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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ
В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

Виват, Санкт-Петербург!
Уважаемые жители Нарвского округа,
петербуржцы!
Наш город - Город-Герой, город-труженик,
олицетворение славы и мужества
народа, Северная столица России. Мы
гордимся тем, что живём в красивейшем
городе, созданном гением Петра и
трудом многих поколений талантливых,
самоотверженных мастеров.
Поздравляем вас с днём рождения
Петербурга и желаем счастья, мира и
успехов во всех добрых начинаниях на
благо нашего любимого города!
Депутаты МО Нарвский округ

ВЕСТИ

К

параду, посвящённому 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, кировчане готовились
особо, так как в этом году район впервые стал участником акции под названием «Бессмертный полк». Говорят,
человек жив, пока жива память о нём.
Суть акции как раз в том, чтобы передать будущим поколениям память о
бессмертном подвиге героев, подаривших нам эту Победу, а значит и саму
жизнь. Каждый, кто помнит и чтит
своего ветерана - деда, прадеда, выходит на улицы города с его фотографией и проходит в строю Бессмертного
полка (подробнее об акции см. www.
moypolk.ru).
К акции готовились более двух месяцев.

-

Муниципальный совет Нарвского округа взял на себя изготовление портретов
фронтовиков. Многие снимки сохранились плохо, и их восстанавливали специалисты, возвращая практически из
небытия образы ушедших героев.
Члены Молодёжного совета активно
помогали муниципалитету и в подготовке к шествию, и во время его, так как
не все жители в силу возраста или состояния здоровья могли самостоятельно пронести портреты по проспекту
Стачек. В составе Бессмертного полка
по Кировскому району прошло около двухсот человек, и мы уверены, что
через год, когда будет праздноваться
70-летие Великой Победы, участников
акции станет в разы больше. Пригла-

шаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие
в формировании полка 2015 года. Приносите фотографии своих ветеранов в
муниципалитет (ул. Оборонная, д.18)
или присылайте в Молодёжный совет
по адресу: msnarvskiyokrug@gmail.com
уже сейчас. Расскажите всё, что знаете, о
дорогом для вас человеке, чтобы сохранить память о нём и его подвиге в истории. Каждое воспоминание имеет ценность, ведь именно вы можете передать
эстафету памяти о солдате потомкам.
Евгения МАЛАХОВА,
зам. пред. Молодёжного совета
Фото автора,
Гарегина ЧАЛАБЯНА и
Никиты КОВЕШНИКОВА

Конкурс

Мы на ТВ

«Г

лава муниципалитета общается с жителями округа: обе стороны беседуют настолько близко друг к
другу, насколько вообще должна быть близка к народу
сама муниципальная власть...». Смотрите сюжет Дмитрия Зименкина «Кто такие петербургские муниципалы?», показанный ГТРК «Санкт-Петербург» 18 мая: http://
www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail.asp?id=2306

ЗНАК ПРИЗНАНИЯ

Поздравляем!

Конкурс среди жителей округа
«СВОЙ ДВОР - СВОИМИ РУКАМИ»
!!! СТАРТОВАЛ !!!

Депутат МС
Мария Егоровна ДАЩЕНКО:

Номинации:
Лучшее озеленение и содержание дворов
и придомовых территорий
Оригинальное оформление клумб и цветников
Лучшее оформление балкона

-Д

орогие соседи! Подошло время объявить о нашем традиционном конкурсе, который Муниципальный совет проводит, начиная с 2005 года. Тогда, девять лет назад,
между собой соревновались жители всего лишь шестнадцати дворов. А в последние годы
количество активных участников возросло до двухсот пятидесяти человек. Ваше стремление сделать окружающий мир чище, красивее, комфортнее, отмечено не только муниципалитетом, но и властями Санкт-Петербурга: пятнадцать жителей нашего округа
награждено почётным знаком Губернатора «За заботу о красоте города».
Познакомиться с положением о конкурсе и подать заявку участника можно в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) и на сайте http://narvski-okrug.spb.ru.
От имени наших депутатов благодарю всех, кто принял участие в весеннем субботнике.
На фото: жители округа, депутаты Муниципального совета и сотрудники «СПб
Реновация» на субботнике в сквере на пересечении Оборонной и Турбинной улиц

28 мая в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Екатерины Дашковой
та премия ежегодно вручается в Петербурге в Общероссийский день библиотек и является знаком общественного признания заслуг людей разных профессий, оказывающих поддержку библиотекам. В номинации «Попечитель» за содействие библиотекам в
работе на благо общества лауреатом назван Глава МО Нарвский округ А.Г. Каптурович.
Александр Георгиевич высоко ценит роль библиотек в формировании культурного потенциала общества и всячески стремится поддерживать интерес жителей округа к чтению
книг, к посещению библиотек. Особо тесные взаимоотношения сложились у Муниципального совета с библиотекой №1 им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д. 6, заведующая библиотекой - Раиса Павловна Казанина), где постоянно проводятся литературно-музыкальные
вечера, посвящённые памятным датам; встречи, концерты, консультации специалистов.
Также Глава округа помогает библиотеке решать различные хозяйственные и организационные проблемы. Кандидатура Александра Георгиевича Каптуровича была выдвинута на
соискание премии имени Е.Р.Дашковой коллективом Централизованной библиотечной
системы Кировского района (директор - заслуженный работник культуры Нелли Алексеевна Соколова) и одобрена на собраниях всех трудовых коллективов библиотек ЦБС.

