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Георгий Полтавченко:
«Строить в центре 
из стекла и бетона – 
 не петербургский стиль».

Читайте на стр.  
«Районы. Кварталы».

Мы за чистый район! 
Присоединяйтесь!

О том, где получить рабочий инвентарь и на какую площадку выйти в день 
субботника, читайте на стр. 2.

ЛИФТ 
В БУДУЩЕЕ
Представляем  
полуфиналиста  
Всероссийского управ-
ленческого конкурса 
«Лидеры России»  
Алексея Смирнова.

Стр. 7

ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 
Как не стать зависимым от наркозависимого.

Стр. 4

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ 
Сдаем жилье 
футбольным 
болельщикам. 

Стр. 6

ВАШЕ ПРАВО
Как потратить 
материнский капитал.

Стр. 5

ИДЕИ – В ЖИЗНЬ!
Жители предложили свои 
проекты по благоустройству 
городской среды.

Стр. 4
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ИЗ ЖИЗНИ РАЙОНА
Газета «Нарвская застава» выходит 
два раза в месяц. За 15 дней, 
которые проходят от одного выпуска 
до другого, в районе происходит 
немало заслуживающих внимания 
событий. В рубрике «15 дней из жизни 
района» мы рассказываем о них  
короткой строкой. 

Глава администрации Кировского района 
Сергей Иванов торжественно вручил трем 
жителям почетные знаки «За заботу о кра-

соте города».
Жительница муниципального образования 

Морские ворота Светлана Алексеевна Рыжова 
на протяжении многих лет высаживает цвету-
щие растения на клумбе. Наталья Николаевна 
Щелкачева работает в школе № 381, своим при-
мером она вдохновляет соседей по МО Нарв-
ский округ на озеленение дворовых террито-
рий и разбивку цветников. Большой вклад в 
озеленение дворовых территорий вносит и ме-
дицинская сестра Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Кировского 
района Наталья Владимировна Журавлева. Эти 
женщины за свой общественный труд удостое-
ны награды Правительства Санкт-Петербурга.

Благодарственное письмо за победу в но-
минации «Самый благоустроенный объект об-
разования» вручено Наталье Валявской, заве-
дующей детским садом № 15.

Скоростной трамвай свяжет Петергоф 
со станцией метро «Кировский завод». 
Объявлен конкурс на выбор партнера 

Санкт-Петербурга в инвестиционном проекте 
создания и эксплуатации линии скоростного 
трамвая от Петергофа до станции метро «Ки-
ровский завод». Объем инвестиций составит 
14,4 млрд рублей. Трамвайная линия существен-
но улучшит транспортную ситуацию на юге го-
рода. В течение четырех лет с момента заключе-
ния соглашения между городом и инвесторами 
будет построен и запущен в эксплуатацию уча-
сток от ЖК «Балтийская жемчужина» до станции 
метро «Кировский завод». Затем в течение трех 
лет участок соединит «Балтийскую жемчужину» 
с Петергофом. Время поездки по этому маршру-
ту в часы пиковой нагрузки сократится вдвое.

Студенты факультета кораблестроения и 
океанотехники МТУ побывали на про-
изводственной экскурсии. На Северной 

верфи студенты ознакомились с экспозицией 
музея предприятия, где представлена история 
верфи, модели строившихся на ней кораблей 
и судов, а также многофигурные сцены техно-
логических процессов постройки начала про-
шлого века. Около 200 экспонатов этого музея 
причислены к памятникам культуры.

Возможно, для кого-то из студентов Кора-
белки это предприятие станет будущим ме-
стом работы.

Весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке го-
родских территорий набирает обороты. 

Организации жилищно-коммунальной сферы активно очищают 
улицы от зимних загрязнений, приводят в порядок памятные места, 
мемориалы, убирают несанкционированные свалки... Работники са-
дово-паркового хозяйства в этот период наводят чистоту в парках, 
садах и скверах, очищают от песка газоны, ремонтируют газонные 
ограждения.

В течение месячника в северной столице высадят более 5600 де-
ревьев и почти 105 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвой-
ных кустарников. По информации Городского штаба благоустрой-
ства, для устройства раннего весеннего цветочного оформления, в 
том числе подготовки к празднованию 1 мая и Дня Победы, заплани-
рована посадка более почти 540 тысяч штук виолы.

Но кульминацией весеннего месячника по благоустройству ста-
нет традиционный субботник, который состоится 21 апреля. 

Приглашаем всех жителей Кировского района в День благо-
устройства внести свой посильный вклад в общее дело. Вместе сде-
лаем наши дворы чистыми и ухоженными!

Рабочий инвентарь можно получить с 10:00 до 12:00 по адре-
сам: ул. Бурцева, 19; ул. Маршала Казакова, 1, корп. 1; Трамвайный 
пр. 11, корп. 5; ул. Возрождения, 32; ул. Счастливая, 17; бул. Новато-
ров, 67,  69 и 98; пр. Маршала Жукова, 60, корп. 2; ул. Лени Голикова, 
82; пр. Ветеранов, 4; пр. Стачек, 75 и 158; ул. Маринеско, 9; ул. Бар-
рикадная, 10.

Также все желающие могут выйти на субботник, организованный 
администрацией Кировского района: уборка газонов вдоль ул. Крас-
нопутиловская (сбор у д. № 44А), вдоль ул. Новоовсянниковская (сбор 
у д. № 16), бул. Новаторов, 32.

Начало субботника в 10:00.
Дополнительная информация по телефонам: 417-60-80,  

417-69-61.
Оценку качества работы в рамках месячника по благоустрой-

ству жители могут дать по телефону горячей линии Жилищного 
комитета: 710-44-54.

Адреса, с которых поступают жалобы, будут включены в маршру-
ты ежедневных проверок.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Станет краше наш район
Весенний субботник пройдет 21 апреля.

Здравствуй, чистая весна!
В рамках экомарафона «Чистая весна!» в библиотеках  

Кировского района пройдут экологические акции.
19 апреля, 16:00
Акция «Чистый город»
Раздача закладок и буклетов.
Адрес: Центральная библиотека  
им. М. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31.

19 апреля с 14:00 до 16:00
Акция по сбору мусора  
«Мусор, до свидания! Чистые 
дворы Нарвской заставы!» 
Адрес: библиотека № 1, ул. Корнеева, 6.

Экомобиль собирает отходы
Жители Кировского района могут сдать в пункты 

приема опасные отходы: лампы ртутные; 
термометры медицинские ртутные и прочие 

ртутные приборы; батарейки и аккумуляторы.

