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ОКРУГОКРУГ

Муниципальный совет Нарвского округа подготовил в честь юбилея района большой праздничный кон-
церт для жителей муниципального образования, который состоялся на сцене Петровского колледжа. В кон-

церте приняли участие коллективы Петровского колледжа, лицея №384, ПМК «Бригантина» под руководством 
Светланы Викторовны НИКУЛИНОЙ, Владимира Олеговича КАПИТОНА и Аллы Викторовны ДЕМЬЯНЕНКО. 
Звуковое и видеосопровождение - Алексей Юрьевич БЫЧКОВ. На снимке: студии «Капитошки» и «Просто».

      Поздравление
Председателя Законо-
дательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-

Петербургского регио–
нального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслава МАКАРОВА

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас 

с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединя-
ющий все поколения россиян. Победа досталась ценой мил-
лионов жертв наших соотечественников, сложивших свои 
головы во имя независимости Родины, освобождения мира 
от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом 
и самоотверженностью защитников Отечества, которые по-
ложили свои жизни на алтарь Великой Победы.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам счастья, 
крепкого здоровья, добра и 
мирного неба над головой!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ! 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

    Уважаемые жители Нарвского округа!
   2017 год для нас – исторический. Кировский район отмечает вековой юбилей.  

Процесс административного деления Петрограда начался в марте-апреле 1917 года – за 
основу территориальной единицы города были взяты районы, сформированные Советами.  
Именно тогда и начал работу Нарвский райсовет. В 1934 году Нарвский район переимено-
вали в Кировский.
За годы своего развития Кировский район – это признаётся всеми – достиг больших успехов 
в экономике, производстве, образовании, культуре, спорте. Все это стало возможно благодаря 
людям различных профессий, возраста, увлечений, сделавших наш район уникальной частью  
Санкт-Петербурга.
 Каждое поколение оставляло в облике района свой неповторимый след. С течением времени 
Кировский район менялся, преображался. Сегодня он известен своими памятными местами, 
достопримечательностями, улицами  и скверами, многие из которых хранят память о Великой 
Отечественной войне. Однако Кировский район – это не только славное и героическое про-
шлое. Каждый житель способен почувствовать сопричастность  к его настоящему. Свою лепту 
можно внести отличной учебой, активной гражданской позицией, безвозмездной помощью 
ближнему или качественно выполненной работой. 

    Сергей Владимирович
ИВАНОВ, 

Глава администрации
 Кировского района
 Санкт-Петербурга В Мариинском дворце, в рамках торжественного приёма, 

посвящённого 72-й годовщине Победы в Великой Оте–
чественной войне, состоялось награждение победителей и 
лауреатов ежегодной Литературной премии имени Мар-
шала Советского Союза Л. А. Говорова. Дипломы и медали 
победителям вручили председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров 
и внук знаменитого советского военачальника и член жюри 
конкурса Леонид Владимирович Говоров. Первой премии за 
2016 год удостоен Владимир Семёнов за книгу «Жизнь и по-
беда». Вторая премия присуждена Владимиру Васильеву за 
литературное произведение «Судный день Порт-Артура». 
Третья премия вручена двум авторам: Никасу Сафронову и 
Владимиру Леонову за сборник стихов «Госпиталь». 
 В. С. Макаров подчеркнул, что вручение премии проводит-
ся в 13 раз. За эти годы 142 автора приняли участие в конкур-
се. В прошлом году премии им. Л. А. Говорова был удостоен 
житель нашего округа Владимир Владимирович Василик за 
книгу «О войне и победе», соавтором которой он является. 
Торжественное шествие по проспекту Стачек ветера-
нов Великой Отечественной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, трудящихся, студентов и 
школьников Кировского района «Парад Победителей» и 
акция «Бессмертный полк» начнутся 9 мая в 12:30 у зда-
ния администрации Кировского района (пр. Стачек, д. 18) 

Т очной даты, когда Кировский рай-
он перешагнёт вековой рубеж, не 

существует. Юбилейным является весь 
год, что позволяет более внимательно 
изучить страницы его богатой истории.
Возможно, именно этот аспект и опре-
делил день официального старта 
праздничных мероприятий: 17 марта 
музей «Нарвская застава» (ул. Ивана 
Черных, д. 23) открыл обновлённую 
экспозицию. Событие было приуро-
чено к 100-летнему юбилею русской 
революции и 100-летию образования 
Кировского района. Главной идеей 
экспозиционного проекта стало рас-
крытие истории района через судьбу 
одной улицы и одного дома. 
 Прочитать об этом можно на страни-
цах второго выпуска молодёжной ин-

формационной газеты «МИГ» Нарв-
ского округа («газеты в газете», которую 
вы найдёте на внутренней вкладке - см. 
стр 3 - 6). «МИГ» - результат творчества 
юных журналистов, занимающихся в 
студии «Парадокс» ЦДЮТТ (рук. Е. О. 
Тарновская, она же - редактор моло-
дёжного выпуска), и редакции газеты  
«Вшколе»  лицея  №384  (рук.  Л. Г.  Ле-
бедева). Эта «проба пера» целиком по-
священа юбилею нашего района. 
 Поделиться, чем интересен и дорог 
вам Кировский район, может каждый. 
Для этого мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие в рубрике 
«Признание в любви». Например, пе-
дагог доп. образования детсада №16 
Еванна Владимировна Пужай расска-
зала воспитанникам историю района 