Э

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
ЖКХ
ВСЯ ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ МКД

О

чередные изменения,
внесённые в Жилищный кодекс Федеральным
законом от 4 июня 2011 года
№123-ФЗ, определили процедуру участия собственников в управлении своим
общим домом и создали новый институт управления
- совет многоквартирного
дома (совет МКД). Это касается тех собственников жилья, которые выбрали в качестве способа управления
своим домом управляющую
организацию (в отличие от
товариществ собственников
жилья (ТСЖ), жилищных
и других потребительских
кооперативов).
Сейчас на территории нашего муниципального образования идёт активный
процесс создания советов

О создании советов многоквартирных домов (МКД) рассказывает депутат Муниципального совета, член контрольно-финансовой комиссии Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ:
МКД. Выборы происходят ваться во все инстанции, что хозяином. Трудно понять,
как можно строить взаимона общем собрании дома и из всё кругом плохо.
числа его жителей по графи- Квартира не находится в отношения с управляющей
ку, утверждённому управля- изолированном простран- компанией от лица всего
ющей компанией (ЖКС №2 стве, не висит в воздухе. Она дома. Ведь долгие годы мы
Кировского района, ЖКС - часть достаточно сложного были ответственными квар№3 Кировского района, СПб объекта недвижимости. Не- тиросъёмщиками у государГУПРЭП «Строитель»). На возможно обеспечить себе ства, а не собственниками, и
собраниях
присутствуют комфорт в отдельно взятой мыслить так глобально нипредставители районной квартире, без сохранения кому не приходило в голову.
Администрации, ГУЖА (Го- всего здания в целом. Из- У совета МКД прав гораздо
сударственного учреждения ношенные коммуникации, больше, чем у собственника
«Жилищное
агентство»), обветшалые строительные одной отдельно взятой кваруправляющей компании, конструкции рано или позд- тиры, и к его требованиям
муниципалитета.
но сделают жизнь обитате- управляющая
компания
И вот что получается. Рань- лей дома невыносимой. А у обязана прислушаться «с
ше решения, принимаемые нас в округе почти весь жи- пристальным вниманием».
домовыми комитетами, ини- лой фонд находится в таком Но как правильно создать
циативными группами ни- состоянии. Поэтому и важно совет
многоквартирного
кого ни к чему не обязыва- объединиться и сообща вли- дома? С чего начать раболи - теперь у собственников ять на работу управляющих ту? Давайте учиться. Среди
появилась власть. Впервые компаний, контролировать депутатов Муниципальногражданам законодательно выполнение ими своих обя- го совета двое - я и Мария
даны широкие полномочия зательств, объём, качество и Егоровна Дащенко - много
по управлению своей соб- сроки проводимых работ. лет проработали в системе
ственностью, а они недоуме- Мне видится, что только так ЖКХ. Звоните нам, приховают: что с этой властью де- собственники жилья смогут дите на приём – поможем
лать? Зачастую приходится содержать свою и общедо- разобраться, как сделать,
слышать такие рассуждения: мовую собственность в над- чтобы совет вашего дома за«А если мы не хотим отве- лежащем состоянии.
работал с полной отдачей.
чать за свой дом? Пускай Впрочем, опасения граждан
ДАЩЕНКО
нам всё сделают, что долж- понятны. Не каждый готов
Мария Егоровна
ны! Нам некогда ходить на взять на себя ответствен+7 (950) 018 59 16
собрания, и денег у нас нет ность, не каждый обладает
КОЗЫРЕВ
знаниями
на всякие ремонты!». Что ж, достаточными
Владимир Михайлович
тогда остаётся только жало- и опытом, ощущает себя
+7 (950) 018 60 32