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ 
25 апреля, 2 и 8 мая

 бул. Новаторов, 11, к. 2,  
с 10:00 до 11.00

 Канонерский остров, 11,  
с 10:00 до 11:00 

 Оборонная ул., 18,  
с 13:00 до 14:00 

 пр. Ветеранов, 101,  
с 16:00 до 17:00

 пр. Ветеранов, 69,  
с 14:30 до 15:30 

 пр. Стачек, 86, с 14:30 до 15:30 
 ул. Маринеско, 9, с 16:00 до 17:00 
 станция метро «Проспект Вете-

ранов», с 13:00 до 14:00 

19 апреля, с 10:00 до 12:00
Акция «Сделаем район чище!» 
Уборка территории, беседа о раздельной  
утилизации мусора, раздача буклетов по экологии.
Адрес: библиотека № 5, пр. Ленинский, 135. 

20 апреля, 14:30
Акция «Защитим наши воды», 
Библиотека № 7, Дачный пр., 16, к. 7. 
До 21 апреля (в часы работы библиотек)
Буккроссинг «Передай книгу другому – спаси дерево!»

 Урхов пер., 3, с 10:00 до 11:00 
26 апреля, 2 и 8 мая

 пр. Маршала Жукова, 30, с 11:00 до 12:00 
 пр. Стачек, 105, корп. 4, с 10:00до 11:00 
 ул. Стойкости, 33, с 16:00 до 17:00 

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ  
СТАЦИОНАРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

 ул. Трефолева, 42/3, лит. А, тел. 786-42-20
 ул. Маршала Говорова, 35, корп. 3, лит. А,  

тел. 8-903-096-85-97
 пр. Маршала Жукова, 10, лит. А, тел. 784-65-60
 пр. Стачек, 108а, лит. А, тел.758-06-77 

пр. Народного Ополчения, 16, лит. А,  
тел.377-37-48 

 Дачный пр., 31, корп. 2
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Не закрыли люк перед подъездом, дет-
ская площадка требует ремонта, а на спор-
тивной не хватает тренажеров, нет скамейки 
во дворе, не убран мусор… – эти и другие 
проблемы входят в круг дел местного значе-
ния, от исполнения которых зависит обеспе-

чение жизнедеятельности населения муни-
ципального образования. 

Органы местного самоуправления в рам-
ках своих полномочий решают вопросы, 
исходя из наших с вами интересов. В апре-
ле ОМСУ Санкт-Петербурга отметили свой 

ДАТА

В наших с вами интересах
Многие каждодневные вопросы решаются на уровне местного самоуправления. 

20-летний юбилей. По случаю круглой даты 
в БКЗ «Октябрьский» прошел праздничный 
концерт.

С юбилеем депутатов муниципальных 
советов, сотрудников местных админи-
страций поздравили губернатор Георгий 
Полтавченко, председатель Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Макаров и предсе-
датель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Беликов.

Обращаясь к собравшимся, Георгий Пол-
тавченко подчеркнул: «От вашей работы 
зависит качество жизни горожан. Все эти 
годы вы активно сотрудничаете с органами 
государственной власти Санкт-Петербурга, и 
вместе у нас многое получается».

Губернатор вручил главам муниципаль-
ных образований Знаки отличия «За заслуги 
перед Санкт-Петербургом». Среди награж-
денных – глава МО Нарвский округ Алек-
сандр Каптурович. 

В нашем районе торжественное меро-
приятие, посвященное празднованию Дня 
местного самоуправления в России, состо-
ится 20 апреля в администрации Кировско-
го района. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Слово  
ветеранам

26 апреля в 14:00 состоится традици-
онная научно-практическая конференция 
ветеранов Великой Отечественной войны 
Кировского района.

Тема конференции: «Партизанское 
движение в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1944 годов». С докладами вы-
ступят ветераны Великой Отечественной 
войны Анатолий Викторович Похилюк и 
Петр Тимофеевич Рыжов.

Научно-практическая конференция 
пройдет в ЦКиД «Кировец» (пр. Стачек, 158). 

УСЛУГИ

Экономим  
время

Пройдем регистрацию  
за 5 дней

С 1 марта срок государственной реги-
страции прав на основании заявлений, 
представленных в электронном виде, со-
кращен с 7 до 5 рабочих дней (за исклю-
чением случаев, для которых законода-
тельством предусмотрены более короткие 
сроки).

Подать документы на регистрацию 
прав в электронном виде можно на порта-
ле Росреестра rosreestr.ru.

Для этого необходимо получить элек-
тронную подпись (ЭП) в специализиро-
ванных удостоверяющих центрах (список 
размещен на портале); заполнить форму 
заявления; приложить к заявлению элек-
тронные образы документов в формате 
pdf; удостоверить все документы ЭП всех 
лиц, что подписали документ в бумажном 
виде. 

По информации Росреестра

Будем 
помнить!

В Ландшафтном парке Красного 
Села в Международный день осво-
бождения узников фашистских конц-
лагерей ежегодно собираются те, кто 
на себе испытал зверства фашистов.

У памятника узникам проходит ми-
тинг и торжественно-траурная цере-
мония возложения цветов.

В этом мероприятии всегда уча-
ствуют и жители Кировского района.

АКЦИЯ

Профессия, достойная наград
В Кировском районе отметили День пожарной охраны.

СЛОВО И ДЕЛО

ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ДНЕВНИК 

Государственная Дума приступила к рас-
смотрению законов, вытекающих из прези-
дентского Послания Федеральному Собра-
нию. 

Это, по большому счету, стратегия и так-
тика развития государства на годы вперед. 
Вот лишь несколько направлений; развитие 
цифровой экономики, поддержка промыш-
ленности, оптимизация здравоохранения 
(медицинская помощь должна быть опера-
тивной, высококачественной и доступной), 
подготовка квалифицированных кадров. 

Как раз о кадрах шел разговор на совеща-
нии глав муниципальных образований 212-го 
избирательного округа в Комитете по труду 
и занятости. Практика обсуждения волную-
щих вопросов напрямую между отраслевы-
ми комитетами Петербурга и муниципалами 
показывает свою эффективность. Городским 
чиновникам полезно выслушать предложе-
ния от руководителей на местах, к которым 
непосредственно обращаются жители. А 
законодательные инициативы, вырабатыва-
емые в процессе такого общения, наиболее 
эффективны. Вот и на этой встрече решили 
выступить с «пилотным» проектом: создать 
единую базу данных трудовых историй ра-
ботников, где будут подтвержденные све-
дения о деятельности, образовании и взаи-
моотношении с работодателями. Это очень 
поможет тем, кто вдруг остался не у дел, най-
ти занятие по душе и по силам. И работода-
телям будет легче выбрать наиболее подхо-
дящего сотрудника, да еще и проживающего 
по соседству. Кроме того, главы муниципаль-
ных образований предложили пересмотреть 
порядок предоставления отдельных доку-
ментов для трудоустройства несовершенно-
летних в свободное от учебы время и устано-
вить единый размер оплаты труда для всех 
возрастных категорий. Прямо на совещании 
родилась законодательная инициатива для 
определения единых требований к норма-
тиву бюджетной обеспеченности органами 
местного самоуправления при организации 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних. Как только обсудим все нюансы 
данной проблемы, обязательно внесу зако-
нопроект в Государственную Думу.