в стихах собственного сочинения. Вот 
фрагмент из её произведения:
    «Музеи тоже работают тут-
    Память о предках для нас берегут!
    Есть и больницы, где можно лечиться.
    Есть институты, где можно учиться.
    Славные люди в районе живут!
    Кировским этот район все зовут!»
  Основные юбилейные торжества со-
стоятся на площади перед зданием 
администрации Кировского района. 
Концертная программа фестиваля 
начнётся 20 мая в 14:00. Уличное гу-
ляние пройдёт 21 мая с 16:00 до 22:00.
  Запланированы мероприятия и в 
Саду им. 9-го Января. Подробнее см. 
на сайте «Новости Кировского райо-
на»: http://www.kirnews.ru/.

На снимках - участники  концерта (слева направо): ТСК «Оливия»;  ансамбль «Ленинградские сеньоры» исполняет 
номер «За Нарвской заставой»; автор и исполнитель песен Катерина КРАСИЛЬНИКОВА; оркестр «Белые ночи»

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ - 100 ЛЕТ!КИРОВСКОМУ РАЙОНУ - 100 ЛЕТ!

      Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – 100-летием Кировского района Санкт-Петербурга! 
Желаю вам и вашим близким мира и добра, здоровья и благополучия. Пусть этот замечательный юбилей станет новой 
значимой вехой в истории и побудит всех нас ещё больше ценить  и любить нашу малую родину – Кировский район!
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Н а заседании  Муниципального совета,  которое со-
стоялось 5 апреля, была сформирована Избира-

тельная комиссия муниципального образования, а так-
же утверждён перечень должностей муниципальной 
службы Муниципального совета, замещение которых 
налагает обязанность предоставления сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. ДЕПУТАТ

Законодательного Собрания СПб
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 ВАСИЛЬЕВ

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца

с 15:00 до 18:00

     По программе «Благоустройство»:
Окрашены скамейки – ул. Турбинная, д. 38;
Установлены восстановленные металлические ограж-
дения – ул. Белоусова, д.10; ул. Промышленная, д.10; ул. 
Турбинная, д.10, корп. 2; 
Установлены бетонные полусферы (3 шт.) для ограни-
чения проезда автотранспорта – ул. Тракторная, д. 4;
Отремонтирована песочница – ул. Балтийская, д.25;
Развезён песок в песочницы, расположенные во дворах 
на территории округа – 42 адреса;
Снесено 50 деревьев-угроз и кронировано 23 дерева по 
14 адресам;
Производилась уборка территорий зелёных насажде-
ний МОП – 33 адреса.

По другим муниципальным программам:

Автобусные экскурсии для жителей округа:
02.04 - «Наш дом Россия» (музей «Гранд макет Россия»);  
20.04 - «Незнакомая Стрельна»;
30.04 – «Саблинский памятник природы»;
Посещение концертов, спектаклей, представлений:
10.04, 11.04, 12.04 – концерты в ДК им. Горького, посвя-
щенные 100-летию Кировского района; 
11.04 - праздничный концерт в Петровском колледже 
(ул. Балтийская, д.35), посвящённый юбилею района; 
16.04 - концерт образцового коллектива ансамбля тан-
ца «Дебют» «От классики до джаза»;
23.04 - сп. «Пижама для шестерых» в ДК им. Горького;
29.04 - концерт «Золотые хиты ВИА» там же;
30.04 - «В созвездии льва» - представление на арене 
«Цирка в Автово» (ул. Автовская, д. 1А) - для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей округа.  

Тематические спектакли и сеансы для детей:
13.04 – 27.04 - отечественный кинофильм «Время первых» 
(по муниципальной программе «Военно-патриотическое 
воспитание граждан») в киноцентрах «Мираж Синема»;
17.04 - спектакль театра «Премьера» «Фотография на 
память» - для старшеклассников (программа «Военно-
патриотическое воспитание граждан») в школе №608 
(ул.Промышленная, д.18/2); 27.04 - в школе № 381 (ул. 
Зои Космодемьянской, д. 4А);
19.04 - спектакль для учащихся младших классов «Рису-
ют мальчики войну» в школе №388 (Огородный пер., д. 9);
23.04 - спектакль «Искатели приключений» (програм-
ма «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий» для детей в возрасте 6-10 лет в театре «Премьера» 
(ул. Маршала Казакова, д. 1, корп. 1);
26.04 - спектакль по профилактике дорожного травма-
тизма в школе №388 (Огородный пер., д. 9);

