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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Официально

П

убличные слушания по проекту бюджета муниципального образования
на 2016 год и проекту изменений и дополнений в Устав МО состоялись 25 ноября в
Муниципальном совете по адресу ул. Оборонная, д. 18. В этот же день, после общественных слушаний прошло заседание Муниципального совета, на котором в первом
чтении был рассмотрен бюджет муниципального образования на 2016 год и внесены
изменения в бюджет МО на 2015 год.

БЮДЖЕТ И КРИЗИС: ЖИВЁМ ИЛИ ВЫЖИВАЕМ?

Интервью

Общая казна городских муниципальных образований составляет 1,2% консолидированного бюджета Петербурга, хотя в не столь няка жителей округа беспокоит, не
далёкие времена эта цифра была в два раза выше. Между тем требования к местным властям в части исполнения их полномочий пострадает ли она в случае непредне только не уменьшились соответствующим образом, но и возросли. Как справляются муниципалитеты с такой ситуацией? Внеш- виденных сокращений бюджета?
татный корреспондент Дмитрий СЛАВИН беседует об этом с Главой МО Нарвский округ Александром Георгиевичем КАПТУРОВИЧЕМ
- Нет, мы сделаем всё, чтобы сохранить эту статью бюджета в целости.
Корр.: Вспомнилась мне, Александр Георгиевич, одна шут- В Совете муниципальных образований я отвечаю за бюд- Более того, даже в условиях кризиса мы добавили 6,1 млн
ка из 90-х: «Такого кризиса не видел белый свет - конец уж жетные и финансовые вопросы, поэтому чаще всего за реше- руб. на благоустройство внутридомовых территорий. В обблизится, а кризиса всё нет!». Такое впечатление, что и те- нием разного рода проблем приходится обращаться именно в щей сложности планируем потратить на благоустройство в
перь - хрупкость чувствуем, а дна всё не нащупать...
Комитет финансов. Специалисты Комитета и представители 2016 году 25,8 млн руб. Если бы позволил бюджет, и сотню
- Муниципалитеты Петербурга с кризисами уже знакомы. муниципальной власти образуют единую рабочую группу миллионов не пожалели бы на наши дворы! Кстати, приМы переживали подобное в 2008 году, когда первый квартал по муниципальной составляющей бюджета СПб на последу- мерно такие деньги и требуются, чтобы выполнить львипо наполнению бюджета был, прямо скажем, провальным, ющий год. Между нами порой возникают довольно бурные ную долю наказов жителей.
но к концу года ситуация выровнялась, и мы всё-таки вышли дискуссии. Комитет финансов смотрит на потребности муКорр.: Какие направления в работе с населением Нарвна плановые показатели. Похожее произошло и в прошлом ниципалитетов извне, мы - изнутри и стараемся обосновать ского округа Вам кажутся наиболее перспективными?
году. Основные запланированные доходы в бюджет посту- свою позицию. Такие двухсторонние обсуждения, несомнен- Сказывается ли на них кризис?
пили в самый последний момент. Пришлось корректировать но, полезны и помогают выработать оптимальное решение.
- У нас есть достаточно много интересных, уже проверенрасходы в ущерб некоторым программам, использовать пеных
наработок, которые мы хотели бы сохранить, а при возреходящий остаток. Хоть и с трудом, но справились.
можности внедрить и что-то новое, свежее, актуальное. Это
Корр.: Получается, финал 2014-го подготовил вас к ныотносится в частности к развитию физкультуры и спорта в
нешним финансовым трудностям?
округе, к работе с молодёжью. Здесь энтузиазм, обществен- Да, подготовил к изрядной доле непредсказуемости.
ная активность подчас могут компенсировать дефицит
Взять хотя бы инфляцию и её прессинг на бюджет мунисредств вопреки кризису. Да, из-за него приходится экоципального образования - это же два в одном! Формируя
номить практически на всём, но это не значит, что мы отбюджет, мы закладывали деньги с учётом официально
кажемся от проведения уже привычных и востребованных
предполагаемого уровня инфляции. Но в реальности её
жителями мероприятий: экскурсий, посещений театров,
уровень оказался значительно выше, что мы довольно
музеев или от «Дней здоровья» в нашем спортивном клубе.
быстро ощутили. Уже в третьем квартале текущего года
Всё это сохранится.
Местной администрации пришлось вплотную заниматься
Корр.: Могут ли жители рассчитывать на персональную
проработками бюджета на следующий период с учётом не
помощь от муниципалитета в свалившихся на них жизслишком оптимистических ожиданий. Сейчас наш бюдненных передрягах?
жет верстается практически без переходящего остатка. А
- Раньше такая возможность у Муниципальных советов была.
без этой страховки словно по минному полю идёшь, нельНапример, могли выделить материальную помощь в размере
зя ошибиться в своих расчётах!
Корр.: ...полезны жителям?
до 10 тыс. руб. попавшему в беду (пожар, кража и т.п.) жителю
Корр.: И что показывают расчёты на будущий год?
- Так ведь практически все наши предложения идут от округа. Теперь это полномочие осталось только у районной
- Довольно непростую ситуацию. По прогнозам Комитета пожеланий жителей! Например, большинство, я уверен в администрации, в отделе по соцзащите населения. Да что дафинансов Петербурга наши доходы в наступающем году этом, поддержали бы инициативу иметь во дворе одного леко ходить! До недавнего времени в нашем округе работала
должны вырасти по сравнению с нынешним на 7,5 млн руб. хозяина, а не двух-трёх и более. Сегодня внутридомовая муниципальная прачечная для малоимущих граждан, прожиОднако есть опасения, что из-за кризиса этого роста не будет. территория - как дитя у семи нянек. Но почему до сих пор вающих в старых домах без ванн (а таких домов на терриВ данных условиях мы подготовили бюджет будущего года муниципалы - лишь одна из этих «нянек»?.. Как Вы по- тории округа три десятка!). Один раз в месяц человек мог
без дефицита: и доходы и расходы составят 62,8 млн руб. нимаете, этот вопрос адресован уже не только Комитету бесплатно выстирать там до 6 кг белья. Теперь такую услугу
Корр.: Вы не только возглавляете Муниципальный со- финансов, но и другим структурам правительства города, мы тоже не вправе оказывать: не наше полномочие...
Но по мере сил и возможностей (а зачастую и сверх своих
вет МО Нарвский округ, но и входите в Президиум Со- Законодательному собранию.
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Корр.: Полагаю, что более всего проблем вызвает про- полномочий) мы вникаем в проблемы жителей округа, с
Скажите, понимают ли городские власти, каково прихо- грамма по благоустройству, ведь это традиционно самая которыми они обращаются в Муниципальный совет. И недится муниципалитетам в это непростое время?
обширная и затратная муниципальная программа. Навер- важно, есть кризис или нет, мы всегда будем вместе с ними.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИЛЬНЫМИ

Актуально

Все регионы страны приняли участие в общем собрании членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований - организации, обеспечивающей представительство интересов местного самоуправления на федеральном уровне

На снимке (слева направо): А.Н.БЕЛЬСКИЙ,
В.Ф.БЕЛИКОВ, А.А.ЖАБРЕВ и А.Г.КАПТУРОВИЧ

О

бщероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО) – был создан в 2006 году в соответствии с
№ 131-ФЗ «в целях организации взаимодействия муниципальных образований, выражения и защиты общих интересов». На повестку дня собрания членов Общероссийского

Конгресса муниципальных образований, который проходил с 12 по 14 ноября в Казани, был вынесен ряд значимых
вопросов: изменение Устава и структуры Конгресса, подписание соглашения о сотрудничестве со Всероссийским советом местного самоуправления, приём новых членов.
Участники собрания приветствовали решение о вступлении
в Конгресс новых членов: советов муниципальных образований Крыма, Севастополя, Карелии, Ассоциации сибирских
и дальневосточных городов России. Теперь Общероссийский Конгресс объединяет все 85 регионов России и наиболее значимые межмуниципальные объединения страны.
Муниципальные образования Петербурга на собрании
представляли Председатель Совета муниципальных образований СПб, Глава МО Финляндский округ Всеволод
Фёдорович Беликов, его заместители - Глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич Каптурович и Глава МО Полюстрово Андрей Анатольевич Жабрев, Глава
МО город Сестрорецк Александр Николаевич Бельский.
Оценивая итоги собрания, Александр Георгиевич Каптурович сказал: «Решения, принятые на этом форуме, способствуют усилению межмуниципального объединения
и позволят более эффективно решать проблемы местного
самоуправления на федеральном уровне».

«Я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи»

Слово депутату

Д. А. КРАСИЛЬНИКОВ - молодой депутат. В 2014 году он первый раз был избран
в Муниципальный совет, и стаж его депутатской деятельности составляет чуть
более года. Мы попросили Дмитрия Александровича ответить на несколько
вопросов. Что побудило его участвовать в выборах? Какой он представлял
себе работу в муниципалитете? Полностью ли оправдались эти ожидания?

