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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас
с 73-й годовщиной
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – важнейший и самый дорогой праздник для всех
нас. В этот день мы с большой гордостью вспоминаем
самые героические страницы в истории нашей Родины.
Война коснулась каждой семьи, а победа была завоёвана ценой самоотверженного труда, бесчисленных лишений и миллионов жертв. Мы чтим и всегда будем бережно
хранить память об этом бессмертном подвиге.
Низкий поклон всем тем, кто отстоял нашу Родину в ожесточенных боях, трудился в тылу, восстанавливал страну
после войны! Вечная память тем, кто так и не вернулся с
полей сражений, был замучен в лагерях, умер от голода.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
Спасибо за мирное небо, спасибо за жизнь! Мы гордимся, мы помним и никогда не забудем ваш подвиг!

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного Собрания СПб,
член фракции партии «Единая Россия»

«ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ»
Нина Васильевна САШЕНКОВА (дев. ВАСИЛЬЕВА) окончила Ленинградскую фармацевтическую школу в 1941 году. Испытательная комиссия присвоила ей звание помощника провизора 29 июня. Всю войну служила она фармацевтом в
эвакогоспителе (ЭГ 1011, он же позднее ЭГ 990). Сдавала кровь для раненых в блокадном Ленинграде. Победу встретила в польском городе Торунь (Торн). Награждена орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени.

П

риближались выпускные экзамены в фармацевтической
школе (теперь - техникум Химико-фармацевтической
академии). О чём же могла думать 19-летняя девушка, комсомолка? Конечно, чтобы успешно сдать экзамены, начать работать и помогать маме, которая после смерти папы растила их с
братом одна. Жить в самом красивом городе на свете - Ленинграде, гулять белыми ночами и радоваться каждому дню.
Всё изменилось, когда 22 июня по радио выступил нарком
иностранных дел В. М. Молотов: «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбёжке со своих самолётов наши города...».
Началась война. Старший брат Нины ушёл добровольцем на
фронт. Нину мобилизовали через полтора месяца и направили в эвакуационный госпиталь (ЭГ 1011). Он располагался на
7-й Красноармейской. Привыкали жить по-новому: мерный
стук метронома сменялся рёвом рвущихся снарядов, окна для
защиты от взрывных волн были крест-накрест заклеены бума-

гой, а ночи стали чёрными из-за светомаскировки.
Нина Васильева служила в аптеке госпиталя, составляла лекарства. Её оружием стала не винтовка, из которой она неплохо стреляла, а весы и гирьки. Это оружие не убивало, а
лечило людей. В начале войны пенициллин ещё не применялся, и от заражения крови раненых часто спасала, например, мазь Вишневского, которую прикладывали к гнойным
ранам. По составу - ксероформ, дёготь, касторовое масло... Не
было касторки - использовали рыбий жир.
Так нелюбимый в детстве, рыбий жир часто выручал. В госпиталь поступали не только получившие ранения на передовой,
но и гражданские, страдающие сильной дистрофией от голода. Кусочек хлеба с рыбьим жиром казался лакомством. У людей была потребность не только утолить голод, но и ощутить
какие-то вкусы, поэтому «чай» пили, прихлёбывая кипяток, а
на язык клали крупинку засохшей горчицы. Острую нехватку
витаминов, грозящую цингой, компенсировали хвойной водой: при входе в столовую стояла ёмкость с настоем хвоинок.
Изредка давали увольнение в город. Знакомые улицы каза-

Участник Великой Отечественной войны Нина Васильевна САШЕНКОВА (ул. Тракторная); на фото из личного архива: фармацевты эвакогоспиталя за работой (Ленинград, 1942 год), она стоит с
весами справа; мл. лейтенант медицинской службы Н.В.ВАСИЛЬЕВА.