Спортивные мероприятия:
«Весёлые старты» среди учащихся младших классов: 
07.04 - в спортзале школы № 608 (ул.Промышленная, 
д.18/2); 13.04 - в спортзале школы № 388 (Огородный 
пер., д. 9); 26.04 – «Весёлые старты» среди дошкольников 
в спортзале ЦО №162 (ул. Турбинная, д. 50);
19.04 - турнир по волейболу среди старшеклассников 
округа на приз МО Нарвский округ в спортзале школы 
№ 565 (ул. Ивана Черных, д. 11);
23.04 - традиционный открытый турнир по рукопаш-
ному бою на призы Главы МО Нарвский округ в актовом 
зале лицея № 384 (пр. Стачек, д.5);
27.04 - турнир по городошному спорту на приз Главы МО 
Нарвский округ в школе № 565 (ул. Ивана Черных, д. 11);

Другие мероприятия:
14.04 – «Чтоб помнил мир» - встреча членов объедине-
ния бывших малолетних узников, посвящённая Между-
народному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, в актовом зале МС (ул. Оборонная, д. 18);
26.04 - поздравление супружеской пары В. А. и Н. А. Кра-
юшкиных с Бриллиантовой свадьбой (60 лет совместной 
жизни) в отделе ЗАГС  Кировского района (пр. Стачек, д. 45);
26.04 – «Нарвская першпектива» - конкурс чтецов сре-
ди дошкольников и детей младшего школьного возрас-
та, посвящённый юбилею Кировского района в актовом 
зале МС (ул. Оборонная, д. 18);
27.04 - «Нарвская першпектива» - литературно-му-
зыкальный вечер, посвящённый 100-летию Кировского 
района, в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д. 6);
27.04 – подведение итогов викторины «Знай и люби 
свой район!», награждение победителей (там же).
28.04 – поздравление жителей округа, отметивших 
в апреле свои юбилейные даты (начиная с 65 лет) и су-
пружеских пар (отметивших 50, 55, 60 и 65 лет совмест-
ной жизни) в актовом зале МС (ул. Оборонная, д. 18). С 
концертной программой для юбиляров выступили вос-
питанники группы «Звёздочки» детского сада №11 (вос-
питатели Анна Евгеньевна Ярус и Татьяна Викторовна 
Басалаева, муз. рук. Анна Сергеевна Прусакова);
Изготовлены штендеры по заявлениям жителей окру-
га, принимающих участие в акции «Бессмертный полк».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

            = АПРЕЛЬ =

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

Глава МО Нарвский округ А. Г. КАПТУРОВИЧ отчитался перед жителя-
ми об исполнении бюджета Муниципального образования за 2016 год. 
Публичные слушания состоялись 11 апреля в Петровском колледже

С  докладом об исполнении бюдже-
та Муниципального образования 

Нарвский округ за 2016 год выступил 
Глава МО Александр Георгиевич Кап-
турович. Отчёт сопровождался пока-
зом слайдов на трёх больших экранах, 
благодаря чему все собравшиеся мог-
ли видеть графики, таблицы и фото-
графии, которые очень наглядно ил-
люстрировали каждый пункт.
 Доходы бюджета нашего муници-
пального образования были утверж-
дены в объёме 63 млн 141 тыс. руб., а 
поступило 64 млн 294 тыс. руб., что со-
ставило 101, 8 % от плана. 
 Расходы были утверждены в объёме 
60 млн 737 тыс. руб., а исполнено на 
сумму 59 млн 420 тыс. руб., или 97, 8% 
от запланированного. Средства бюдже-

та 2016 года распределились по целе-
вым статьям ведомственной структуры 
расходов следующим образом: 24, 9 млн 
руб. (42%) - на жилищно-коммунальное 
хозяйство (благоустройство террито-
рии МО и др. вопросы в области ЖКХ); 
19, 3 млн руб. (32%) - общегосударс-
венные расходы (содержание органов 
местного самоуправления, обеспечение 
деятельности сотрудников опеки и по-
печительства, формирование и разме-
щение муниципального заказа и др.); 
5, 1 млн руб. (9%) - социальная поли-
тика; 3, 3 млн руб. (6%) - культура и 
кинематография; 2, 9 млн руб. (5%) - 
средства массовой информации. 
 С полным текстом отчёта можно по-
знакомиться в Муниципальном сове-
те (ул. Оборонная, д. 18) или на сайте 

http://www.narvski-okrug.spb.ru/.
 На мероприятии присутствовали Гла-
ва администрации Кировского района 
Сергей Владимирович Иванов, проку-
рор района Павел Александрович Да-
нилов, зам. председателя Обществен-
ного совета района Аркадий Павлович 
Завьялов, а также депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Валентинович Васильев и Де-
нис Александрович Четырбок.
   В своих выступлениях гости дали по-
зитивную оценку деятельности Муни-
ципального совета МО Нарвский округ 
в 2016 году и поздравили жителей окру-
га с юбилеем Кировского района.
 Затем С. В. Иванов и А. П. Завьялов вру-
чили  медали «В честь 100-летия Ки-
ровского района Санкт-Петербурга». 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА

организована бесплатная первичная 
юридическая консультация  граждан 
Адрес: Союз предпринимателей,