-К

ак депутат я действительно ещё
очень молод. А вообще мне 43
года. В 2000 году создал собственную
компанию, успешно занимающуюся
международной транспортной логистикой, и являюсь там Председателем
совета директоров. У меня две дочери. Собственно, наверное, ответственность за их будущее и побудила меня
к активной общественной деятельности. Мне не безразлично, в каких
условиях будут расти мои дети и их
сверстники, насколько безопасной и
продуктивной будет их жизнь.
Идя на выборы, я чувствовал сильнейшее желание быть общественно полезным, а вот что конкретно ожидал
увидеть в Муниципальном совете, не
могу сказать. Ведь когда вы поступаете
в институт, вы предполагаете в общих
чертах, что вас там ждёт, но не знаете
наверняка, чему именно вас научат иначе не надо было бы этому учиться.
Первое, что меня удивило в муниципальной работе, это её многообразие:
в перечне вопросов местного значения
51 пункт! Муниципалитет занимается
культурой и досугом, патриотическим
воспитанием и благоустройством, работой с молодёжью и пожилыми... И знаете, тут я был поражён во второй раз.
Как бизнесмен, я был уверен, что умею
экономно распоряжаться деньгами. Но,
когда я сопоставил все вопросы местного значения и муниципальный бюджет,
то понял, что мне есть чему поучиться у
коллег-муниципалов. Задач-то, требующих решения, множество, а средств на
них практически нет! Это для одного
человека 400 тыс. руб. - серьёзная сумма, а для муниципального образования
(на территории которого проживает 30
тыс. человек, из которых седьмая часть
- дети и подростки до 17 лет) эти деньги, направленные на молодёжную политику за целый год, - ничтожно малая
сумма. Верите или нет, я коммерческий
бюджет своей компании пересмотрел и
сократил в 1,5 раза! Участие в процессе
принятия и распределения бюджета
многому учит.
Мне не очень понятно, почему целые
группы вопросов просто законодательно декларированы, но не имеют
достаточных расходных полномочий.
В результате крайне трудно реализовывать многие из них. Например,
как, не имея материального обеспечения, оказывать содействие в развитии
малому и среднему бизнесу? Было бы
хорошо организовать обучение мо-

лодых предпринимателей, проводить
консультации для них. Но для все этого требуется соответствующее финансирование.
Поэтому депутаты Муниципального совета и муниципальные служащие многое делают на собственном
энтузиазме, привлекают на помощь
общественников. И знаете, масштабы этой деятельности впечатляют.
При Муниципальном совете созданы
Молодёжный совет, Общественный
совет, Координационный совет, объединяющий представителей учебных
заведений, правоохранительных органов, органов опеки и попечительства.
Все эти организации не просто существуют, они активно и продуктивно
работают под руководством депутатского корпуса, в прямом и тесном взаимодействии с ним. Надо сказать, что
многие начинания находят поддержку у коммерческих структур. Я знаю,
что представители бизнеса охотно
откликаются на просьбы помочь приобрести, например, настольные игры
для организации досуга подростков,
светоотражающие жилеты для воспитанников детских садов, напольное
покрытие для детского дома. Благодаря таким совместным усилиям удаётся осуществить гораздо больше, чем
можно было бы ожидать.
А планов у нас действительно громадьё. Мы обсуждали с коллегамидепутатами идеи, которые хотелось
бы воплотить. Только начну перечислять по пунктам: создать больше
бесплатных секций в муниципальном
спортклубе, увеличить объём газеты,
построить городок для занятий экстремальными видами спорта для подростков, создать клуб многодетных
мам со службой нянь, организовать
приют для домашних животных и
площадки для выгула собак...
А ещё хотелось бы, чтобы были расширены полномочия органов местного самоуправления. На территории
нашего муниципального образования существует много проблемных
зон. Это Ушаковские бани «Гигант»,
памятник, внесённый в «Список
вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность», ещё недавно функционирующий, а в настоящее время
разрушающийся и представляющий
угрозу безопасности жителей. Это и
расселяемые дома - все они в Киров-