«РЕЗИНОВАЯ» КУХНЯ

Вопрос - ответ

«В январе вступил в силу закон о «резиновых» квартирах. Хотелось бы узнать, как территории Нарвского округа «резиисполняется он в нашем районе? И другая сторона вопроса: как поступить жиль- новых» квартир пока не выявлено.
цам коммунальной квартиры, если один из соседей сдаёт свою комнату мигранОборотная сторона медали - протам?» - спрашивает жительница округа Елена Генриховна ДРЯХЛОВА (пр. Стачек) живание сверх предусмотренного
января 2014 в России вступил в силу так называемый за- законом срока без регистрации (исключение сделано для
кон о «резиновых» квартирах. Официальное название граждан, которые прописаны, например, в Ленобласти, а
- Федеральный закон от 21.12.2013 № 376-ФЗ «О внесении живут в Санкт-Петербурге, а также для супругов и близких
изменений в отдельные законодательные акты Россий- родственников нанимателя (собственника) жилья). В ходе
ской Федерации». Закон положил конец фиктивной реги- рейдов по району на 1 мая было проверено около 300
страции граждан там, где они не собирались проживать в квартир, выявлено 177 нарушений правил регистрации
действительности. Теперь, если вдруг выяснится, что заре- иностранными гражданами и 116 - россиянами.
гистрированные в помещении граждане (в т.ч. фиктивно Согласно ст. 30 Жилищного кодекса РФ собственник вправе
поставленные на учёт по месту пребывания иностранные зарегистрировать в своём жилом помещении любое количеграждане или лица без гражданства) реально там не живут, ство лиц, которые реально будут там проживать. Но как быть,
собственнику помещения грозит крупный штраф в размере если речь идёт о коммунальной квартире? Ведь там места
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, лишение свободы или при- общего пользования (кухня, туалет) находятся в общей собнудительные работы на срок до трёх лет. Совместные про- ственности, а по Жилищному кодексу права и интересы друверки соблюдения правил регистрационного учёта прово- гих владельцев ущемлены быть не могут. Разобраться в этом
дятся сотрудниками районного отдела УФМС и УМВД по спорном вопросе поможет обращение в Государственную
Кировскому району практически ежедневно. По материа- жилищную инспекцию. Для определения порядка пользолам проверок, направленным районной прокуратурой в вания помещениями понадобится судебное решение. А на
отдел дознания, возбуждено два уголовных дела по ст. 322.3 законных ли основаниях хозяйничает на коммунальной кух(фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина), не гость, проверят по вашему заявлению полиция и УФМС.
введённой в Уголовный кодекс законом № 376-ФЗ. Так, в Соблюдение правил регистрации позволяет пресекать слуодной из двухкомнатных квартир на Ленинском проспекте чаи незаконной миграции, сокрытия преступлений, избавсобственник умудрился зарегистрировать сорок человек. На ляет от других негативных факторов, влияющих на безопасность жителей. Если вам известны
подобные факты, сообщите о них:
ачальником отдела УФМС России по СПб и Ленв районный отдел УФМС:
области в Кировском районе назначен капитан
198152 СПб, ул. Автовская, д. 22
внутренней службы Дмитрий Михайлович КОТОВ.
Начальник отдела ведёт приём:
Д.М.Котов родился в 1983 году в Краснодарском крае.
вт. с 11:00 до 13:00,
Окончил Московский институт экономики, статистики и
чт. с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00
информатики по специальности «юрист». Служил в орв 31 отдел полиции: тел. 252-07-02
ганах МВД и Федеральной миграционной службы. Нав Муниципальный совет:
граждён нагрудным знаком УФМС «За заслуги» II степени.
тел. 786-77-66
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КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Осторожно!
Для детей

Возросло количество преступлений в отношении пожилых людей (мошенни- впустила к себе двух женщин, предчества и кражи). Пострадавшие сами впускают преступников в своё жилище ставившихся сотрудниками собеса
удьте бдительны! - предупреждает граждан УМВД Рос- и назвавшими свои фамилии. Потерпевшая передала им
сии по Кировскому району СПб. Ваша доверчивость свои сбережения - 212 тысяч рублей, а взамен получила бупомогает злоумышленникам совершить задуманное и под- мажки - купюры «Банка приколов».
Чтобы проникнуть в вашу квартиру, преступники могут навергает опасности вашу жизнь и ваше имущество. Только
в апреле Следственным управлением было возбуждено 13 зывать себя сотрудниками Пенсионного фонда, Горгаза, Леуголовных дел по преступлениям, совершённым мошенни- нэнерго и других организаций, даже несуществующих.
Это люди в возрасте от 20 до 60 лет, как со славянскими, так
ками в отношении потерпевших пожилого возраста.
Так, гражданка И., 1931 года рождения, проживающая на и иными чертами лица, мужчины и женщины.
Не давайте преступникам шансов сделать вас жертвой. Не
ул. Гладкова, находясь дома одна, подошла к телефону:
звонила незнакомая женщина, которая сообщила пенсио- открывайте чужим, пользуйтесь дверной цепочкой.
нерке, что скоро будет денежная реформа и поэтому социВ подобных ситуациях немедленно звоните:
альные работники придут к ней домой, чтобы поменять её
в прокуратуру Кировского района по тел. 252-23-11
денежные средства на банкноты нового образца. Не успела
в 31 отдел полиции по тел. 252-07-02
она повесить трубку, как позвонили в дверь. «Предупрежв Муниципальный совет по тел. 786-77-66
дённая» звонком, доверчивая хозяйка без тени сомнения