пр. Стачек, д. 16. Тел. +7 (931) 350-06-48
Время приёма: вт 16:00-18:00 по записи

В связи с истечением срока полномочий Избирательной 
комиссии МО Нарвский округ, сформированной Ре-

шением Муниципального совета от 04.04.2012 №8, в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом СПб «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муни-
ципальный совет принял решение о назначении в состав 
Избирательной комиссии МО Нарвский округ членом ко-
миссии с правом решающего голоса следующих лиц, пред-
ложенных Санкт-Петербургской избирательной комиссией:
- Бурова Сергея Викторовича, 1983 г. р., высшее образование, 
- Водкайло Екатерину Габриелловну, 1986 г. р., высшее;  
- Захаренко Андрея Владимировича, 1975 г. р., высшее;
- Лямину Александру Николаевну, 1993 г. р., высшее; 

а также:
- Кравченко Ларису Владимировну, 1961 г. р., среднее специ-
альное образование, предложенную для назначения Прези-
диумом политсовета регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия»;
- Лисицыну Наталью Сергеевну, 1952 г. р., высшее, предло-
женную для назначения Бюро Комитета Кировского район-
ного отделения политической партии КПРФ;
- Триполка Павла Борисовича, 1968 г. р., высшее, предложен-
ного для назначения региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР;
- Федорова Станислава Нуруллаевича, 1993 г. р., высшее, 
предложенного для назначения Бюро Совета Регионально-
го отделения политической партии «Справедливая Россия».
 Председателем ИКМО Нарвский округ избрана Л. В. 
Кравченко, заместителем - А. В. Захаренко, секретарём 
комиссии -  Е. Г. Водкайло. Избирательная комиссия МО 
Нарвский округ располагается по адресу: ул. Оборонная, 
д. 18. Телефон: 786-77-66. Решение вступило в силу со дня 
принятия - 05.04.2017 года. 

НОВЫЙ СОСТАВ
 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Передача «Диалог с властью» в эфире вечернего радиока-
нала «Пулковский меридиан» (петербургского проекта 

на волне радио России) 17 апреля была посвящена Нарвскому 
округу. Гостем программы был Глава МО Александр Георгие-
вич Каптурович, который беседовал с ведущей - журналистом 
Татьяной Трубачёвой о различных сторонах жизни муници-
пального образования: истории округа, повлиявшей на фор-
мирование его жилого фонда, особенностях благоустройства, 
менталитета жителей, воспитания молодого поколения.
 Составной частью передачи был репортаж из МКУ «Спор-
тивный клуб «Старт», где жители округа имеют возмож-
ность бесплатно приобщиться к оздоровительным занятиям 
физкультурой. 
 А. Г. Каптурович в прямом эфире ответил на многочислен-
ные вопросы радиослушателей, дозвонившихся в тот вечер 
до «Пулковского меридиана». Прослушать передачу в запи-
си можно на сайте http://www.rtr.spb.ru (Главная > Радио 
России > Санкт-Петербург > Аудио > Аудио архив про-
грамм > «Пулковский меридиан» > Эфир 17.04.2017).

ОБ ОКРУГЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ Событие

На снимках: вверху - А. Г. КАПТУРО-
ВИЧ выступает с отчётом; слева - жи-

тели округа, награждённые юбилейными 
медалями «В честь 100-летия Кировского 
района Санкт-Петербурга».
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ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности.
«Экомобиль» будет дежурить 27 мая с 19:00 до 20:00

 по адресу: Огородный пер., д. 4

Накануне майских праздников специалисты Ком-
плексного центра социального обслуживания на-

селения Кировского района провели в Муниципальном 
совете для жителей нашего округа мастер-класс по созда-
нию броши из георгиевской ленточки.
 Лаконичные и изящные броши - не простое украше-
ние: это красивый символ причастности к всенародно-
му празднику и замечательный подарок ко Дню По-
беды для ветеранов, родных и друзей. О том, как это 
происходило, можно увидеть на сайте Муниципаль-
ного образования: http://www.narvski-okrug.spb.ru; на 
сайте КЦСОН: http://www.тцсо.рф/ (см. раздел «Меро-
приятия»), а также на сайте телевизионного портала 
«Соц ТВ»: http://kir.soctv.ru/video/4054 .

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ  ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания СПб
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

 РАССУДОВ
(фракция КПРФ)

Адрес общественной приёмной: 
пл. Конституции, д.7 (БЦ «Лидер),

пом. 425. Запись по тел.:
 318-82-88, 926-18-27

 Время работы: вторник 14:00 - 17:00
четверг 10:00 - 13:00

На площадке ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (дочер-
нее общество ОАО «Кировский завод») гостям  был 