лись чужими и страшными. Многие дома стояли с пустыми
глазницами, торчали противотанковые ежи, попадались скрюченные людские фигурки, заметённые снегом. Глядя на них,
Нина понимала, что тут медицина уже бессильна. Приедет
грузовик и увезёт окоченевшие тела в братские могилы...
Но ленинградцы не сдавались и всеми силами боролись за
жизнь, поддерживая друг друга, чем могли. Однажды тяжело
раненному бойцу срочно требовалось переливание крови, и
Нина, не задумываясь, стала донором. Позже, когда госпиталь
перевели на II Белорусский фронт, она сдавала кровь ещё три
раза: более литра драгоценной жизненной силы.
После смены Нина Васильева и её подруги шли к раненым.
Читали им «Жди меня, и я вернусь!» Константина Симонова,
пели, танцевали. Бойцов радовали выступления самодеятельных артистов: говорили, что это помогает им выздоравливать.
Среди раненых были такие, кого называли «самолёты» - у них
рука была привязана к шине и оттого напоминала крыло. Они
даже аплодировать могли только вдвоём с кем-то, но боевого
настроя не теряли и рвались скорее вернуться на фронт бить
фашистов, освобождать любимую Родину.
- Нас наполняла какая-то неведомая сила, воодушевление, готовность идти до конца ради мира, ради Победы. Думаю, это и
называется патриотизмом, - рассказывает Нина Васильевна Сашенкова (в 1945 году она вышла замуж и сменила фамилию).
- Победа - это когда можно спокойно спать, не прислушиваясь
к разрывам снарядов; когда можно снова думать о будущем.
Победа означает, что жизнь продолжается. Я желаю всем мира!

Торжественно-траурные церемонии,
То
посвящённые 73-й годовщине
Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, состоятся:
88 мая в 11
11:00
0 у барельефа в честь защитников
Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод
«Волна» (ул. Маршала Говорова, д.29);
8 мая в 12:30 у памятника Герою Советского Союза
маршалу Л.А.Говорову (пл. Стачек);
9 мая с 12:30 до 14:00 - театрализованный пролог,
митинг и торжественное шествие ветеранов войны,
блокадников, тружеников тыла, трудящихся, студентов
и школьников Кировского района «Парад победителей».
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИЛОНОВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00
ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

О

чередное заседание Муниципального совета состоялось 25 апреля. Были рассмотрены два вопроса: о внесении изменений в Решение Муниципального совета «Об утверждении местного бюджета
МО Нарвский округ на 2018 год» и о выдвижении
кандидатур в участковые избирательные комиссии
(в соответствии с положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ»).

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

Адрес общественной приёмной:
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98
Время работы: вт 12:00 - 16:00,
чт 15:00 - 19:00

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПЕТЕРБУРГОМ

Наши награды

Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил труд Главы МО Нарвский округ Алексан- ственных организаций округа.
дра Георгиевича КАПТУРОВИЧА. На торжественном мероприятии в БКЗ «Октябрьский»
Добавим, что А.Г.Каптурович
по случаю 20-летия органов местного самоуправления Петербурга Георгий Сергеевич не только возглавляет наше муПОЛТАВЧЕНКО вручил ему Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом».
ниципальное образование, но
и является заместителем предуниципальную власть по праву Знак отличия «За заслуги перед
называют самой близкой к наро- Санкт-Петербургом». Это высшая ре- седателя Совета муниципальных обду властью. Ведь именно она призвана гиональная награда города! Ею были разований Санкт-Петербурга. В этот
обеспечивать благоприятные условия удостоены только 4 главы муници- праздничный и одновременно ответжизни и досуга для каждого жителя, пальных образований Петербурга. ственный период он был буквально
сохраняя в обществе гражданское соПризнание заслуг Главы нашего окру- нарасхват. Помимо текущей работы и
гласие, солидарность и стабильность. га – это высокая оценка и всему нашему участия в торжественных мероприяЧастицей системы местного само- округу. Она показывает, что Нарвский тиях Александр Георгиевич несколько
управления, одним из 111 муници- округ – одна большая семья, стремя- раз выступал в прямом эфире по рапальных образований Петербурга, щаяся сделать жизнь каждого жите- дио и на телевидении, где отвечал на
является наше с вами муниципальное ля комфортнее, полнее, интереснее. вопросы о местном самоуправлении:
образование Нарвский округ, как и
В честь юбилея Совет муниципаль- 10.04 - Телеканал «78», программа
все другие, отметившее свой юбилей. ных образований учредил памятную «Барышня, Смольный!»: https://78.
На торжественном мероприятии в медаль «20 лет местному самоуправле- ru/tv/programs/2018-04-10/barishnya_
БКЗ «Октябрьский» по случаю 20-ле- нию Санкт-Петербурга». Медалью за smolnii_/barishnya_smolnii
тия органов местного самоуправ- вклад в развитие местного самоуправ- 16.04 - «Радио России», программа
ления Петербурга были отмечены ления были награждены действующие «Пулковский меридиан»: http://www.
заслуги лучших глав внутригород- и бывшие депутаты Муниципального rtr.spb.ru/radio_ru
ских муниципальных образований. совета 1-5 созывов, сотрудники Мест- 20.04 - Телеканал «78», «Открытая стуГубернатор СПб вручил Главе МО ной администрации и муниципаль- дия»: https: //78.ru/tv/programs/ 2018-04Нарвский округ А.Г.Каптуровичу ных учреждений, активисты обще- 20/otkritaya_studiya_/otkritaya_studiya

М

На снимках: БКЗ «Октябрьский». Момент вручения награды А.Г.КАПТУРОВИЧУ; Знак отличия «За заслуги
перед Санкт-Петербургом»; медаль «20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга».