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной Думы 

НАРУШИТЕЛЕЙ  
НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Петербургские власти увеличат штра-
фы за неправильную стоянку и остановку 
транспорта.

Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга намерено ужесточить ответственность 
за нарушение правил стоянки и остановки 
транспорта. Поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ уже рас-
смотрены комитетом по законодательству 
городского парламента. 

Один из инициаторов новых изменений 
Денис Четырбок предлагает увеличить штра-
фы за неправильную стоянку и остановку в 
четыре раза – с 500 рублей до 2 тысяч рублей. 
Штрафом в 3 тысячи рублей против нынешней 
тысячи обойдется стоянка на пешеходном пе-
реходе и ближе пяти метров перед ним, а так-
же на остановках маршрутного транспорта. 
Столь же дорогой для нарушителей окажет-
ся и остановка автотранспорта на трамвай-
ных путях. При этом для жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга штрафы составят 4 тысячи 
рублей. Как отметил депутат, предлагаемые 
меры направлены в первую очередь не на 
сбор платежей, а на предупреждение новых 
правонарушений: высокие суммы штрафов 
должны заставить потенциального нарушите-
ля задуматься о том, что ему выгоднее.

Для детей сотрудников опытно-конструк-
торского бюро «Электроавтоматика» прошел 
творческий конкурс «Безопасность глазами 
детей». Победителей конкурса наградили па-
мятными призами и подарками представи-
тели территориального отдела Управления 
гражданской защиты и отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
Кировского района.

После официального награждения нача-
лась интерактивная программа, во время 
которой зрители увидели выступления уче-
ников кадетских классов школы № 493. Мину-
той молчания почтили память погибших при 

страшном пожаре в Кемерово. Под звуки ме-
тронома все гости мероприятия запустили в 
небо белые шары.

Завершилось мероприятие показатель-
ными выступлениями пожарных и спаса-
телей, продемонстрировавших различные 
приемы и способы пожаротушения и спасе-
ния людей с высоты.

В течение дня работала полевая кухня, 
где сотрудники МЧС Кировского района уго-
щали традиционной гречневой кашей «от 
пожарных» и сладким чаем.

ОНДПР, ПСО, ВДПО, ТО УГЗ  
Кировского района 
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ПОДДЕРЖКА

Новые решения непростой проблемы
Как не стать зависимым от наркозависимого.

Объявлен месячник антинар-
котических мероприятий. Он по-
священ Международному дню 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков. В 
районе проводятся интересные 
профилактические мероприя-
тия для детей и молодежи, среди 
них – лекции и беседы, тренинги и 
вебинары… Оказывается всесто-
ронняя помощь наркозависимым. 
Но зачастую неотложная помощь 
необходима и тем, кто живет в се-
мье с наркоманом, потому что они 
становятся созависимыми.

Стыд и вина, страх, гнев и разо-
чарование – вот чувства близких, 
обеспокоенных тем, что их люби-
мый человек употребляет нарко-
тики. Созависимые люди полно-
стью поглощены задачей спасения 
родного человека. Но как спасти 
их самих? 

С этим вопросом мы обрати-
лись к директору Центра семьи 

Кировского района Зое ДЕНИСО-
ВОЙ.

– В определенном смысле, со-
зависимость – это болезнь. Ведь 
созависимый человек отказывает-
ся от своей личной жизни, своих 
желаний, интересов и чувств. Как и 
больной наркоманией, он не пред-
ставляет, с чем имеет дело. Видит 
перед собой только малую часть 
болезни, а большая остается скры-
той от взгляда, не осознается им, 
поэтому и действовать эффектив-
но он не может.

Созависимым требуется по-
мощь специалистов. Признать 
и преодолеть созависимость 
отношений – значит, заняться 
своим любимым делом, состоя-
нием своего здоровья, професси-
ональным и личностным ростом, 
карьерой. Наконец – полюбить 
себя самого!

Родители, супруги, преодолев-
шие созависимость, обязательно 

ИНИЦИАТИВЫ

Народные идеи – в жизнь!
Жителям предложили самим определить, что необходимо сделать на территории, чтобы жизнь стала комфортнее.

Активные горожане с удоволь-
ствием приняли участие в «ярмар-
ке идей», участвуя в опросе-голо-
совании по актуальным вопросам 
развития городской среды, кото-
рый прошел в день выборов Пре-
зидента России.

И вот уже все анкеты собраны 
и разобраны по темам. Начальник 
отдела благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации 
Кировского района Вадим Бауман 
показывает нам увесистые короб-
ки, наполненные бюллетенями с 
предложениями.

– Обработано ровно 8500 анкет 
по Кировскому району, еще в 6669 
содержатся предложения по дру-
гим районам, поэтому они переда-
ны по назначению, – рассказывает 
Вадим Александрович. – в 1178 
обращениях нет конкретных пред-

ложений. Кто-то просит увеличить 
зарплату бюджетникам, кто-то – 
повысить пенсию, жалуются люди 
на нехватку врачей-специали-
стов… Но, конечно, главная тема – 
благоустройство. Собственно, на 
это и был расчет.

Сначала все предложения раз-
ложили по муниципальным обра-
зованиям. Самыми активными ока-
зались жители МО Автово. Только 
за предложение о строительстве 
виадука над переездом по ул. 
Краснопутиловская проголосова-
ли 922 человека. 

На втором месте – активисты 
МО Ульянка. Они, к примеру, со-
брали 235 голосов в поддержку 
благоустройства территории пар-
ка Александрино. Люди хотят ви-
деть парковую зону ухоженной, 
с  чистыми прудами и дорожками, 

с   площадками для футбола, хок-
кея, баскетбола, детскими игро-
выми комплексами, зонами для 
пикника и площадками для выгула 
домашних питомцев.

На третьем месте – МО Нарв-
ский округ. Основная тема – бла-
гоустройство территории Сада 
им.  9 января – 217 голосов.

На три голоса меньше отдано 
жителями МО Княжево за расши-
рение Ленинского пр. на пересе-
чении с пр. Народного Ополчения. 

В МО Морские ворота у жите-
лей в приоритете – капитальный 
ремонт Путиловской набережной, 
в МО Красненькая речка – строи-
тельство всесезонного катка. В МО 
Дачное – устройство съезда с КАД 
на пр. Народного Ополчения. 