Б

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= МАЙ =
По программе «Благоустройство» были приняты заявки
жителей и выполнены следующие работы:
Установлены полусферы для предотвращения парковки машин под окнами (ул. Оборонная, д.6 – две заявки);
Установлены газонные ограждения по адресам: ул.
Оборонная, д.19; Огородный пер., д.3; ул. Маршала Говорова, д.24; ул. Севастопольская, д.34; ул. Трефолева, д.15;
Отремонтирован деревянный забор (ул. Трефолева, д.10);
Распилены упавшие деревья по двум заявкам: ул.
Гладкова, д.8 и ул. Маршала Говорова, д.28;
Выполнен покос газонов по адресам: ул. Оборонная, д.18,
сквер на пересечении улиц Оборонной и Турбинной;
Завозится земля по адресной программе, составленной
на основании письменных заявлений жителей (40 адресов);
По другим программам:
1.05 жители округа побывали на концерте «Праздник
весны и труда» в ДК им. А.М.Горького и 7.05 на спектакле «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко»;
7.05 ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда побывали на автобусной экскурсии по местам боевой славы «Невская Дубровка»;
8.05 жители округа и школьники приняли участие
в торжественно-траурных митингах и церемониях
возложения венков и цветов к памятнику маршалу
Л.А.Говорову (пл. Стачек) и к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории завода «Волна» (ул.
Маршала Говорова, д.29);
8.05 возложены цветы к памятным доскам Героям Советского Союза В.Ф.Белоусову, Н.П.Губину,
С.К.Косинову, З.А.Космодемьянской, И.С.Черных на
улицах, носящих их имена;
Изготовлено 28 портретов фронтовиков по заявкам жителей округа для участия в акции «Бессмертный полк»;
9.05 жители муниципального образования, члены Молодёжного совета Нарвского округа приняли участие в праздничном шествии по пр. Стачек, посвящённом Дню Победы;
Уроки мужества, праздничный концерт и чаепитие для
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда прошли 6.05 в СШ №608;
17.05 и 20.05 состоялись автобусные экскурсии в Кронштадт с посещением Морского собора для семей с детьми и для членов общественных организаций;
Проведены брэйн-ринги среди старшеклассников СШ
№381 и №388 на тему Великой Отечественной войны;
28.05 в библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д. 6)
прошло мероприятие «Досуг в библиотеке», организованное Молодёжного советом, («Активити» и другие настольные игры) для старшеклассников округа;
27.05 и 28.05 учащиеся 5-х – 8-х классов лицея № 384
побывали на интерактивных экскурсиях в музее Политической истории и в Российском этнографическом музее;
27.05 жители побывали в ДК им. А.М.Горького на концерте, посвящённом Дню города;
29.05 литературно-музыкальный вечер, посвящённый
Дню города, прошёл в библиотеке им. И.И.Лепсе;
30.05 в актовом зале Муниципального совета МО
Нарвский округ (ул. Оборонная, д. 18) состоится поздравление жителей округа, отмечающих юбилеи в мае
(старше 65лет), и чествование супружеских пар в связи
с 50-летием и 60-летием совместной жизни;
31.05 состоится экскурсия в Государственный музейзаповедник «Петергоф».
Уважаемые соседи!
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВЕДУТ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18; тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда
В соответствии с городской программой
оказания бесплатной юридической помощи
социально незащищённым категориям граждан
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по вторникам с 15:00 до 18:00
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856-70-15, 786-77-66
Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА
Муниципальный совет МО Нарвский округ
информирует жителей округа о работе
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам защиты прав потребителей
с 9:00 до 21:00 (в будние дни). Тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квалифицированную помощь по подготовке претензий и исковых
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Депутаты Муниципального совета Нарвского округа
приглашают детей и их родителей

2 июня в 10:00 в Сад им. 9-го января

на праздник, посвящённый Дню защиты детей,

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

В программе: театрализованное представление, цирковые номера с животными,
игры, конкурс рисунков, аквагрим, катание на лошадке, призы и сюрпризы!