Депутат
Дмитрий Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ
ском районе находятся на территории
Нарвского округа. Депутаты Муниципального совета борются за решение
этих проблем, рассылают обращения
в соответствующие инстанции, но всё
упирается в какие-то неразрешимые
бюрократические препоны. Будь у
муниципалов полномочия решать
такие вопросы на местах - всё было
бы иначе. Недаром муниципальную
власть называют властью «шаговой
доступности»: и людям проще достучаться до своих избранников, и депутаты в курсе всех проблем.
А на вопрос, полностью ли оправдались мои ожидания, отвечу маленькой шутливой притчей. Муж упрекал
жену: «Я целый день кручусь на работе, а ты дома сидишь, бездельничаешь!». Надоело жене слушать такие
обидные речи, села она в кресло и не
стала заниматься домашними делами. На следующий день муж пришёл
с работы, а в доме неуютно, не убрано, ужина нет, дети плачут, голодная
кошка от злости обивку дерёт. Тут-то
понял он, сколько всего жена делала
по дому, и попросил у неё прощения.
Приблизительно так же выглядит и
работа муниципалитета. На первый
взгляд - ничего особенного: всё отлажено, вроде бы как само собой делается. Зачем нам муниципальная власть
нужна? А вот когда присмотришься и
поймёшь, сколько за этой «лёгкостью»
стоит каждодневного, не всегда по заслугам оцененного труда, становится
ясно: если бы не муниципалитет, в
округе всё очень быстро пришло бы
в запустение. Повторюсь, что, на мой
взгляд, необходимо расширять полномочия Муниципальных советов и увеличивать бюджет на их исполнение.
Будущее за муниципальной властью.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= НОЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":
По заявлениям жителей развезён торфогрунт на газоны
внутридворовых и придомовых территорий муниципального образования; подсыпаны торфогрунтом клумбы и
приствольные круги деревьев по адресам: ул. Белоусова,
д.18; ул. Оборонная, д.18; ул. Севастопольская, д.34;
Установлено газонное ограждение по адресу ул. Трефолева, д.5;
Отремонтировано и покрашено детское игровое оборудование («машинка-горка») по адресу ул. Трефолева, д.15;
Установлены сиденья на спортивных уличных тренажёрах по адресам: ул. Оборонная, д.6; пр. Стачек, д.46; покрашены тренажёры по адресу ул. Оборонная, д.3-5.
По другим программам:
10.11 был проведён антинаркотический семинар для
учащихся старших классов СШ № 608;
14.11 артисты театра «Премьера» показали учащимся
лицея № 384 выездной спектакль «Фотография на память» (военная тематика);
18.11 учащимся начальных классов СШ № 608 был
показан тематический спектакль по профилактике дорожного травматизма;
17.11 в Муниципальном совете состоялась встреча
членов «Диабетического общества «Диамир» и «СанктПетербургского диабетического общества инвалидов»;
19.11 в спортзале СШ № 565 прошёл турнир по городошному спорту среди школьников округа на приз
Главы МО Нарвский округ (см. стр. 4);
21.11 в муниципальном спортивном клубе «Старт»
состоялся турнир выходного дня по настольному теннису среди жителей округа;
22.11 в лицее №384 прошёл открытый турнир по рукопашному бою на приз Главы МО Нарвский округ;
22.11 члены Молодёжного совета Нарвского округа провели благотворительную акцию в детском доме
№10 (ул. Ивана Черных, д.11-а); ребята привезли с собой настольные игры, играли с воспитанниками детского дома, устроили чаепитие;
22.11 многодетные и малообеспеченные семьи с детьми побывали на автобусной экскурсии «Город на воде»;
26.11 в отделе ЗАГС Кировского района (пр.Стачек,
д.45) в честь Дня матери состоялось поздравление мам
новорожденных младенцев;
27.11 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню матери,
для многодетных и малообеспеченных семей округа;
27.11 жители округа побывали в ДКиТ им. Газа на
праздничном концерте;
27.11 Муниципальный совет поздравил с Днём матери педагогический коллектив детского дома № 10;
30.11 в актовом зале Муниципального совета состоялось торжественное награждение призёров конкурса
детского творчества, посвящённого Дню матери;
30.11 в актовом зале Муниципального совета поздравили жителей округа, отметивших в ноябре круглые
даты (от 65 лет и старше), а также семейную пару А.И.
Садовниченко и А.М. Беляевой с золотой свадьбой. Музыкальные поздравления юбилярам подготовили воспитанники группы «Пташки» д/с № 11 (воспитатель
Эльвира Мингажидиновна Доценко, муз. руководитель Анна Филипповна Кириллова).

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
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

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32
14 декабря 2015 года с 12:00 до 20:00
Управление Пенсионного фонда РФ
в Кировском районе участвует
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПРИЁМА ГРАЖДАН
по адресу: Огородный пер., д 15, лит А
Предварительная запись на личный приём:
тел. 334-09-44; 334-09-20; 334-57-62
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МАМА, СЛЫШИШЬ? Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!
Мамин голос, биение её сердца - первые звуки, которые слышит ребёнок ещё до своего рождения. «Мама» - первое слово, которое произносит малыш, когда учится говорить. Мама - самый важный и дорогой человек на свете, сколько бы ни было тебе лет. В День матери жители Нарвского округа, наши соседи, говорят о своих чувствах.

Рядом с нами

Никакими словами не опишешь горя матери, пережившей
своих детей. Сын Валентины Николаевны Ильиной, старший сержант ОМОН Андрей Евгеньевич Ильин, погиб 19
лет назад при исполнении служебного долга, но мать продолжает ждать его домой из затянувшейся командировки.