продемонстрирован единственный в мире универсальный 
стенд для испытаний судовых паровых турбин. В рекон-
струкцию этого уникального комплекса сооружений Ки-
ровским заводом вложено 1,1 млрд рублей. Из них 500 млн 
рублей составил заем Фонда развития промышленности 
Минпромторга. В настоящее время здесь завершена подго-
товка к испытаниям первого из двух главных турбогенера-
торов паротурбинной установки головного универсального 
атомного ледокола «Арктика», а также турбонагнетательно-
го агрегата ТНА-10 для противообледенительного устрой-
ства серийного ледокола «Сибирь» проекта 22220.
  В цехах АО «Петербургский тракторный завод» (дочер-
нее общество ОАО «Кировский завод») членам делегации 
представили серийные и перспективные модели сельско-
хозяйственных и промышленных  «Кировцев».  Програм-
му визита завершила встреча с представителями трудовых 
коллективов Кировского завода.
«Я регулярно бываю на легендарном Кировском-Пути-
ловском заводе, который составлял гордость Российской 
державы, Советского Союза, и сегодня является флагма-
ном и локомотивом не только машиностроения, но и в 
целом научно-технического прогресса в стране, – расска-
зал Геннадий Зюганов. – Здесь реально реализуется про-
грамма импортозамещения, о которой много говорят. За 
последние три года завод в четыре раза увеличил выпуск 
мощных тракторов «Кировец» и не только вышел в лиде-
ры российского рынка, но и завоевал 20% мирового рынка 
тракторов своего тягового класса. Также инженеры, рабо-
чие и руководители Кировского завода блестяще спра-
вились с задачей по реконструкции уникального стенда 
для тестирования турбин. Он готов к испытанию первой 
произведенной за последние 30 лет турбины для атомного 
ледокола нового поколения. Напомню, что освоение Ар-
ктики – это одна из принципиально важных для России 
задач на ближайшую перспективу». 

ЛИДЕР КПРФ ПОСЕТИЛ
КИРОВСКИЙ ЗАВОД

В рамках рабочего визита в Санкт-Петербург Предсе-
датель ЦК Компартии России, руководитель фракции 
КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
26 апреля с группой депутатов посетил Кировский завод

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете

(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Приглашаем!

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
 (ЦДЮТТ Кировского района)

 приглашает в детские творческие объединения:
Отдел информационных технологий: основы компью-
терной грамотности; компьютерная графика; программи-
рование; разработка компьютерных игр; WEB дизайн; ро-
бототехника; студия журналистики, студия «Фотика» и др.;
Отдел спортивно-технического творчества: авиамо-
делирование; автодело; мотоспорт; астро-космический 
центр «Земля и Вселенная»; курс молодого исследователя; 
современные спортивные танцы, акробатическая студия 
«Вальсет»; театрально-игровая сказкотерапия с элемен-
тами ТРИЗ (Кот «Потряскин»): театральные игры; ТРИЗ. 
Начальные шаги в освоении; тхэквондо ВТФ и др.;
Отдел декоративно-прикладного искусства: театр 
моды «Сказка»; авторская текстильная кукла «Маленькие 
феи»; изостудии «Палитра красок» и «Малевич»; студии 
«Лепка и керамика», «Бумажные шедевры», «Пластилино-
вая ворона», «Волшебный мир» и многое-многое другое.

Ждём встречи с вами по адресу:
ул. Маршала Говорова, д. 34, лит. 3. Тел.: 252-15-40                                     

(на территории Сада им. 9-го Января) 
сайт: www.kirov.spb.ru/sc/cdutt 

РАЙОН СВОЙ ЗНАЮ И ЛЮБЛЮ
Подведены итоги историко-краеведческой викторины, посвящённой 100-ле-
тию Кировского района (см. «Нарвский округ» № 2 (79) и №3 (80) за 2017 год)

Итоги  конкурса

Завершился объявленный Муни-
ципальным советом конкурс зна-

токов истории района среди жителей 
МО Нарвский округ. 
 Жюри в составе депутатов С. И. Зава-
лина и М. Е. Дащенко, директора МКУ 
«ИЦН» Л. В. Кравчено, зав. библиоте-
кой им. И. И. Лепсе Р. П. Казаниной и 
гл. специалиста Местной администра-
ции И. Н. Фроловой рассмотрело все 
представленные конкурсные работы.
 В соответствии с Положением о про-
ведении викторины, полный пра-
вильный ответ оценивался в 10 баллов; 
неполный получал от 1 до 5 баллов в 
зависимости от глубины содержания; 
неправильный не засчитывался. Побе-
дителем считается участник, набрав-

ший наибольшее количество баллов.
  Один вопрос - №11 - из викторины 
был исключён, так как при публика-
ции проверочных ответов произо-
шло недоразумение: в 1934 году по 
проекту архитектора Н. А. Троцкого 
был построен не путепровод (виа-
дук) в Автово, а железнодорожный 
виадук рядом с бывшей дачей Е. Р. 
Дашковой. Поэтому к зачёту были 
приняты ответы на 20 вопросов. 
Таким образом, 200 баллов - макси-
мальное количество, которое мог на-
брать победитель.

 Вот имена лучших краеведов:
 1 место поделили Екатерина Ва-
сильевна Колесова и Андрей Анато-
льевич  Поклонский (по 190 баллов);

2 место заняла Ксения Викторовна 
Панкратова (182 баллов);
3 место – Горячева Нина Ивановна 
(180 баллов).
 Жюри также поощрило Алек-
сандра Сергеевича Трусова, Гали-
ну Васильевну Гитерман, Наталью 
Юрьевну Трайнину, Виктора Ти-
мофеевича Авдошкина, Веру Васи-
льевну и Олега Игоревича Бостри-
ковых, Ольгу Гурьевну Иванову. 

