. 
И зритель убедится в этом, насладившись искромётным 
юмором «Кошмара на улице Лурсин»!
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта.
 Напоминаем, что жители Нарвского округа, желающие 
посетить спектакли, могут обращаться за билетами в Му-
ниципальный совет (ул. Оборонная, д.18), тел. 786-77-66.

 В то время, как здание Большого драматического те-
атра им. Г.А.Товстоногова на Фонтанке закрыто на ре-
монт, труппа БДТ продолжает свою творческую жизнь на 
сцене гостеприимного Дворца  культуры им. Горького.

 ПРЕМЬЕРЫ ФЕВРАЛЯ:
 НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка

Выставочный зал Нарвских три ум -
фальных ворот приглашает пе-

тербуржцев и гостей города на выс-
тавку фотографий «Разные люди».
 Посетители увидят творчество двух 
талантливейших мастеров: Алексан-
дра Петросяна и Станислава Мар-
ченко. 
 Александр Петросян родился в 1965 
году во Львове. После окончания 
школы обучался на кинофотоотделе-
нии в Ленинградском культпросвет–
училище, а затем в Ленинградском 
государственном институте культу-
ры им. Н.К.Крупской.
 Активно занялся фотографией в 
2000 году. Неоднократно побеждал 
в различных фотоконкурсах. Его 
фотографии были отмечены знаком 
отличия (Award of Exellence) в кате-
гории «фотожурналистика» на 25-м 
Всемирном конкурсе “Society of New 
Design” в г. Сиракузы (штат Нью-
Йорк, США). Он дважды становился 
обладателем петербургской премии  
«Фотограф года» (2006, 2007),  побе-
дил во втором Всероссийском фото-
конкурсе «Мой город. Взгляд сквозь 
объектив». В 2009 году получил гран-
при премии фонда развития фото-

журналистики.  В настоящее время 
— штатный фотокорреспондент ИД 
«Коммерсант». Фотографии автора 

представлены в частных коллекциях 
в России и за рубежом.
 Станислав Марченко тоже родился 
в 1965 году, но здесь, в Ленинграде. 
Он - профессиональный дизайнер. 

Выполнял работы для Балтийско-
го завода, музея железнодорожного 
транспорта Санкт-Петербурга, ЗАО 
«Санкт-Петербургские таксофоны», 
Октябрьской железной дороги, Тор-
гово-промышленной палаты Санкт-
Петербурга, ЛЕНЭКСПО и других 
организаций. Профессионально за-
нимается фотографией с 2003 года. 
Окончил факультет фотокорре-
спондентов им. Ю.А.Гальперина 
при Санкт-Петербургском Союзе 
журналистов (2004 год). Участник 
многочисленных российских фото-
выставок, сотрудничает с периоди-
ческими изданиями и издательства-
ми Санкт-Петербурга и России. С 
2007 года – фотограф официального 
издания Санкт-Петербургской епар-
хии Русской Православной Церкви 
«Вода живая».
 Выставка будет работать до 18 марта 
с 11.00 до 17.00 ежедневно, кроме по-
недельника и вторника. Последняя 
пятница месяца – санитарный день.  
Каждое второе и четвёртое воскресе-
нье месяца в 15.00 музей приглашает 
на бесплатные экс курсии выходного 
дня «Для всей семьи».

Адрес музея
«Нарвские триумфальные ворота»:

 пл. Стачек, д.1. Тел. 786-97-82

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, 
ТАКИЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ

 УФПС СПб
 и ЛО-филиал
 ФГУП
 «Почта России»
 приглашает
 на работу:

ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
(зарплата от 10000 до 25000 руб., 

требования: от 18 лет, среднее образование, знание ПК),
ПОЧТАЛЬОНОВ

(зарплата от 9500 до 20000 руб., 
требования: от 18 лет, среднее образование).

 Мы предлагаем работу в разных районах города и об-
ласти, гибкий график, бесплатное обучение профес-
сии, стабильную заработную плату, премии, доплаты 
и надбавки, дополнительное пенсионное обеспечение, 
полный социальный пакет, спецодежду.

 Более подробную информацию можно узнать
 по телефонам: 571-83-17; 314-97-21; 999-00-60.

Работа Праздник

Муниципальный совет
муниципального образования
Нарвский округ

П Р И Г Л А Ш А Е Т 

     В С Е Х  -  В С Е Х  -  В С Е Х ! ! !

НА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
В ПРОГРАММЕ:

 - праздничное представление
 - весёлые скоморохи
 - чай, блины 
 - хорошее настроение

 Праздник состоится в Саду им. 9 января
26 февраля в 12:00