Наши дети

Изменим мир к лучшему!
Принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а
взамен получаете полноту, смысл и радость собственной жизни. Обрести любовь можно только отдавая её

Татьяна, 14 лет

А с 12:30 до 15:30 вас ждёт много интересного и удивительного

на мероприятиях Межрайонного фестиваля «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»

Я

Наша
Для почта
детей

художник нарисовал ей красивую
птичку на личике, которую она
долго не хотела смывать; и как
играла с клоунами в прошлогодний День защиты детей. Мы с нетерпением ждём нового праздника.
С Кариной мы вместе участвуем в
конкурсах детских поделок, проводимых в Муниципальном совете.
Совместное творчество очень сближает всех членов семьи, а сколько
радости доставляет детям видеть
свои работы на выставке и получать за них дипломы и призы!
И из садика внучка приходит довольная: им часто Муниципальный совет организует театральные
представления и спортивные игры.
Вообще, для детей много чего делается в нашем округе: созданы игровые и спортивные площадки, где с
утра и до позднего вечера веселит-

ся детвора. И взрослым есть, где
присесть, пока гуляют с малышнёй.
Мы часто выходим на площадку на
улице Турбинной. Были там и на
«Празднике двора», когда её открывали после завершения благоустройства. Уходили довольными.
Мне и другим жителям старшего
поколения очень нравятся экскурсии, которые организует для нас
Муниципальный совет, прогулки
на теплоходе, концерты. И всей
моей большой семье приятно получать поздравления с нашими днями рождения. Здорово, что в муниципалитете нас всех знают, помнят
и заботятся о нас. Мне радостно думать, что мы члены одной дружной
и ещё более многочисленной семьи
- Нарвского округа.
Ирина Владимировна
ХАРЛАМОВА (ул. Губина)

БОЛЕЗНИ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

Здоровье
Для
детей

живу в Нарвском округе, вырастила троих детей, сейчас
воспитываю внучку (Карине скоро
исполнится 6 лет), и мне отнюдь
не безразлично будущее нашего
муниципального образования. На
протяжении многих лет я наблюдаю работу Муниципального совета и хочу выразить искреннюю
благодарность всем депутатам, особенно Главе округа Александру Георгиевичу Каптуровичу и его заместителю Сергею Ильичу Завалину,
а также всем, кто работает в Местной администрации. Мне очень
приятна забота Муниципального
совета, оказываемая всем жителям
от мала до велика.
Моей внучке очень нравятся праздники, проводимые в Саду им. 9-го
января. Она до сих пор вспоминает, как каталась на лошадке; как

Пройти комплексное обследование здоровья по полису ОМС можно один раз в три года. Жители округа
обращаются в поликлинику №23 (ул. Косинова, д. 17)
В 2014 году осмотр проходят
граждане, родившиеся в годах:
1993 (21) - 1990 (24) - 1987 (27)
1984 (30) - 1981 (33) - 1978 (36)
1975 (39) - 1972 (42) - 1969 (45)
1966 (48) - 1963 (51) - 1960 (54)
1957 (57) - 1954 (60) - 1951 (63)
1948 (66) - 1945 (69) - 1942 (72)
1939 (75) - 1936 (78) - 1933 (81)
1930 (84) - 1927 (87) - 1924 (90)
1921 (93) - 1918 (96) - 1915 (99)
(в скобках указан полный возраст)

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,
четверг с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5.
Тел. 785-20-02

БОЛЬШЕ ТРЁХ? ВАМ СЮДА!
В Центре социальной помощи семье и детям Кировского района (ул. Трефолева, д. 22/25) с 1 июля начнёт работать «Клуб многодетных семей»
озданный клуб - это площадка для общения и взаимопомощи, обмена опытом, решения актуальных проблем многодетных семей. Специалисты Центра готовы оказывать родителям психологическую поддержку и помощь
в развитии их педагогических навыков. По всем вопросам
обращайтесь к Зое Васильевне Ишутенко: тел.: 786-01-40.

С

КЛЕЩИ УЖЕ ЗЛОБСТВУЮТ

М

За диспансеризацией обращайтесь в каб. №21 (2-й этаж):
Справки по тел.: 786-44-29; 786-71-71 (зав. отделениями)

СЕТКА - НЕ ПРЕГРАДА

В

нынешнем году диспансеризацию в медучреждениях
объединения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23»
пройдут свыше 15,5 тысяч человек. За первые три месяца на
комплексном осмотре побывало 4243 пациента. В ходе обследования было выявлено 194 заболевания эндокринной систтемы, из них 49 - сахарный диабет, 222 случая артериальной
гипертензии, 41 - анемии и 21 - с подозрением на онкологию. Своевременное выявление таких опасных заболеваний
может предотвратить развитие болезни и спасти человеку
жизнь, а профилактика и врачебные рекомендации снизят
риск их возникновения и подарят хорошее самочувствие.
пн., чт. и пт. с 9:00 до 13:00, вт. с 9:00 до 12:30, ср. с 15:00 до 19:00

В

оперативных сводках о происшествиях и преступлениях на территории Санкт-Петербурга на 21 мая с
начала года зафиксировано 11 случаев выпадения детей
в возрасте от года до семи лет из окон домов. Были такие
случаи и в Кировском районе. Дети, оставленные без присмотра взрослых, забираются на подоконник и, опираясь
на противомоскитную сетку, выпадают вместе с ней. Прокуратура Кировского района напоминает, что родители
несут не только моральную, но и ответственность перед
законом за жизнь и здоровье своих детей (ст. 125 УК РФ).
Не оставляйте детей одних, оборудуйте окна специальными устройствами или просто открутите ручки из оконных рам: эти простые меры позволят избежать трагедии.

ПОЛЕЗНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

а два последних года стоматологическая поликлиника №10, в которой жители нашего округа могут
получить помощь по полису ОМС,
полностью преобразилась (см. материал «Доступная стоматология», «НО»
№2`2014). Благодаря поддержке депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В. Васильева были
выделены средства, которые позволили руководству медучреждения совершить «техническую революцию»:
полностью переоснастить поликлинику и начать оказывать зубоврачебную
помощь населению на более высоком
уровне. Причём пациенты получили
дополнительные бонусы в виде бесплатных услуг, не предусмотренных
полисом обязательного медицинского
страхования, как, например, снятие
ортопантомограммы (ОПТГ) - цифрового панорамного рентгеновского
снимка челюстей и зубных рядов, необходимого для точной диагностики.
Стоматологическая поликлиника №10

Димы глаза карие, волосы тёмные. Спокойный, доброжелательный и послушный мальчик. Любознательный, увлекается космосом,
морем, музыкой. Очень любит слушать аудиосказки, особенно «Маленького принца» Сент-Экзюпери.
Формы устройства: усыновление,
опека, приёмная семья.

ай-июнь - период наибольшей активности клещей,
которые, как известно, являются опасными переносчиками многих инфекций, в первую очередь - клещевого энцефалита, поражающего центральную нервную
систему. По сообщению пресс-службы регионального
Управления Роспотребнадзора, с начала сезона на территории Ленобласти пострадало от укусов клещей уже более полутора тысяч человек. Чтобы прогулка на свежем
воздухе не обернулась бедой, закрывайте тело одеждой,
используйте отпугивающие средства – репелленты. Надёжным средством профилактики этого заболевания
является вакцинация, но её нужно делать заблаговременно. Если же вы обнаружите на коже клеща - немедленно
обращайтесь в ближайший травматологический пункт.

В стоматологической поликлинике №10 (Огородный пер., д.4, корп. 2) готовы приступить к реализации пилотного проекта - созданию новых пакетов бесплатных стоматологических услуг льготным категориям граждан

З

Татьяны глаза серые, волосы тёмные. Высокая девочка,
спортивного склада.
Таня активно участвует в соревнованиях, конкурсах рисунков и поделок. Любит слушать музыку и
танцевать, но также увлекается математикой. Умеет вязать крючком.
Трудолюбива, всегда готова прийти
на помощь окружающим.
Формы устройства: удочерение,
попечительство, приёмная семья.

Дмитрий, 12 лет

У

«ДЛЯ ВСЕХ, ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА»

У

- не только государственное бюджетное
учреждение, но и самоокупаемая организация. Деньги от оказываемых платных услуг идут на оплату коммунальных услуг, ремонт помещений, закупку
материалов, выплату заработной платы
персоналу, которая в соответствии с
требованием Указа Президента РФ от
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» должна быть не
ниже определённого уровня.
- Часть средств, полученных от платных медицинских услуг, направляется на закупку расходных материалов, которые используются для
оказания бесплатной помощи в рамках программы ОМС вместо тех, что
уже устарели морально: ведь мы заинтересованы в том, чтобы люди получали качественное, по последнему
слову науки лечение, - говорит главный врач поликлиники Р.И. Рунге.
Без дотаций дальнейшее развитие
вести трудно, а потенциал для этого

есть. Поликлиника готова выступить
с пилотным проектом по оказанию
населению бесплатной парадонтологической помощи, к протезированию на основе высокотехнологичных
гипоаллергенных материалов (диоксида циркония). От такого эксперименты выиграли бы все: в первую
очередь - малообеспеченные граждане, для которых такие виды лечения
доселе недоступны. Но для закупки
оборудования, расходных материалов, которые могли бы обеспечить
старт этих программ, нужны, как уже
говорилось выше, дополнительные
средства. Если удастся реализовать
эти проекты, здравоохранение в районе поднимется на новую ступень.