Теперь к предложениям, по-
ступившим из Кировского района, 

должны прислушаться в Смоль-
ном, чтобы включить их в програм-
мы развития городской среды.

Районной власти предстоит во-
площать проекты по благоустрой-
ству не столь масштабные, но не 
менее важные.

Все анкеты рассортировали по 
темам: «Сквер», «Двор», «Улица». 
Часть из них передадут органам 
местного самоуправления. На 
месте проще решить, нужно ли у 
подъезда конкретного дома уста-
новить урны, скамейки или во дво-
ре пустить фонтан.

Жители всех муниципальных 
образований ратуют за обустрой-
ство новых детских и спортивных 
площадок (поступили предло-
жения по 114 адресам), создание 
площадок для выгула собак (пред-
ложено рассмотреть 41 адрес), 

26 предложений – по освещению 
зон отдыха. А есть еще идеи по 
установке контейнеров для раз-
дельного сбора мусора, улучше-
нию уборки территории, созданию 
цветников… Всего и не перечис-
лить! Но по всем именным и без-
ымянным предложениям граждан 
районная администрация создаст 
«дорожную карту» с тем, чтобы 
большинство инициатив реализо-
вать.

Тот, кто оставил в анкете свой 
номер телефона или адрес, полу-
чит ответ на свое предложение, 
инициатора могут пригласить на 
заседание Общественного совета, 
где будут рассматриваться вопро-
сы благоустройства.

Так что, уважаемые граждане, 
будьте уверены: вас услышали.

Мария ПАВЛОВА

Улица Зины Портновой, 7. Было так... А так стало после комплексного благоустройства.

смогут эффективно помочь близ-
кому человеку, страдающему нар-
команией, на его пути к возвраще-
нию в мир здоровый и реальный.

В нашем Центре открыт клуб 
«Новые решения». В нем работает 
группа психологической поддерж-

ки. Клуб – это место, где можно 
познакомиться с новыми людьми, 
получить опыт противостояния 
трудным ситуациям, узнать новые 
способы решения проблем.

Первый вопрос, с которым 
сталкиваются в семье: как помочь 

наркоману, с чего начать? А потом 
возникают другие вопросы: можно 
ли оказывать наркозависимому 
финансовую поддержку? И если 
да, то в какой форме? Стоит ли 
угрожать наркоману, стыдить его 
или читать ему лекции? А жалеть 
можно?..

В группе поддержки вы найде-
те ответы, без опасения выразите 
свои эмоции. Здесь вас поймут и 
выслушают.

Каждый должен знать то, что из-
вестно человечеству испокон ве-
ков: одержать верх над болезнью 
и преодолеть тяжелую ситуацию 
больше шансов у того, кто берет 
на себя ответственность за свою 
жизнь и не довольствуется ролью 
жертвы.

Занятия в клубе «Новые ре-
шения» проходят по адресу: 
ул.  Трефолева, 22/25, по четвер-
гам – с 18:00 до 20:00. Запись по 
тел.: 747-28-49, 8-950-017-00-37.
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Как потратить материнский капитал
453 026 рублей составляет размер материнского капитала в 2018 году.

программы материнского капи-
тала? 

– Действие программы продле-
но до 31 декабря 2021 года вклю-
чительно. То есть для получения 
права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом само получе-
ние сертификата и распоряжение 
его средствами временем не огра-
ничены.

– Есть ли новшества в исполь-
зовании средств материнского 
(семейного) капитала? 

– Нуждающимся семьям, посто-
янно проживающим на террито-
рии РФ, дано право на получение 
ежемесячной выплаты при рожде-
нии (или усыновлении) с 1 января 
2018 года второго ребенка в раз-
мере одного прожиточного мини-
мума для ребенка. 

И это при том, что размер до-
хода на одного члена семьи не 
превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в Петербурге на II квартал 
прошлого года.

– Как же рассчитать доход на 
одного члена семьи?

– Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно общую 
сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления разделить на 12, а по-
том разделить на количество чле-
нов семьи, включая рожденного 
ребенка. Если полученная сумма 
меньше 1,5-кратного прожиточно-
го минимума (в Санкт-Петербурге 
для расчета выплат составляет 
17  745,45 рублей), семья имеет 
право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. 

– Какие выплаты учитывают-
ся при расчете дохода?

– При расчете учитываются 
доходы семьи (родителей несо-
вершеннолетних детей, супругов 
родителей несовершеннолет-
них детей, несовершеннолетние 
дети), полученные в денежной 
форме. 

Не учитываются суммы едино-
временной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи 

чрезвычайными происшествиями, 
доходы от депозитов в банках, от 
сдачи в аренду жилья и иного иму-
щества. 

С полным перечнем докумен-
тов для назначения ежемесячной 
выплаты можно ознакомиться на 
сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации» или в любом Управле-
нии ПФР.

– И каков же размер ежеме-
сячной выплаты?

– В Санкт-Петербурге сумма 
выплаты в 2018 году составляет 
10 367 рублей 90 копеек. 

– Татьяна Николаевна, дайте 
совет: когда можно обращаться 
за выплатой?

– Заявление о назначении еже-
месячной выплаты может быть 
подано одновременно с заявле-
нием на получение сертификата 
на материнский капитал в УПФР 
по месту постоянной регистра-
ции. 

Выплата устанавливается со 
дня рождения ребенка, если об-
ращение последовало не позднее 
6 месяцев с даты рождения ребен-
ка (сумма ежемесячных выплат за 

прошедшие месяцы с рождения 
ребенка до обращения за назначе-
нием выплаты будет перечислена 
гражданину в полном размере). 
Если гражданин обратился за на-
значением выплаты позднее 6 ме-
сяцев, выплата устанавливается со 
дня обращения.

Деньги будут выплачиваться 
ежемесячно из средств материн-
ского (семейного) капитала, умень-
шая его размер, до достижения 
ребенком 1,5 лет. Обращаем вни-
мание, что ежемесячная выплата 
назначается на год, по истечении 
этого срока может быть назначена 
до достижения ребенком возрас-
та 1,5 лет, но в пределах остатка 
неиспользованного материнского 
капитала. 

– А какие изменения еще 
внесены в законодательство по 
программе материнского капи-
тал?

– Теперь средства материнско-
го капитала можно направить на 
оплату платных образовательных 
услуг, а также услуг дошкольного 
образования, не дожидаясь испол-
нения ребенку трех лет.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Для вас есть работа
Агентство занятости населения Кировского 

района предлагает молодежи с 14 лет временное 
трудоустройство в свободное от учебы время.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Клещей не бояться!
Как защитить себя и близких от укуса клеща?

ОТДЫХ

В лагерь на каникулах
В городских лагерях дневного пребывания на базе 

общеобразовательных учреждений Кировского района  
будет организован отдых детей от 6,5 до 15 лет. 