Н

Максим АЛЁХИН,
6 лет
ул. Маршала Говорова

Алина и Владислав
ЗИНЧЕНКО
лицей №384, 8-2 класс

М.АЛЁХИН: «Моя мамочка - самая лучшая и самая красивая! Я её очень крепко люблю. Она весёлая и вкусно готовит пиццу, а котлетки мне нравится лепить с ней вместе.
Мама заботится обо всех: о папе, обо мне и о Семёне. Семён
- это наша собака.
Вот закончится зима, потом пройдёт весна, и лето тоже, и
я пойду в школу, в первый класс. Я буду хорошо учиться,
а когда вырасту, стану мотогонщиком. Тогда я заработаю
много денег и сразу же куплю моей мамочке машину. Розовую! Розовый - её любимый цвет».
А. и В. ЗИНЧЕНКО: «Нам очень повезло с самого рождения: мы - двойняшки. Мама даже зовёт нас так: «ВладАлина, идите обедать! ВладАлина, уроки сделали?». Потом у
нас появился младший брат Валера, и мы стали ВладАлинаВалера. Потому что мама и папа любят нас всех троих
одинаково. Каждому уделяют внимание поровну.
Если папа на нашем семейном корабле капитан, то мама лоцман. Она добрая, заботливая и справедливая. И главное
- всегда рядом. У нас нет от неё секретов. Что бы ни случилось, мама никогда не ругается: если мы что-то сделали не
так, она просто объясняет, в чём мы были не правы, и как
надо поступить правильно. Наша мама - самая лучшая!»
С.В.КОЛОКОТРОНИ: «Я очень счастливый человек: у
меня сразу две мамы. До сих пор живая в моей памяти мама,
родившая меня, хотя я была ещё крохой, когда она внезапно умерла. Меня взяла в свою семью мамина сестра. Варвара
Григорьевна и Михаил Данилович Ермолины - мои дорогие
родители, которые вырастили и воспитали меня, как свою

Светлана Владимировна
КОЛОКОТРОНИ
ул. Трефолева

Леонид Иванович
ГОЛОВНИН
ул. Балтийская

собственную дочку, хотя у них было ещё три девочки.
Моя вторая мама никогда не выделяла меня, не ругала и
не хвалила больше других. То, что я чувствую к ней, - это
любовь, помноженная на благодарность. Трудно сказать,
что было бы со мной, если б не было в моей жизни этой
женщины. Вряд ли бы я смогла пережить в одиночестве
своё детское горе. Живите долго, мои мамочка и папочка!»
Л.И.ГОЛОВНИН: «Моя мама Екатерина Петровна (в девичестве Романова) подарила мне жизнь несколько раз.
Детство моё выпало на голодные и студёные блокадные
годы. Помню, как мама спасала меня от недобрых людей, пытавшихся отобрать у нас самое ценное в то время
- продуктовые карточки. А однажды мы с ней пошли на
какой-то вокзал: там было теплее, чем дома. Там с мамой
случился голодный обморок. Когда она очнулась, меня рядом не оказалось: кто-то оттащил ребёнка, не подававшего
признаков жизни, в сторону, где уже лежали окоченевшие
тела умерших. Нечеловеческими услиями мама вытащила
меня оттуда, обогрела, буквально вдохнула в меня жизнь!
Всем хорошим, что есть во мне, я обязан своей маме. Благодаря её наставлениям не пью, не курю, не ругаюсь, никогда
не брал чужого. Когда случилось несчастье, и мою маму разбил паралич, я 13 лет ухаживал за ней. Было трудно, но я всё
сделал бы, лишь бы мама была жива. Её нет уже более тридцати лет. Каждый год езжу поклониться её могилке, привожу
там всё в порядок. Написал несколько маминых портретов
(я - художник). Хорошо, что она навсегда останется на них
молодой, полной сил и здоровья. Берегите своих матерей!»

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА «МОЛОДЁЖКИ»