И ПТИЦЫ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

Благоустройство

Муниципальный совет МО Нарвского округа благодарит жителей, принявших участие в ме- целыми семьями. Активно
сячнике по благоустройству. Спасибо всем, кто пришёл навести после зимы порядок в скве- помогала супругу Елена
ре на пересечении ул. Оборонной и ул. Турбинной, где развернулся главный фронт работ, и Станиславовна Прокофьетем, кто организовал субботники в своих дворах. Вместе мы сделаем наш округ ещё краше! ва, много сделали мама и
о традиции, Муници- веселее, артисты театра ный субботник прошёл у дочь Лариса и Александра
пальный совет пригла- «Премьера» приехали с не- дома №19 по ул. Белоусова. Скворцовы, супруги Луиза
сил всех желающих принять большим концертом.
Там Михаил Викторович и Виталий Курашкины, а
участие в Дне благоустройВ этом году сквер включён Прокофьев, уже более 20 также Ольга и Анатолий Тоства в сквере за больницей в программу комплексного лет возглавляющий домо- мозовы. Когда заканчивали
№ 14 (им. Володарского). благоустройства.
Совсем вой комитет, организовал работу, их внук, Саша ТомоТрудились сообща: и депу- скоро тут появятся насып- соседей очистить от мусора зов (он ещё дошкольник, но
таты, и сотрудники Мест- ные дорожки, детская пло- двор, а также смастерить буквы уже знает) написал
ной администрации, и жи- щадка, новые посадки и др.
и повесить скворечники. на скворечнике «Щастья!».
тели округа, и работники В течение всего месяца жи- Часть инвентаря Михаил Похоже, новые квартиры и
различных организаций. тели округа приводили в Викторович приобрёл сам, добрые пожелания птицам
Как говорится, были и стар, порядок свои дворы. Наи- часть предоставил Муници- понравились: пернатые нои млад. А чтобы работалось более массовый и оживлён- пальный совет. Трудились восёлы уже обживаются.
На фото 1 - работники ООО «Газпромнефть Терминал СПб» убирают мусор в сквере за больницей №14; на
фото 2 - депутат МС М. Е. ДАЩЕНКО с участниками субботника; на фото 3 - субботник во дворе дома №19 по ул.
Белоусова. Справо налево: М. В. ПРОКОФЬЕВ и его супруга Е. С. ПРОКОФЬЕВА, Д. КЛЮКИЦОВ и его сын Михаил.