Рождение маленького чело-
вечка – самое чудное мгновение в 
жизни родителей. 

Вырастить малыша, поставить 
его на ноги трудно, но государ-
ственный материнский капитал 
может поддержать семью, воспи-
тывающую детей. О ежемесячной 
выплате из средств материнского 
капитала мы попросили рассказать  
начальника Управления ПФР 
в Кировском районе Татьяну  
КОНСТАНТИНОВУ.

– Татьяна Николаевна, до ка-
кого срока продлено действие 

Клещевой энцефалит – вирус-
ное заболевание, поражающее 
преимущественно центральную 
нервную систему. Чтобы не боять-
ся кровопийцев, надо знать, что 
переносчиками инфекции явля-
ются иксодовые клещи, вирус пе-
редается при укусе больного кле-
ща, также инфицирование может 
произойти при раздавливании и 
втирании присосавшегося клеща, 
при употреблении в пищу инфици-
рованного сырого козьего и коро-
вьего молока. 

Наибольшему риску подвер-
жены лица, деятельность которых 

связана с пребыванием в лесу. В 
последние годы среди заболев-
ших отмечается преобладание го-
рожан. В числе больных до 75 % со-
ставляют горожане, заразившиеся 
в пригородных лесах, на садовых и 
огородных участках. 

Наиболее эффективным сред-
ством защиты против клещевого 
энцефалита является вакцинация. 
Вакцинация проводится круглого-
дично. 

В Кировском районе привиться 
можно в детских и взрослых от-
делениях городских поликлиник 
№ 23, № 43 и № 88.

Виды работ: благоустройство 
территории района, помощь в де-
лопроизводстве, доставка корре-
спонденции.

Продолжительность рабочей 
недели в учебное время – 10 часов 
(2 часа в день), во время летних ка-
никул – 20 часов (4 часа в день).

Все виды и условия работ соот-
ветствует требованиям законода-
тельства о безопасных условиях 
труда подростков. Срок трудового 
договора – до 1 месяца.

В дополнение к заработной 
плате Службой занятости может 

быть оказана материальная под-
держка.

За подробной информацией 
обращайтесь в Агентство занято-
сти населения Кировского района 
(ул. Васи Алексеева, 20/24, вход с 
ул. Зайцева, каб. 28).

Часы приема:
понедельник, пятница –  

с 9:00 до 17:00
вторник – с 12:00 до 20:00
четверг – с 11:00 до 19:00

Тел.: 785-02-77 или 320-06-51 
(доб. 4458).

Стоимость путевки – 8778 рублей. При отсутствии 
льготы родительская плата составляет 40 % от стоимо-
сти путевки – 3511,2 руб.

Заявления и документы на предоставление путевок 
на 1-ю смену (с 31 мая по 29 июня) принимаются в об-
разовательных учреждениях №№ 223, 249, 277, 282, 377, 
389, 392, 397, 503, 538. На 2-ю смену (со 2 по 30 июля) – 
в ОУ № 282. Право на получение бесплатной путевки 
в загородные лагеря предоставляется детям от 6,5 до  
15 лет включительно льготных категорий граждан.

Заявления и копии документов на предоставление 
бесплатной путевки принимаются не ранее, чем за 
60 дней до начала проведения оздоровительной кам-
пании (на летний период – с 1 апреля) в МФЦ (пр. На-
родного Ополчения, 101; пр. Стачек, 18А; пр. Маршала 
Жукова, 60, корп. 1). 

Комиссия по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи при администрации Кировского 
района располагается по пр. Стачек, 18, каб. № 439. При-
емный день – четверг, с 16:00 до 18:00.
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У вас есть возможность на период ЧМ-
2018 предоставить свою квартиру в 
наем отечественным или зарубеж-
ным футбольным болельщикам. С 
чего же начать?

Сдать жилье может только соб-
ственник. Если недвижимость нахо-
дится в собственности у нескольких 
лиц, то для его сдачи требуется согла-
сие всех собственников.

Где найти желающих?
Самый эффективный способ – разме-

стить информацию о своих апартамен-
тах на популярных интернет-площадках 
и сервисах бронирования жилья, кото-
рыми пользуются российские и зару-
бежные туристы.

Информация о вашем жилье должна быть 
достоверной. Приложите фотографии апар-
таментов. Это поможет избежать разногла-
сий при заключении договора с арендатора-
ми.

Готовим жилье к сдаче
Важно, чтобы услуга была предоставлена 

качественно. Минимальные требования к 
квартире: она должна быть чистой, оснаще-
на бытовой техникой, постельным бельем, 
ванными принадлежностями, все обору-
дование должно быть исправно (включая 

мебель, сантехнику, газовые и электро- 
сети, водоснабжение).

Главное – безопасность!
Оформите договор аренды 

жилья. Это не только условие за-
конности сделки, но и защита ва-

ших прав как арендодателя.
Опишите имущество, опись при-

ложите к договору. В случае хищения 
или повреждения вещей вы сможете 
на законных основаниях предъявить 

претензию арендатору.
Заранее уточните телефон ваше-

го участкового уполномоченного 
полиции, проинформируйте его о 

намерении сдать жилье в аренду. 
Если возникает ощущение, что гости мо-

гут представлять угрозу для общественного 
порядка, сообщите об этом в правоохрани-
тельные органы.

Цена вопроса
Обратите внимание, что необоснованное 

завышение цены негативно отражается и на 
репутации владельцев, и на репутации горо-
да. Кроме того, завышенная цена – повод не 
воспользоваться вашим предложением.

К примеру, для гостиниц на период ЧМ по 
футболу установлена максимально допусти-
мая цена на 70 % выше обычной.

Помним про регистрацию
Регистрировать нужно иностранных 

граждан, пребывающих хотя бы на один 
день, и российских граждан, прибывающих 
на три дня и более.

При размещении иностранных граждан в 
течение суток с момента прибытия гостя не-
обходимо оформить уведомление о прибы-
тии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания. Для этого 
собственник жилья (или лицо, прописанное 
в нем), должен обратиться в отдел по вопро-
сам миграции МВД.

При размещении граждан РФ необходи-
мо подать заявление о регистрации по месту 
пребывания. 

В случае нарушения порядка миграцион-
ного учета предусмотрен штраф. 

Платим налог и спим спокойно
Собственник должен заполнить справку 

3-НДФЛ, в которой указываются полученные 
доходы, и заплатить налог с них до 30 апреля 
следующего года. Место подачи – отделение 
налоговой по месту проживания физическо-
го лица.

За непредоставление налоговой деклара-
ции и неуплату налогов предусмотрены как 
штраф, так и уголовная ответственность.