Наркотикам - нет!ГОРОД ДЕЛАЕТ ВЫБОР
В Санкт-Петербурге завершается традиционный антинаркотический месяч-
ник «Наш город». С начала года в районе выявлено – 157 наркопреступлений

Запретный плод сладок. Многие под-
ростки делают роковой шаг, думая, 

что «только попробуют - и всё». Дель-
цы, получающие барыши от продажи 

наркотических веществ,  охотно 
поддерживают их самообман. 
Но это западня, из которой вы-
рваться почти невозможно...
 Человек, попавший в наркоти-
ческую зависимость, губит свою 
жизнь во всех её проявлениях: 
быстро теряет здоровье и интел-
лект, доводит свой организм до 
глубокого истощения, выпадает 
из социума. Одним из послед-
ствий  потребления наркотиков 
является невозможность зани-
мать определённые должности, 
а также ограничение прав, на-

пример, водительских. Даже после про-
хождения полного курса реабилита-
ции и при наличии стойкой ремиссии 
сняться с учёта в наркологическом дис-

пансере можно только через пять лет.
   Такой откровенный разговор состо-
ялся во время проведения круглых 
столов «Молодёжь против наркотиков» 
в школах округа. Со старшеклассни-
ками беседовали старший помощник 
прокурора Кировского района Миха-
ил Сергеевич Солодов, председатель 
правления Региональной обществен-
ной организации «Международная 
Ассоциация по борьбе с наркоманией 
и наркобизнесом» Альбин Васильевич 
Савельев, зам. Главы МО Нарвский 
округ Сергей Ильич Завалин. 
  В рамках месячника состоялись 
также турниры по футболу и по ру-
копашному бою на приз Главы МО 
Нарвский округ, как дополнительное 
доказательство того, что у молодёжи 
всегда есть выбор, чем заниматься: в 
здоровом теле - здоровый дух.

Ст. помощник прокурора Кировского 
района Михаил Сергеевич СОЛОДОВ

Для детейБезопасностьВНЕ  БОГА  И  ВНЕ  ЗАКОНА
Религиозный экстремизм - одно из самых разрушительных явлений, которому 
необходимо жёстко противостоять. Ни одна из религиозных систем не признаёт 
и не оправдывает насилие, ненависть, ксенофобию, экстремизм и терроризм

Экстремизм (от лат. extremus — 
крайний, чрезмерный) — при-

верженность крайним взглядам и 
действиям. Наиболее радикально на-
строенные экстремисты отрицают в 
принципе какие-либо компромиссы, 
переговоры, соглашения. Они прово-
цируют беспорядки, убивают, совер-
шают террористические акты.  
 В последнее время мы всё чаще слы-
шим о религиозном экстремизме, 
движущей силой которого является 
стремление к насильственному пере-
устройству мира на почве религиоз-
ных убеждений, подавление и унич-
тожение всех остальных религиозных 
конфессий, насильственное присо-
единение их к своей вере. С этой точ-
ки зрения исламский экстремизм с его  
лозунгом «Смерть всем неверным» яв-
ляется самым агрессивным. 

 Прикрываясь религией, террористы 
пытаются оправдать свои преступ-
ные действия – насилие, совершаемое 
ради получения политических или 
экономических выгод. Прикрываясь 
религиозными идеалами и трактуя 
Священные писания так, как им хочет-
ся, террористы совершают ужасные 
злодеяния и кровавые преступления.
 «Люди, которые этим занимаются, - 
вне религий и вне национальностей. 
Это нелюди, которые покушаются на 
создание Всевышнего. И Всевышний 
покарает всех, кто покушается на свя-
тое - человеческую жизнь», - говорит 
муфтий Санкт-Петербургской Со-
борной мечети, председатель Духов-
ного управления мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного 
региона России Равиль Панчеев.   
 Как показывает практика, вербовщи-

ки террористических организаций - 
неплохие психологи. Самоназванные 
«духовные лидеры» вербуют сторон-
ников из числа слабых, запутавшихся 
в себе людей, лживыми речами во-
влекая их в преступную сеть. Найдя 
человека, готового слушать, они про-
талкивают свои идеи постепенно, всё 
более искажая истину.
  Если вы заметили у своих детей, друзей 
или знакомых изменение поведения 
(отрешённость или, наоборот,  одержи-
мость какой-то идеей), предпочтений 
в еде, одежде, образе жизни, постарай-
тесь ненавязчиво выяснить, с чем свя-
заны такие перемены. Возможно, ваши 
близкие попали под одурманивающее 
влияние пропаганды террористов. 
 О фактах склонения, вербовки, 
призывов к террористическим дей-
ствиям, сообщайте в УФСБ России 
по СПб и Ленобласти: тел. 438-66-69; 
438-69-93, а также звоните по еди-
ному телефону доверия: – 004.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Джумков Николай Александрович 
Калюжная Тамара Константиновна
Максимова Нина Яковлевна
Шляпкина Зинаида Ивановна 