а Южном кладбище, где вечным сном спят рядом
бойцы ОМОН, погибшие при выполнении боевых
заданий, покоится и Андрей Евгеньевич Ильин. Его жизнь
оборвалась в 1996 году в Чечне.
- В ту ночь у блокпоста произошла перестрелка. Был ранен
военнослужащий. Вытаскивать раненого бойца отправились командир батальона Владимир Анатольевич Голубев
(недавно он был назначен командиром питерского ОМОН),
Андрей Ильин и доктор, - вспоминают сослуживцы. - Доктору почти сразу перебило позвоночник. Андрей взял огонь
на себя. Его буквально прошило очередью. Командир вынес на себе раненого солдата, спасённого ценой жизней
двух омоновцев. Потом парень приезжал на их могилы.
За свой подвиг Андрей Ильин награждён орденом Мужества (посмертно). Он всегда такой был - готовый к подвигу.
Мать Андрея Ильина живёт на ул. Оборонной. Она поддерживает тесную связь с Отрядом мобильным особого
назначения, как расшифровывается ОМОН, является заместителем председателя ассоциации матерей и вдов сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного
долга, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- Андрей был весёлым и жизнерадостным, играл на гитаре, сочинял песни, занимался спортом (увлекался прыжками на батуте), - рассказывает Валентина Николаевна
Ильина о сыне. - Я жду его до сих пор. Даже тогда, когда
приношу ему сюда цветы, всё думаю, что встречу его у дома.
Низкий поклон всем матерям, которые ждут и верят!
У могилы А.Е.ИЛЬИНА его мать В.Н.ИЛЬИНА
(справа), начальник ОМПО ОМОН подполковник полиции А.А.ДЬЯЧЕНКО, зам. председателя Общественного совета МО Нарвский округ Е.Г.ДРЯХЛОВА.

Молодёжный совет

В ноябре Молодёжному совету МО Нарвский округ исполнилось пять лет. За эти годы состав Совета полностью поменялся, и уже с приобретением настольных игр, а с
третий председатель приступил к своим обязанностям. Но это не потому, что в Совете текучка. Просто ребята вырастают и несут организацией мероприятия мы спрасвой опыт и потенциал, опробованный в молодёжном самоуправлении, дальше во взрослую жизнь. Кстати, по примеру Молодёж- вились самостоятельно. «Активити»
ного совета Нарвского округа аналогичные организации появились и в других муниципальных образованиях района и города очень быстро набрал популярность:
овно пять лет назад депутаты муниципального образо- кандидатуру единогласно поддержали во время голосова- ведь проводить досуг с пользой и в компании сверстников
вания Нарвский округ решили создать Молодёжный ния весной этого года. Благодаря ей, кстати, у Молодёжного гораздо интереснее. Проект «Досуг в библиотеке» был предсовет, как было написано, «с целью повышения обществен- совета появилась страница в сети Инстаграм: https://www. ставлен на районном конкурсе «Молодёжные инициативы»
ной активности и уровня социализации молодёжи, фор- instagram.com/msnarvskiyokrug/. Не пропали инициативы и и стал одним из трёх лучших. За пять лет мы завели много
добрых традиций: кроме тех, что уже называли, это участие
мирования и развития молодёжного парламентаризма».
в акции «Чистые дворы», проведение дебатов, соревнований
Они ходили по учебным заведениям, беседовали с препопо настольному теннису и многое другое. Члены Молодёжнодавателями и ребятами. От каждой школы в Совет было
го совета активно занимаются волонтёрской деятельностью,
делегировано по несколько человек, а потом начали присопринимают участие в митингах, демонстрациях, городских
единяться всё новые желающие. Так появился наш Молои даже международных форумах и таких крупных акциях
дёжный совет - совещательный орган, который должен был
как
«Бессмертный полк». Только за последние полтора года
инициировать и проводить различные познавательные, помы
насчитали
более 60 различных мероприятий, которые орлезные и развлекательные мероприятия для жителей округа.
ганизовывали
и
в которых принимали самое живое участие.
Первым председателем Молодёжного совета был избран
Нашим
активистам
скучать не приходится. Например, Габывший ученик лицея №384 Алексей Поляков. Сейчас он
регин
Чалабян
наш
бессменный фоторепортёр, Алексей
уже отслужил в армии, учится в вузе и является председатеАнуфриев и Нурлан Алескеров (лицей №384) - постоянные
лем Молодёжного совета при Администрации Кировского
участники всех спортивных мероприятий, Егор Степанрайона. Виталий Дятлов, наш второй председатель, теперь
цов
(СШ №388) - превосходный оратор, выступавший во
член Молодёжной коллегии Санкт-Петербурга. В настоя- первых председателей, при которых молодёжь округа начавсех
дебатах. Вы тоже хотите жить интересно? Приходите
щее время председателем Молодёжного совета Нарвского ла проводить ставшие теперь традиционными брейн-ринги,
в
Молодёжный
совет! Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/
округа является Евгения Малахова, выпускница СШ №388. субботники и турниры по мини-футболу. Виталий Дятлов
narvskiyokrug.
E-mail:
msnarvskiyokrug@gmail.com.
Женя давно работает в Молодёжном совете. Она предложила когда-то предложил организовать для подростков культурДжанат ТОИРОВА,
немало интересных проектов, реализовала их при участии но-досуговые мероприятия в библиотеке им. Лепсе. Они пофото Гарегина ЧАЛАБЯНА и Никиты КОВЕШНИКОВА
других ребят, показала себя хорошим организатором, и её лучили название «Активити». Муниципальный совет помог