ДЕТСКОМУ САДУ №1
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ПОВАР
работа сменная
наличие санитарной книжки обязательно
По вопросам трудоустройства обращаться
по адресу: ул. Маршала Говорова, 24, корп.2
тел. 786-71-90
Местная администрация МО Нарвский округ
ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ 14-18 ЛЕТ
В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД
I смена: со 2 по 30 июня, II смена: с 1 по 31 июля
Часы работы отряда: с 10:00 до 14:00
Приём документов по адресу ул. Оборонная, д. 18
Понадобятся паспорт, копия паспорта одного из родителей,
мед. справка, справка с места учёбы, СНИЛС

4
НАРВСКИЙ ОКРУГ
Для Закон
детей
В ЗДРАВОМ УМЕ И ТРЕЗВОЙ ПАМЯТИ
По инициативе городской прокуратуры с 26 мая по 26 июня проводится общего- Куда сообщить о нарушениях?
родская оперативно-профилактическая акция «Наш город – трезвый Петербург» Информация о фактах НОН, расотличие от дореволюционной формулы «в здравом пространения контрафактного алкоголя и незаконной
уме и твёрдой памяти», с которой начинались за- миграции будет приниматься от населения в кругловещания, в современном языке прижилось и устоялось суточном режиме по многоканальному телефону 004,
выражение «трезвая память», которое выражает отноше- предоставленному Правительством Санкт-Петербурга.
ние к человеку в состоянии опьянения, как к не вполне По этому же телефону граждане могут обращаться за
нормальному, недееспособному.
разъяснением о возможности получения наркологичеВ состоянии опьянения совершается множество право- ской медицинской помощи.
нарушений и преступлений, на которые человек никогНа общегородском уровне информация будет принида не пошёл бы «на трезвую голову». Но опьянение - ал- маться также по телефонам доверия:
когольное или наркотическое - его поступок никак не
наркоконтроль - 495-52-64; полиция - 573-21-81
оправдают, а наоборот, лишь усугубят его вину.
В Кировском районе сообщения граждан в круглосуточПоэтому и решено было назвать традиционную анти- ном режиме будут приниматься по телефонам дежурной
наркотическую акцию, которая уже не первый раз части УМВД: 252-02-02, и дежурной службы районной адпроводится в Санктминистрации: 252-00-21;
Петербурге, «Наш город
в прокуратуре района
- трезвый Петербург»,
по телефону 252-23-11, а
тем самым подчёркитакже на приёме у дежурвая необходимость комных прокуроров в рабоплексного подхода в
чее время с 9:00 до 18:00.
борьбе с незаконным
Жители округа могут
оборотом наркотических
обратиться в Муницисредств (НОН).
пальный совет (ул. ОбоВ городе существует
ронная, д. 18) или перемного взаимосвязанных
дать информацию по
проблем (наркопотретелефону 786-77-66.
бление,
оранизация
Можно оставить письнаркопритонов,
сбыт
менное сообщение в спепсихотропных и сильноциальном
ящике, устадействующих веществ,
новленном
на 1-м этаже
распространение конпрокуратуры
района (ул.
трафактного алкоголя,
Новоовсянниковская,
д.
19
А)
или
опустить
его
незаконная миграция и др.). Все они выстраиваются в
преступные цепочки и ведут одно нарушение за другим.  в ящики для заявлений в Муниципальный совет
Так, совсем недавно в ходе одного из рейдов, которые Нарвского округа, которые установлены для вашего
регулярно проводятся в Санкт-Петербурге сотрудни- удобства по адресам:
ками прокуратуры и полиции, было изъято из рознич-  Социальное отделение (пр. Стачек, д. 12)
ной торговли более 900 литров алкогольной продукции,  Магазин «Нетто» (ул. Балтийская, д. 2/14)
способной причинить вред не только здоровью, но и Паспортный стол (ул. Севастопольская, д. 19)
жизни (!) горожан. Как показывает практика, зачастую к
реализации такой продукции причастны иностранные  Детская поликлиника № 21 (ул. Гладкова, 4/12)
граждане, незаконно находящиеся на территории Рос-  Продуктовый магазин (пр. Стачек, д.38)
 Стом. поликлиника (пер. Огородный, д. 4, корп. 2)
сийской Федерации.
Давайте всем миром сделаем наш город безопасным
Принимаются в том числе и анонимные сообщения. Для
и свободным от разных видов зависимости и преступ- проверки информации будут созданы мобильные групности. Будем бороться за трезвый Петербург, за город, пы из представителей прокуратуры, МВД, ФСКН, а также
который в своё время заслужил название культурной муниципалитетов, общественных организаций и СМИ.
столицы, и таковым должен остаться. По итогам акции
М.С.СОЛОДОВ,
органы власти и правопорядка отчитаются перед насест. помощник прокурора Кировского района СПб
лением о проделанной работе и её результатах.