85
Пантелеева Татьяна Игнатьевна 
Родина Нина Константиновна
Русакова Александра Николаевна
Сафиуллина
                    Лилия Минниахметовна 
Соловьева Лидия Алексеевна
Трофимова Александра Яковлевна

 80
Васильева Людмила Ефимовна
Васильева Надежда Васильевна
Кошевая Тамара Ивановна 
Марченкова Валентина Васильевна 
Молчанова Светлана Петровна 
Надточеев Виктор Борисович
Федорова Вера Якимовна
Хорева Лидия Николаевна 
Цветкова Светлана Анатольевна

75
Барашкин Василий Иванович
Бушуева Валентина Владимировна
Быстрова Тамара Васильевна
Гулик Тимофей Николаевич
Кармайкин Михаил Ильич
Фридман Борис Айзикович 
Чудинова Мария Павловна 

70
Александрова Александра Павловна 
Белоусова Лариса Георгиевна 
Болдырева Валентина Алексеевна
Васильев Василий Николаевич 
Давыдова Надежда Анатольевна
Добророднова Людмила Алексеевна 
Ерофеев Михаил Александрович
Козырева Ирина Порфирьевна
Кондратьева Тамара Терентьевна

Корябкин Александр Васильевич 
Кузнецов Валерий Дмитриевич 
Латышева Людмила Борисовна
Михайлов Юрий Павлович
Паутова Галина Федоровна
Птушкин Геннадий Петрович 
Сазонова Мария Петровна 
Скринаус Мирослава Юрьевна
Степанова Любовь Константиновна 
Стогова Раиса Васильевна
Таршис Лазарь Моисеевич 

Таршис Людмила Григорьевна
Ушакова Ирина Владимировна
Чернов Михаил Ильич 
Чехет Лидия Ивановна
Чиянова Людмила Александровна 
Шишмарев Вячеслав Васильевич
Шкарупа Анатолий Григорьевич

65
Анисимова Сара Турихановна
Арефьева Тамара Павловна
Балабин Виктор Александрович
Беляк Ольга Михайловна
Волков Геннадий Николаевич
Деев Сергей Петрович
Казьмина Валентина Ивановна 
Коптяева Наталья Владимировна 
Лаврентьева Наталья Владимировна
Лифатова Татьяна Владимировна 
Осокина Елена Александровна 
Рубчевский Александр Михайлович 
Сапо Николай Евгеньевич 
Симонова Татьяна Николаевна 
Смирных Виктор Иванович 
Ткаченко Нина Николаевна
Фимушина Ирина Михайловна 
Челнокова Людмила Михайловна
Шаламберидзе Тангули Шакроевна
Ядрихинская Татьяна Николаевна

50 лет супружеской жизни - 
Золотая свадьба
Козырев Геннадий Владимирович
Козырева Ниннель  Григорьевна

60 лет супружеской жизни - 
Бриллиантовая свадьба
Краюшкин Виктор Александрович
Краюшкина Нина Александровна 

Желаем счастья!

Долголетия!

Благополучия!

Крепкого здоровья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

06.05 (сб)  11:00; 13:00       «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»                  0+
                                                  (от 4 до 12 лет)
07.05 (вс)   11:00; 13:00        «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
13.05 (сб)   11:00; 13:00        «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
14.05 (вс)   11:00; 13:00      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»            0+          
              (от 3 до 12 лет)
20.05 (сб)   11:00; 13:00     «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»               6+
                                                  (от 6 до 12)
21.05 (вс)   11:00; 13:00    «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
27.05 (сб)   11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)
28.05 (вс)  11:00; 13:00      «КОТ В САПОГАХ»                                  6+ 
                                                  (от 5 до 12 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

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
 другие льготные категории жителей округа
 могут записаться в Муниципальном совете 

(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
 на бесплатные экскурсии,

 посещение концертов и спектаклей

На снимке: 
сцена из новой 

постановки театра. 
«Малыш и Карлсон» 
- яркий, красочный 
спектакль с весёлой 
музыкой и увлека-
тельной видео-про-
екцией. Премьера!

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

Опека

Изменим мир к лучшему!
Усыновляя ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен 
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни 

Иван, 14 лет 

У   Ивана серые глаза и русые 
волосы. Он обаятельный, 

контактный, даже, можно ска-
зать, доверчивый подросток. 
Очень ответственно выполняет 
посильные поручения. Увлека-
ется световыми, электрически-
ми, звуковыми игрушками и 
приборами. В этом мире разли-
чает нюансы, на которые другие 
не обращают внимания, детали 
и тонкости запоминает надолго, 
упорный в достижении цели. 
Ваня никогда никого не обманывает, но иногда выдаёт 
свои размышления за реальность.  Навыки самообслужи-
вания у него, в основном, сформированы, но Ваня – чело-
век с ограниченными возможностями, и ему в некоторых 
ситуациях нужны контроль и помощь.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, приёмная семья.