Р

На снимке вверху: депутаты Сергей Ильич ЗАВАЛИН (слева) и Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ (справа) с членами Молодёжного совета, только что получившими новые удостоверения; на фотоленте внизу: члены Молодёжного совета на первом юбилее; на семинаре «Вектор молодёжи»; в детском доме; на субботнике; на досуговом «Активити».
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У «НАРВСКОЙ» ЮБИЛЕЙ

Юбилей отмечает весь Петербургский метрополитен (до июля 1992 года — Ленинградский ордена Ленина метрополитен имени В. И. Ленина). 60 лет назад,
15 ноября 1955 года была введена в эксплуатацию первая очередь метро - от
станции «Автово» до станции «Площадь Восстания» - протяжённостью 10,8 км
дея создания подземных дорог (ныне линия 1), - одна из самых крапоявилась давно. Ещё в 1889 сивых и интересных станций питергоду правление Балтийской желез- ской подземки.
В проекте станция носила название
ной дороги разработало проект метрополитена, согласно которому «Площадь Стачек», а в последние
подземной линией соединялись все годы перед открытием — «Сталинвокзалы Петербурга. Появлялись ская». Стену кассового зала должен
и другие проекты, но реализовать был украсить рельефный портал с
мечту о скоростной подземной до- изречением И.В.Сталина: «Не исклюроге удалось только к 1955 году. чена возможность, что именно Россия
«Нарвская», открытая в числе пер- явится страной, пролагающей путь к
вых на Кировско-Выборгской линии социализму… Надо откинуть отжив-

И

«Слава труду!» - скульптурное панно в наземном вестибюле станции
«Нарвская» ; горельеф «Метростроевцы» на пилоне в перронном зале

Наша история
шее представление о том, что только
Европа может указывать нам путь».
На торцевой стене центрального
подземного зала первоначально находилось большое мозаичное панно
«Сталин на трибуне» работы президента Академии художеств А.М.Герасимова. Панно было закрыто мраморной фальш-стеной в 1961 году,
и не известно, сохранилось ли оно.
Считается, что вместо знаменосца на
большом горельефе, возвышающемся
над эскалаторами, тоже должна была
быть фигура вождя народов.
Как бы там ни было, основная тема
оформления станции - доблесть советского народа. Боковые стены пилонов центрального подземного зала
украшают скульптурные группы,
изображающие людей разных профессий (48 рельефных изображений с
12 повторяющимися сюжетами).
15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия
станция внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Несмотря на свой возраст, «Нарвская» исправно трудится благодаря
заботам работников метрополитена.
Средний пассажиропоток станции свыше 1,5 млн человек в месяц.

ВСЕМ БЫТЬ В ФОРМЕ!
«Русские городки - спорт для всех!». Под таким девизом прошёл межшкольный турнир по городошному спорту на приз Главы МО Нарвский округ

Е

жегодный межшкольный турнир по городошному спорту на
приз Главы МО Нарвский округ прошёл в СШ №565. В соревнованиях,
организованных МКУ «СК «Старт»
совместно с президентом Федерации городошного спорта СанктПетербурга Евгением Михайловичем
Артамоновым, приняли участие 28
команд из всех школ округа. Помимо
командных состязаний подводились
итоги и в личном первенстве среди
85 школьников и 7 преподавателей.
Участники соревновались в нескольких номинациях: мальчики и девочки
3-4 и 5-6 классов, юноши и девушки
7-8 классов. Всем призёрам вручены

грамоты, памятные призы и подарки.
Е.М.Артамонов отметил, что популяризация городошного спорта - дело
очень важное: «А то получается, про
бейсбол все слышали, а как
играть в наши русские игры городки, лапту, знают далеко
не все. Городки - игра активная, развивающая сноровку и
внимание, и что особенно ценно - это исконно русский национальный вид спорта». Президент Федерации городошного
спорта Санкт-Петербурга вручил Главе МО Нарвский округ
А.Г.Каптуровичу благодарственное письмо за организа-

Спорт
цию и успешное проведение соревнований среди школьников округа и
содействие в развитии городошного
спорта в Кировском районе и в городе.
Елена ЗУБКОВА,
зам. директора МКУ «СК «Старт»

Михайлова Евгения Филипповна
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Антонова Галина Степановна
Тимохина Варвара Дмитриевна

Закуткина Серафима Владимировна
Иванова Мария Васильевна
Круглова Нина Семеновна
Попов Михаил Иванович
Романова Тамара Федоровна