По инф. ГУ ЖА  
Кировского района

ВЫ СПРАШИВАЛИ…
– Что делать, если произошел не-

счастный случай на производстве?
Кирилл Сергеенко,  

рабочий строительной организации

Отвечает Наталья Кривоногова, на-
чальник отдела страхования професси-
ональных рисков Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ: 

– Прежде всего, поясним, что в соответ-
ствии с действующим законодательством 
все работники, оформленные по трудо-
вому договору, подлежат обязательному 
социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Работодатель 
каждый месяц отчисляет за работников 
в Фонд социального страхования (ФСС) 
взносы. Часть этих средств предназна-
чается для помощи пострадавшим от не-
счастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. То есть, если 
работник в результате производственной 
травмы становится частично нетрудоспо-
собным, государство в лице ФСС предо-
ставляет соответствующие страховые вы-
платы, а также оплачивает медицинскую, 
трудовую, профессиональную и социаль-
ную реабилитацию пострадавшего, опре-
деленную ему органами медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ).

В обязанности работодателя входит 
обеспечение безопасных условий труда, 
отвечающих государственным требова-
ниям. 

Расследование несчастного случая при 
легких травмах работника проводится 
комиссией в течение трех дней. В комис-
сию входят работники предприятия, ее 
возглавляет представитель работодателя. 
Расследование несчастного случая при 
тяжелых травмах или смерти работника 
комиссия проводит 15 дней. В этом случае 
в комиссию включаются представители 
государственной инспекции труда, ФСС, 
комитета по труду и занятости населения, 
профсоюза. При необходимости сроки 
расследования могут быть продлены еще 
на 15 дней. Если работник не сразу сооб-
щил своему работодателю, что травмиро-
вался на производстве, если последствия 
производственной травмы наступили 
спустя какое-то время, то пострадавшему 
нужно написать заявление. В этом случае 
расследование может длиться месяц.

Для работающих граждан именно 
трудовой договор является социальной 
гарантией, своеобразным страховым по-
лисом. А получающие неофициальную, 
так называемую «серую» зарплату в кон-
вертах, практически лишают себя возмож-
ности социальной и правовой защиты. 
Необходимо настаивать на заключении 
трудового договора и помнить, что раз-
мер выплат напрямую зависит от офици-
ального заработка. Человек должен пони-
мать, что «серая» зарплата уменьшает его 
пособия по несчастным случаям.

Для оперативного решения вопросов 
можно оставить свое электронное об-
ращение на сайте Петербургского отде-
ления ФСС – http://www.rofss.spb.ru/, на-
править письменное обращение (190000, 
Санкт-Петербург, BOX 1205), позвонить по 
телефону «горячей линии» 677-87-17 (ра-
ботает с 9:00 до 21:00, без выходных). Мож-
но также обратиться в любой МФЦ, Центр 
обслуживания регионального отделения, 
расположенный по Инструментальной ул., 
3Б (работает по будним дням – с 9:00 до 
18:00, в выходные – с 10:00 до 16:00).

ЭКОНОМИЯ

Воду считает счетчик
Оплата коммунальных услуг – одна из важных статей расхода 

в бюджете семьи. Но можно ли ее уменьшить? И как это сделать?
Например установить бытовые счетчики воды. И 

тогда не возникнет сомнения – а много ли мы пла-
тим? Ведь оплата будет идти за реально использо-
ванную воду. И уже не важно, сколько человек про-
писано, важно, сколько воды вы израсходовали. А в 
летние месяцы, когда многие живут за городом и не 
пользуются горячей и холодной водой, счетчики и 
вовсе «крутиться» не будут. 

В Кировском рай-
оне выполняется 
адресная программа 
по установке прибо-
ров учета в квартирах, 
находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга (то есть нанимателей 
жилых помещений). Установка проводится за счет 
бюджетных средств. Нанимателям жилых помеще-
ний необходимо предоставить доступ подрядным 
организациям, осуществляющим мероприятия по 
вышеуказанной программе.

Обзавестись счетчиками ради экономии ресур-
сов нас обязывает 261-й закон «Об энергосбереже-
нии». Если прибора учета нет, то потребитель пла-

тит за воду по нормативу, который умножается на 
число людей, проживающих в квартире. Но только 
70 % собственников установили счетчики воды. Для 
остальных в расчетах будет применяться повышаю-
щий коэффициент.

С 1 января 2017 года УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК при про-
ведении проверки состояния индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) вправе установить контроль-

ные пломбы и индикато-
ры антимагнитных пломб, 
устройства, позволяющие 
фиксировать факт несанк-
ционированного вмеша-
тельства в работу ИПУ. Акт 

о несанкционированном вмешательстве в работу 
ИПУ является основанием для доначисления платы 
за коммунальные услуги. 

Счетчики воды в сочетании с ценообразованием 
могут стимулировать экономить воду. Если люди 
понимают, сколько тратят, они становятся менее 
расточительными. Счетчик также может помочь об-
наружить утечки и увидеть потребление в разных 
участках дома. 

Счетчик дает экономию 
средств семьи до 48 %.

ЛЬГОТЫ

ПОМОЩЬ 
ПОМОЩНИКАМ

Сопровождающие 
инвалида-

колясочника будут 
пользоваться 

льготами. 
Правом льготного проезда 

в метро и на межрегиональных 
маршрутах сможет воспользо-
ваться один пассажир – житель 
Ленинградской области, со-
провождающий инвалида-ко-
лясочника I группы. Если речь 
идет о жителе Санкт-Петербур-
га, он имеет право получить 
единый социальный проезд-
ной билет для сопровождения 
инвалида, не имеющего обеих 
ног или обеих рук, или инва-
лида с параличом двух и более 
конечностей, или инвалида, не 
имеющего руки и ноги. 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Сдам жилье болельщикам
Вы готовы принять гостей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018,  

но не знаете, как это сделать?

В «Центре содействия семейному вос-
питанию» № 8, где сегодня проживают 55 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, открылась первая «квар-
тира».

Часть помещений детского дома была 
переоборудована в обособленную четырех-
комнатную квартиру с собственной кухней и 

санузлом. Постепенно по такому принципу 
планируется переустроить все учреждение.

Квартира рассчитана на восьмерых де-
тей, жизнь которых будут сопровождать два 
воспитателя. Проживание воспитанников в 
групповых помещениях «квартирного фор-
мата» приближено к семейному и поможет 
ребятам развить навыки, которые пригодят-

ся им в жизни за стенами детского дома. В бу-
дущем такой формат планируется внедрить 
и в других учреждениях Санкт-Петербурга.

В торжественном открытии принял уча-
стие председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр Ржа-
ненков. Он поздравил детей с новосельем и 
пожелал им успехов. 

НОВОСЕЛЬЕ

Квартирный формат
В детском доме создали апартаменты для воспитанников.