Для детейПДД
Несмотря на погодные сюрпризы, тёплые денёчки вот-вот настанут, а 
там уж совсем рукой подать до летних каникул. И, конечно, это отличный 
повод погонять на велосипеде, самокате... 

СКОРО  ЛЕТО  ДОЛГОЖДАННОЕ!

СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района»
оказывает социальную поддержку семьям с детьми

 и отдельным гражданам в решении их проблем. 
Консультации проводят специалисты по социальной 

работе, психологи, юристы.
На базе Центра семьи работают секции по интересам:

 - клуб многодетных семей «Семицветик»;
 - детско-родительский клуб «Огоньки»;

         - клуб психологической поддержки граждан
 с ВИЧ-положительным статусом «Шаг навстречу»

Наш адрес: ул. Трефолева, д. 22/25;
Спец. отделение соц. помощи ВИЧ-инфицированным и 
зависимым от психоактивных веществ находится по 

адресу: ул. Гладкова, д. 43 
 Тел.: 786-01-40

Каких только способов передви-
жения не придумали люди! Ещё 

недавно, вопреки устоявшейся по-
говорке «не изобретать велосипед», 
на улицах можно было увидеть со-
вершенно невообразимые их моди-
фикации. Сейчас и вовсе в изумление 
приводят футуристические новинки: 
сегвеи, гироскутеры, моноколесо... 
Счастливые обладатели этих недешё-
вых забав, лавируют между пешехо-
дами по тротуарам, лихо пересекают 
перекрёстки, и... не задумываются о 
том, что создают опасные ситуации не 
только для себя, но и для других.  
 - Допустима ли такая езда? Ведь 
велосипеды, самокаты и прочие 
гаджеты могут стать причиной се-
рьёзных травм. С этим вопросом 
мы обратились к ст. инспектору по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения районного отдела ГИБДД 
Юлии Борисовне КОНЮХОВОЙ:
 - Велосипед без двигателя механиче-
ским транспортным средством не яв-
ляется, однако все пункты, относящие-
ся к водителям транспортных средств, 
применимы и к велосипедистам. Са-
мые распространённые нарушения 
правил водителями велосипедов 
- это движение по проезжей части 
навстречу транспортному потоку, а 
также пересечение проезжей части  
по пешеходному переходу на вело-
сипеде. При пересечении проезжей 
части по зебре велосипедист обязан 

спешиться! Во всех случаях, ког-
да велосипедист может помешать 
другим людям (на тротуаре или 
пешеходной дорожке), он должен 
слезть с велосипеда и на некоторое 
время стать пешеходом. Это закре-
плено в Правилах дорожного дви-
жения (ПДД) п. 24.6.
- А какие правила следует пом-
нить родителям маленьких вело-
сипедистов?
  - Маленьким детям опасно катать-
ся без контроля взрослых. Ребёнок мо-
жет не заметить опасности из-за боль-
шого количества припаркованных 
машин и внезапно появиться прямо 
перед колёсами движущегося автомо-
биля. Родителям следует выбирать для 
катания детей спокойные и безопас-
ные места - парки, детские площадки, 
стадионы. В прошлом месяце уже был 
случай, когда 3-летний малыш постра-
дал, катаясь во дворе на самокате. А в 
прошлом году трое детей получили 
травмы, катаясь по дворовым террито-
риям на велосипедах. Так что прежде, 
чем ребёнок сядет на велосипед, роди-
телям стоит познакомиться с ПДД и 
научить ребёнка правильно вести себя 
за рулём. Необходимо также проду-
мать  средства защиты и использовать 
световозвращающие элементы. 

- Световозвращающие элементы - 
это рекомендация или обязанность?
 - Световозвращающие элементы (их 
ещё называют «фликеры» (от англ. 
«fl icker» – мерцание, вспышка, дро-
жание) делают велосипедиста более 
заметным в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости. 
Световозвращающие наклейки, 
брелоки, браслеты рекомендуется 
иметь и пешеходам. А за пределами 
населённых пунктов такая рекомен-

дация становится обязанностью для 
пешеходов, идущих по обочине или 
переходящих дорогу. Водитель автомо-
биля увидит световозвращатель изда-
лека и заблаговременно притормозит. 
 От редакции. Уже несколько лет 
подряд в начале учебного года Му-
ниципальный совет дарит учащимся 
младших классов светоотражающие 
элементы. Воспитанники подготови-
тельных групп детсадов и первокласс-
ники обеспечены сигнальными жи-
летами, в которых гораздо спокойнее 
отправляться на прогулки и экскурсии 
(приобрести жилеты для детей за счёт 
привлечения внебюджетных средств 
помог депутат Муниципального сове-
та Дмитрий Александрович Красиль-
ников). Кроме того, муниципалитет 
организует для детворы спектакли на 
тему соблюдения ПДД, чтобы ребята 
лучше запомнили, как следует вести 
себя участникам дорожного движения.

Ст. инспектор отдела ГИБДД
Юлия Борисовна КОНЮХОВА
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