П

Официально
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= АПРЕЛЬ =
По программе «Благоустройство»:
Отремонтированы металлические газонные ограждения по адресам: ул. Губина, д.18; ул. Севастопольская,
д.43; пр. Стачек, д.41; восстановлено ограждение по адресу ул. Турбинная, д.7;
Проведена санитарная обрезка кустарника по адресам: ул. Баррикадная, д.4; ул. Косинова, д.14; ул. Промышленная, д.38; ул. Севастопольская, д.38; ул. Тракторная, д.13; ул. Трефолева, д.22/25;
Отремонтировано детское игровое оборудование по
адресу пр. Стачек, д.9;
Установлена песочница по адресу ул. Балтийская, д.25;
Начата развозка песка в песочницы, расположенные
на дворовых территориях округа;
Восстановлены «лежачие полицейские» по адресам:
ул. Корнеева, д.2; Огородный пер., д.9; ул. Севастопольская, д.34; пр. Стачек, д.13, д. 22, д.44; ул. Тракторная,
д.13; ул. Трефолева, д.16;
Установлены 3 бетонные полусферы, ограничивающие движение транспорта по адресу пр. Стачек, д.41;
Засыпаны выбоины в асфальтовом покрытии по адресам: ул. Зои Космодемьянской, д.15; ул. Оборонная, д.14;
пр. Стачек, д.40; ул. Трефолева, д.16;
По другим муниципальным программам:
Посещение жителями концертов и спектаклей:
03.04 – в актовом зале школы №388 для детей округа
был показан тематический спектакль по профилактике
дорожного травматизма;
19.04 – жители округа побывали в БКЗ «Октябрьский»
на концерте «Весна романса»;
21.04 - на спектакле «Здравствуйте, я ваша тётя» в ДК
им. Горького;
14.04 – на представлении «Цирка в Автово»;
24.04 - на концерте, посвящённом Дню Победы, в ДК
им. Горького;
28.04 маленькие зрители (4-8 лет) посмотрели спектакль Детского драматического «Театра у Нарвских ворот» «Бременские музыканты»;
Экскурсии
17.04 жители округа побывали на автобусной экскурсии «Город религиозных конфессий»;
22.04 состоялась интерактивная автобусная экскурсия
выходного дня для родителей с детьми «Приключения
светового луча» с посещением Музея оптики;
Спортивные мероприятия
15.04 в лицее №384 состоялся традиционный открытый турнир по рукопашному бою и боевому самбо среди детей старше 10 лет, в котором приняло участие 50
юных спортсменов;
20.04 в спортзале ЦО №162 состоялся турнир по волейболу на приз Муниципального совета среди старшеклассников округа. Победителем стала команда школы
№608, на 2 месте - ЦО №162, на 3 месте - школы № 388;
22.04 в спортзале школы №565 состоялись соревнования по городошному спорту среди семейных команд
округа «Мама, папа, я - спортивная семья» В номинации «Папа+ребёнок» лидировали представители семей
Гарлашиных, Бичуриных, Александровых и Галкиных,
в номинации «Мама+ребёнок» - семей Уваровых, Александровых, Кругловых;
23.04 в спортзале школы №565 состоялись соревнования по городошному спорту среди юных жителей округа, учащихся младших и средних классов. Соревнования
пошли в зачёт Первенства Кировского района. Среди 13
школ района команда лицея №384 заняла 2 место, команда школы № 388 – 3 место;
Встречи, праздники и поздравления
13.04 – в актовом зале Муниципального совета прошло
мероприятие, посвящённое Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей «Чтобы
помнил мир»;
27.04 – в Актовом зале Муниципального совета состоялось поздравление жителей округа, отметивших в апреле
свои юбилейные даты (начиная с 65 лет) и супружеских пар,
отметивших 60-летие совместной жизни (бриллиантовые
свадьбы). Перед юбилярами с концертной программой выступили воспитанники группы «Звёздочки» детского сада
№11 (воспитатели Татьяна Викторовна Басалаева и Анна
Евгеньевна Ярус, муз. рук. Алеся Владимировна Королёва).

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
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ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

НАРВСКИЙ ОКРУГ
Молодёжный совет
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
В ноябре 2010 года депутаты Муниципального совета МО Нарвский округ ре- но и жители нашего муниципального
шили, что нужно искать какие-то новые формы работы с молодёжью, и при- образования, причём люди разных воздумали создать Молодёжный совет, в котором подростки учились бы действо- растов от мала до велика.
Место и время встречи изменить нельвать самостоятельно. О том, что из этого получилось, рассказывают:
зя - ул. Гладкова, д. 7/10 :-)) Сбор - кажАлексей Юрьевич
поступили в институты, отслужили в дые понедельник и среду с 16:00 до 18:00.
ГЛУШКОВ,
армии, сыграли свадьбы. Но они всё
депутат Муниципаль- равно поддерживают связь с нашим Рашад НАМАЗОВ,
ного совета:
активом, делятся опытом. А некоторые председатель
- Посыл был такой: продолжают заниматься общественной Молодёжного совета
необходимо,
чтобы работой, только уже на новом уровне. - Я в Молодёжный соребята почувствовали Так, бывший председатель Молодёж- вет вхожу с 2015 года
интерес к самостоятельной деятельно- ного совета Нарвского округа Виталий и уже не мыслю свою
сти, научились обдумывать свои идеи Дятлов теперь возглавляет Молодёж- жизнь без друзей, котои грамотно их реализовывать. Это по- ный парламент Кировского района. рых здесь обрёл; без всего того, что мы
могло бы повысить их общественную Входит в районную организацию и его делаем вместе с ними. Я заканчиваю 11
активность и уровень социализации. преемница Евгения Малахова.
класс и скоро буду сдавать ЕГЭ. Но, мне
Сейчас в активе 25 человек - предста- кажется, что один из важнейших экзаРазвивая молодёжный парламентаризм, мы готовим надёжное будущее вители практически всех учебных за- менов я уже сдал. Недавно у нас пронашего муниципального образования. ведений округа. Своего рода штабом ходили выборы, и ребята оказали мне
Хотя ребята уже и сегодня проявляют молодёжи стал наш муниципальный доверие. Теперь я новый председатель
себя, как наиболее сознательную, сози- спортивный клуб «Старт» (вероятно, Молодёжного совета.
потому, что юность и спорт - неразде- У нас замечательная команда: и опытдающую группу.
За семь с небольшим лет Молодёж- лимые понятия). В «Старте» ребята не ные активисты, и новые ребята - все
ным советом осуществлено множество только играют в теннис и «картошку», работают с азартом, или, как раньше
планов: проведены интересные до- упражняются на тренажёрах. Здесь они говорили, с огоньком. Например, десясуги, познавательные игры, полезные общаются, обсуждают новые идеи, об- тиклассники школы №381 Максим Тердля окружающей среды субботники и думывают планы мероприятий. А это пугов и Александр Никулин, умеющие
другие мероприятия. Также ребята за- и всевозможные турниры, активити, де- объединить сверстников; наш фотобаты, в которых участвуют, разумеется, граф - восьмиклассница лицея №384
нимались волонтёрством.
Уже многие молодые люди выросли, не только члены Молодёжного совета, Алёна Киселёва; а также ученицы 10
класса Ангелина и Эльвира Аласкаровы
и Вероника и Виктория Рубан. Девушки - двойняшки и, возможно, поэтому во
всё вкладывают удвоенную энергию :-))