7 (380)/  АПРЕЛЬ / 2018 ЛЮДИ И СУДЬБЫ | 7

Лифт в будущее
Первый Всероссийский конкурс «Лидеры России» завершен, однако о нем все еще говорят,  

он по-прежнему продолжает будоражить умы. 

ДАТА

Для чего проводился этот кон-
курс, почему он привлек сотни 
тысяч участников и как результаты 
конкурса могут повлиять на судь-
бу конкурсанта, мы попросили 
рассказать профессора кафедры 
экономики судостроительной 
промышленности Санкт-Петер-
бургского государственного  мор-
ского технического университета, 
доктора экономических наук, до-
цента Алексея СМИРНОВА.

– Алексей Юрьевич, вы стали 
полуфиналистом Всероссийско-
го управленческого конкурса 
«Лидеры России». Довольны ре-
зультатом?

– «Лидеры России» – програм-
ма, которую реализует админи-
страция президента России, а ку-
рирует первый заместитель главы 
администрации президента РФ 
Сергей Кириенко. 

Конкурс – часть программы, 
в 2017 году состоялся его дебют. 
Конкурс уникален, и пока у него 
нет аналогов. Цель его, на мой 
взгляд, замечательна – найти и 
поддержать перспективных руко-
водителей, обладающих высокими 
лидерскими качествами. Это сво-
его рода – социальный лифт для 
тех, кто заинтересован работать в 
государственных структурах, де-
лать что-то полезное для страны. 
Это честный и открытый путь наи-
более сильных кандидатов войти в 
кадровый резерв управленцев на 
самом высоком уровне, в конеч-
ном счете – это расширение ка-
дрового потенциала России.

Участие в таком конкурсе, без-
условно, полезно и чрезвычайно 
интересно. Состав участников был 
очень сильный. Первый раз в сво-
ей жизни я увидел такую мощную 
концентрацию интеллектуального 
потенциала в одном месте и в одно 

время. Поэтому в целом своим ре-
зультатом я доволен.

– Какие этапы вам надо было 
пройти на этом пути? 

– Сначала – зарегистрироваться 
на сайте, немного рассказать о себе 
в форме видеоинтервью. Потом 
пройти два тура онлайн-тестиро-
вания с использованием компью-
терных технологий на проверку 
управленческих навыков и общих 
знаний. Это было непросто, выпол-
нение тестовых заданий жестко 
ограничивалось по времени.

Из Северо-Западного феде-
рального округа в конкурсе при-
няли участие порядка 20 тысяч че-
ловек, по России – в разы больше. 
А вот в полуфинал от Санкт-Петер-
бурга вышли 200 человек.

– И это были новые испыта-
ния?

– В полуфинале, который прохо-
дил в Экспофоруме, оценивались 
компетенции, которые нельзя про-
верить дистанционно: нацелен-
ность на результат, инновацион-
ность, стратегическое мышление, 
навыки командной работы, ком-
муникативные способности. Также 
все участники конкурса должны 
были пройти очное компьютерное 
тестирование.

– Ваши ожидания от конкур-
са оправдались?

– Поначалу мне просто хоте-
лось получить экспертную оценку 
своего потенциала, сравнить свои 
навыки с навыками других. Я ведь 
не чиновник, не служащий крупной 
корпорации, поэтому не преследо-
вал никаких карьерных целей. Как 
говорится, хотел себя показать и на 
других посмотреть. Конкурс пока-
зал, чему именно нужно еще учить-
ся, какие компетенции развивать, 
в какую сферу можно направлять 
свою энергию, свои усилия.

Еще мне интересно было уз-
нать, как работает наш госаппарат, 
ведь критикуют его многие… И та-
кая возможность представилась. 

Была видна большая заин-
тересованность в нас со сторо-
ны администрации президента. 
Часть полуфиналистов, в том чис-
ле и меня, пригласили на форум 
«Россия – страна возможностей», 
который проходил в Москве в 
первой половине марта. Лекции, 
мастер-классы ведущих полити-
ков, министров, представителей 
бизнеса, науки и культуры – все 
эти мероприятия расширяют кру-
гозор, позволяют взглянуть по-но-
вому на происходящее в стране и 
в мире. Редкая и позитивная воз-
можность – послушать Г.О. Грефа и 
А.Л. Кудрина, С.С.   Собянина, жур-
налистку Маргариту Симоньян и 
борца, трехкратного олимпийско-
го чемпиона Александра Карели-
на, министров С.В. Лаврова и М.С. 
Орешкина и других.

Конкурс «Лидеры России» рас-
ширил горизонт участников. Мы 
все вошли в лифт, кто-то уже полу-
чил новое назначение и вышел на 
своем этаже, а кто-то продолжает 
движение вверх. Важно, чтобы 
лифт не остановился, не застрял. И 
от того, кто им сегодня управляет, 
зависит многое.

– А какая сфера вам интерес-
на? На каком этаже вы готовы 
выйти? 

– Мне интересно образова-
ние, хотя преподаю экономику. 
Я вижу, что администрация пре-
зидента России заинтересована 
в том, чтобы использовать по-
тенциал участников конкурса на 
благо страны. Другое дело, что не 
совсем понятно, как это сделать, 
ибо конкурс проводится в первый 
раз. Мое мнение, и я направил эти 

Наша справка
Алексей Смирнов, 42 года.

Два высших образования. Защитил три 
диссертации. Доктор экономических 

наук, кандидат исторических наук. 
Был деканом экономического факультета 
в Санкт-Петербургском  государственном 

университете кино и телевидения.

предложения в администрацию 
президента, что было бы логич-
ным создание экспертного совета 
по стратегическому развитию на 
уровне федеральных округов. Есть 
программы по развитию отдельно 
взятых регионов, но нет пока об-
щей программы, общего видения, 
как должен развиваться округ. 

В Санкт-Петербурге меня при-
гласили познакомиться с работой 
Комитета по экономической поли-
тике и стратегическому планиро-

ванию. С заместителем главы ад-
министрации Кировского района 
Стеллой Ларченко и начальником 
отдела образования Юлией Ступак 
обсудили проблемы, касающие-
ся сферы образования в районе. 
Можно сказать, «стороны догово-
рились проработать ряд меропри-
ятий с целью дальнейшего сотруд-
ничества». Будем надеяться, что 
мы найдем такой вариант взаимо-
действия, который позволит сде-
лать лучше жизнь нашего района.

Ее пример и нам наука
Россия отмечает 275-летний юбилей княгини Екатерины Романовны Дашковой. 

ковой Кирьяново. Музей собирает 
и восстанавливает бесценное на-
следие княгини, теснейшим обра-
зом связанное с усадьбой Кирьяно-
во и Петербургом в целом. 