Крепкого здоровья!
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Бутрин Владимир Федорович
Вавилонова Валентина Тимофеевна
Галашкина Зоя Владимировна
Иванова Донара Яковлевна
Корнюшина Валентина Ивановна
Макарова Изольда Васильевна
Алексеева Зоя Васильевна
Артемьева Екатерина Петровна
Канатуров Георгий Валентинович
Красова Нина Дмитриевна
Кудряшова Людмила Александровна
Речицкий Илья Хононович
Савина Нина Степановна
Супруненко Эльвира Иогановна
Ткаченко Людмила Петровна
Тютчик Анна Петровна
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Алиева Галина Николаевна
Ефременков Михаил Григорьевич
Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Благополучия!
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Беленин Юрий Михайлович
Быстрова Раиса Ивановна
Быстрых Лиля Михайловна
Волков Борис Анатольевич
Ковров Анатолий Александрович
Колесникова Нелла Павловна
Колокотрони Игорь Спиридонович

5.12 (сб) 11:00; 13:00 «ЗОЛУШКА»
6+
(от 6 до 12 лет)
6.12 (вс) 11:00; 13:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»
6+
(от 6 до 12 лет)
12.12 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет)
18:00
«ВИНОВАТЫЕ»
16+
(для взрослых)
13.12 (вс) 11:00; 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
0+
(от 3 до 12 лет)
19.12 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
20.12 (вс) 11:00; 13:00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» Премьера! 6+
(от 5 до 12 лет)

Новогодние утренники
26.12 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»
(от 3 до 7 лет)
27.12 (вс) 11:00; 13:00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(от 3 до 10 лет)
28.12 (пн) 11:00; 13:00 «БЕЛЫЙ КОЛДУН»
(от 3 до 10 лет)
29.12 (вт) 11:00; 13:00 «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»
(от 3 до 12 лет)
30.12 (ср) 11:00; 13:00
«МОРОЗКО»
(от 5 до 12 лет)
31.12 (чт) 11:00; 13:00 «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»
(от 3 до 12 лет)

0+
0+
0+
0+
0+
0+

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
6.12 (вс) 12:00
13.12 (вс) 12:00
20.12 (вс) 12:00
27.12 (вс) 12:00

«ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»
«Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»
«НОВЫЙ ГОД У БАБЫ ЯГИ»
«ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ»

3+
3+
3+
6+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Майоров Глеб Григорьевич
Малышевская Элеонора Матвеевна
Михайличенко Виолетта Ивановна
Никитин Борис Михайлович
Пальмов Олег Константинович
Пилько Татьяна Николаевна
Поляков Юрий Борисович
Разумова Лариса Германовна
Ромащенко Анна Алексеевна
Серажетдинов Хамзя Измаилович
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Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
27 декабря театру исполняется
25 лет!

приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Будьте счастливы!
95

ДляАфиша
детей

Алиев Алаутдин Серажутдинович
Афанасьева Любовь Александровна
Брицына Светлана Константиновна
Геттун Галина Борисовна
Данилова Надежда Вениаминовна
Костылева Наталья Федоровна
Мартьянов Евгений Терентьевич
Пименова Ирина Юрьевна
Потапов Виктор Степанович
Решетов Михаил Леонидович
Синицын Борис Николаевич
Цурикова Галина Сергеевна
50 лет совместной жизни Золотая свадьба:
Садовниченко Анатолий Иванович
Беляева Алевтина Михайловна

Главный редактор А.Г. КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Долголетия!

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
ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, а также лекарства с истекшим сроком годности:
20.12 (вс) с 12:00 до 13:00 у м. «Кировский завод»
вдоль ул. Васи Алексеева;
20.12 (вс) с 13:30 до 14:30 у ст. м. «Нарвская»
на пл. Стачек, д.4 (парковка у ДК им. А.М.Горького)
АКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«РазДельный сбор»

Принимается макулатура, тетропак, металл (жесть),
стекло, пластики: ПЭТ, полиэтилен (LDPE, HDPE),
пенопласт, полипропилен (PP), CD-диски
5.12 (сб) с 12:00 до 15:00 на углу ул. Стачек и Корнеева
СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!

Н

а Кировской площади уже установили
главную в районе ёлку. До Нового года
остался ровно месяц! Хотите поздравить с
праздником родных, друзей, соседей? Высказать новогодние пожелания депутатам? Присылайте в редакцию письма по электронной
почте NO-gazeta@yandex.ru до 7 декабря.

Свидетельство о регистрации
ПИ № 78-00529 от 22 марта 2010 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по С.-Петербургу и Ленинградской области
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Газета отпечатана в ООО «ТК «Девиз»,
С.-Петербург, 17-я линия ВО, д. 60а, пом. 4-н
Подписано в печать 01.12.2015 в 23:00
Заказ № ТД-7343
Тираж 10 000 экз.