В

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Великотная Галина Георгиевна
Гусев Анатолий Иванович
Забугин Валентин Васильевич
Каргалова Галина Васильевна
Козлова Валентина Николаевна
Николаева Анастасия Федоровна
Разумова Тамара Ивановна
Терентьева
Александра Александровна
Турецкий Игорь Николаевич

Косенко Николай Назарович
Ластовский Станислав Романович
Мальцева Людмила Ивановна
Мауринская Вера Ивановна
Наумчук Светлана Ивановна
Ногтева Мария Матвеевна

Крепкого здоровья!
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Богданов Василий Николаевич
Захарова Александра Никифоровна
Каменева Лилиана Александровна
Кирюхина Антонина Николаевна
Кузьмина Тамара Николаевна
Филатова Людмила Ивановна
Юшков Михаил Петрович
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Артеменко Марина Алексеевна
Барашкина Зинаида Михайловна
Бобров Александр Евлампиевич
Гвоздева Маргарита Владимировна
Головина Татьяна Владимировна
Давыдова Галина Тимофеевна
Зайцев Николай Александрович
Иванов Владимир Иванович
Карвелис Валентина Ивановна
Кожевников Борис Афанасьевич
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198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
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Панкин Юрий Петрович
Пермякова Галина Константиновна
Тычкова Алла Васильевна
Федоров Анатолий Федорович
Яковлева Клара Александровна
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Калягина Галина Викторовна
Каторская Вера Михайловна
Рассадина Анна Трофимовна

Благополучия!
Семенова Ольга Васильевна
Синева Мария Андреевна
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Агапов Владимир Иванович
Александрова Валентина Ивановна
Амосова Надежда Михайловна
Багаева Татьяна Дмитриевна
Байков Константин Семенович
Барейкина Ольга Васильевна
Бойков Юрий Васильевич
Волкова Галина Георгиевна
Воробьева Татьяна Васильевна
Гейко Владимир Александрович
Ефимова Татьяна Павловна
Кежин Виктор Сергеевич
Конецкая Людмила Валентиновна
Копыльцов Вячеслав Александрович
Майорова Ольга Ивановна
Марчукова Ирина Ивановна
Милашевская Татьяна Ивановна
Пушихина Елена Федоровна
Романова Валентина Михайловна
Сидорович Любовь Александровна
Смирнова Валентина Петровна
Сорокин Михаил Георгиевич
Тюхова Наталья Борисовна
Холодов Алексей Никитович
Шалагина Валентина Федоровна
Шебеко Татьяна Ивановна
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Долголетия!

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

Б

олее двухсот человек вышли на утреннюю зарядку, организованную в один из майских выходных
в Саду им. 9-го января по инициативе администрации
Кировского района при содействии муниципального
образования Нарвский округ в рамках проекта «Муниципальная зарядка». Ко всеобщему удовольствию спортивный флешмоб продлился около двух часов.
Зарядку можно провести и в вашем дворе: заявки принимаются в отделе молодёжной политики, физической
культуры и спорта администрации Кировского района
по телефону 252-06-69 или по e-mail: 2523195@mail.ru. И
не забывайте, что жителей округа всегда рады видеть на
занятиях в муниципальном спортивном клубе «Старт»:
ул. Гладкова, д. 7/10; тел. 786-04-97. Для вас проводятся
«Дни здоровья», занятия в тренажёрном зале, работает
секция скандинавской ходьбы и многое другое.

ДляАфиша
детей
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
1.06 (вс) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
5.06 (чт) 19:00 РОК-ОПЕРА
«ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
6.06 (пт) 19:00 БДТ: «КВАРТЕТ» 12+
7.06 (сб) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+
8.06 (вс) 19:00 БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» 12+
10.06 (вт) 19:00 ФАРУХ РУЗИМАТОВ
«ТАНЕЦ В БЕЛУЮ НОЧЬ» 12+
11.06 (ср) 19:00 СПЕКТАКЛЬ: «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» 12+
13.06 (пт) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
1.06 (вс) 11:00, 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
для детей 3 - 10 лет
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей дошкольного
и младшего школьного возраста
НА ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА 31 АВГУСТА
и желает своим маленьким зрителям и их родителям
ХОРОШЕГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории
жителей округа могут записаться в Муниципальном
совете (ул. Оборонная, д. 18) на бесплатные экскурсии,
посещение концертов и спектаклей. Тел.: 786-77-66

Уважаемые соседи!
Вы можете задать вопрос депутату
или высказать предложения
по мобильному телефону:
Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА
+7 (950) 018 61 30
Владимир Васильевич БУНЕЕВ
+7 (950) 018 53 27
Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ
+7 (950) 018 58 65
Мария Егоровна ДАЩЕНКО
+7 (950) 018 59 16
Сергей Ильич ЗАВАЛИН
+7 (950) 018 60 36
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
+7 (953) 344 01 86
Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ
+7 (950) 018 60 32
Иосиф Григорьевич ЭЛИОВИЧ
+7 (950) 018 53 21
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