Свершения Екатерины Даш-
ковой – феномен российской и 
мировой культуры. Сподвижница 
Екатерины II, собеседница Дидро, 
Вольтера, Франклина, единствен-
ная женщина – член Американского 
философского общества. В течение 
двенадцати лет она возглавляла 
крупнейшие научные учреждения 
страны – Императорскую Акаде-
мию наук и Российскую академию. 
Российский государственный де-
ятель, переводчик, писатель, она 
оказала влияние на европейское 
общественное мнение, педагогику 
и культуру эпохи Просвещения. 

Во многом княгиня Дашкова 
является примером служения Оте-

честву для наших современников, 
а ее наследие представляет боль-
шую ценность для нас – людей, 
отделенных от княгини более чем 
двумя столетиями.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась директор музея «Нарвская 
застава» Нина Дементьева. 

В рамках торжественного меро-
приятия состоялось награждение. 
Председатель Дашковского об-
щества Лариса Тычинина вручила 
медали «За служение Свободе и 
Просвещению», в числе награж-
денных – член Воронцовского об-
щества Татьяна Ладыгина. 

По окончании докладов всех 
ждал музыкальный сюрприз. Это 
был замечательный концерт, где 
исполнялись арии, дуэты и инстру-
ментальные произведения из нот-
ного сборника княгини Е.Р. Дашко-
вой. 

Юбилейные мероприятия в 
нашей стране и за рубежом будут 
продолжаться в течение всего 
2018 года.

Елена СМИРНОВА, 
заместитель директора  

по развитию музея  
«Нарвская застава»

Накануне дня рождения Екате-
рины Дашковой в музее «Нарвская 
застава» прошла научная конфе-
ренция, посвященная юбилейной 
дате, в которой приняли участие 
сотрудники библиотек, государ-
ственных и краеведческих музеев, 
НИУ Высшей школы экономики, 

члены Дашковского и Воронцов-
ского обществ.

Жизненный путь этой великой 
россиянки и ее деятельность на 
государственной службе представ-
лены в музее «Нарвская застава», 
расположенном в правом крыле 
бывшего усадебного дома Е.Р.  Даш-

Нина Александровна Дементьева, 
директор музея «Нарвская застава»
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Это было недавно,  
это было давно

Продолжаем виртуальное путешествие  
по Кировскому району. Сегодня мы совершим 

его  благодаря группе ВКонтакте:  
https://vk.com/wall-139623703_5204. 

Здание Кировского райсовета, 1935 год. Изначально оно называлось Домом Советов  
Московско-Нарвского района Ленинграда.

А вот так сегодня выглядит здание администрации Кировского района по пр. Стачек, 18.

В конце 1920-х годов на этом месте, где была деревня Тентелевка, развернулось масштабное 
строительство. 

За Нарвской заставой в деревянных домах в начале прошлого века жили семьи рабочих 
Путиловского завода. 

ЦКиД «КИРОВЕЦ» (пр. Стачек, 158)

ТВОРЧЕСТВО

Классика в тройке лидеров
Театральная студия «Триера» заняла  

3-е место в конкурсе театральных коллективов «Маска».

Городской конкурс проходил в рамках творче-
ского марафона-конкурса «Звезды зажигаются». На 
него было подано 26 заявок от профессиональных 
образовательных учреждений. В трех номинациях: 
«Малые театральные формы», «Литературно-музы-
кальная композиция» и «Чтецы-исполнители» было 
представлено 70 номеров.

Студией «Триера» Морского технического кол-
леджа им. адмирала Д.Н. Сенявина руководит Елена 
Подрезова. Студийцы представили в конкурсном 
марафоне литературно-музыкальную композицию 
«Вечное примирение и жизнь бесконечная» по ро-
ману И.С. Тургенева «Отцы и дети». Обращение к 
классике по достоинству оценило жюри.

АФИША
ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ  
(ул. Зои Космодемьянской, 3)
Спектакли для детей. Начало в 11:00 и 13:00.

22 апреля
«Приключения Незнайки» (0+)

28 апреля
«Бременские музыканты» (0+)

29 апреля, 6 мая 
ПРЕМЬЕРА! «Принцесса на горошине» (0+)

5 мая 
«Кентервильское привидение» (6+)

БИБЛИОТЕКИ РАЙОНА
24 апреля, 17:00
Концертная программа «Звучит классика» 
(6+)
Адрес: Центральная районная библиотека, 
ул. Лени Голикова, 31.
 
27 апреля, 16:00
Литературный вечер с участием солистов 
Петербург-концерта (6+)
Адрес: Центральная районная библиотека, 
ул. Лени Голикова, 31.

27 апреля, 17:00
Гала-концерт с участием победителей во-
кального конкурса «Кировский соловей» 
(6+)
Адрес: Библиотечно-культурный комплекс 
им. А.В. Молчанова, Ленинский пр., 115.

АЛЛО! МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

КИНОМУЛЬТ-2018
27 апреля пройдет III районный фестиваль  
вокального творчества «КИНОМУЛЬТ-2018».

Музыка и песни из мультфильмов и кино 
не перестают быть популярными.

Если ты молод и талантлив, прими участие 
в фестивале!

Раскрой свой талант, покажи выразитель-
ность исполнения – сделай первый шаг на 
пути к успеху!

Успей подать заявку до 20 апреля.
Ждем тебя по адресу: ул. Морской  

Пехоты, 6, к.1, ПМК «Молодежный».

21 апреля, 15:00 
Концерт оперно-вокальной 
студии «Эола», посвященный 
композиторам - юбилярам 
2018 года (6+)

21 апреля, 15:00
Концерт детских групп  
ансамбля танца «Народные 
узоры» «В мире детства» (6+)

22 апреля, 17:00
Фильм «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)

24 апреля, 14:00
Спектакль «Фанатки» от те-
атральной студии «Отраже-
ние». Спектакль посвящен 
Международному дню борь-
бы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков. 
(12+)
Спектакль пронизан нотами 
тоски по прекрасному идеа-
лу, которого не достает в ре-
альной жизни. Юные героини 
стоят перед выбором между 
собственной жизнью и ил-
люзорным существованием, 
между подлинными челове-
ческими ценностями и при-
думанными виртуальными 
образами.

25 апреля, 14:00
Театрализованный вечер 
«Эхо глухой тишины», посвя-
щенный Дню памяти жертв 
Чернобыльской катастрофы. 
(12+) 
В программе: театрализован-
ные зарисовки, воспомина-
ния участников ликвидации 
катастрофы, этюды, стихи и 
песни.

28 апреля, 14:00
Танцевальная встреча люби-
телей бальных танцев всех 
поколений. (6+)

29 апреля, 17:00
Фильм «Первое мая» (6+)

6 мая, 17:00
Фильм «Балтийское небо» (6+)