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Молодёжный совет Нарвского округа: нас много и мы (см. фото внизу) охотно занимаемся с младшими, работаем вместе с депутатами на
субботниках и всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации.

У ЧЕЛОВЕКА ВЫБОР ЕСТЬ ВСЕГДА

Денис Александрович
ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания СПб,
секретарь местного
(районного) отделения
партии «Единая Россия»
- Депутатам Муниципального совета
удалось создать настоящее братство,
«Нарвское землячество». Инициативность, ответственность, любовь к
родному округу, которые исподволь
прививаются подросткам, - это и есть
воспитание, которое не ограничивается какими-то возрастными рамками.
Из этих ребят должны получиться хорошие, настоящие люди.

Закон

В Петербурге завершился месячник антинаркотических мероприятий, посвящённый явлено свыше 50 наркопреМеждународному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических ступлений (сбыт, хранение,
средств, но информация о фактах НОН продолжает приниматься в круглосуточном режиме содержание притона).
по многоканальному телефону 004, предоставленному Правительством Санкт-Петербурга.
Большое внимание уденезаконным оборотом наркоти- подозрительное, сообщите в полицию ляется антинаркотической профилакков (НОН) борьба не прекраща- или прокуратуру, Муниципальный тике, то есть разъяснению молодёжи,
ется уже много лет. Торговцы смертью совет. Любая информация, даже сооб- какую угрозу несёт даже однократное
ретироваться не спешат и придумы- щённая анонимно, будет проверена и «просто попробовать», какие последвают всё новые способы для продви- может послужить выявлению и пресе- ствия имеет и какую влечёт ответственность. С такими беседами в учебных зажения своего преступного бизнеса.
чению серьёзных преступлений.
У нормальных законопослушных
По данным районной прокуратуры, ведениях побывали заместитель Главы
МО Нарвский
граждан вызываокруг С. И. Зают негодование
валин, старший
нагло появляюпомощник прощиеся на стенах
курора Кировдомов надписи
ского района
с указанием сайМ. С. Солодов
тов, через котои председатель
рые распростраправления
няется наркота;
Международсмс-рассылки, в
ной
ассоциаоткрытую предции
по
борьбе с
лагающие
кунаркоманией
и
пить не только
На снимках: ст. помощник прокурора Кировского района М. С. СОЛОДОВ
различные виды
беседует с восьмиклассниками ЦО №162; все участники встречи получили наркобизнесом
«зелий», но и буклеты с профилактической информацией, изданные Муниципальным советом А. В. Савельев.
Отрадно, что
оружие; тёмные
личности, шныряющие в поисках «за- за I квартал на территории Кировского молодые люди, с которыми им прикладок»; валяющиеся в людных местах района было выявлено 166 наркопре- ходилось беседовать, демонстрируют
использованные шприцы...
ступлений, связанных с хранением, достаточно зрелую позицию и критиВажность этой проблемы недооцени- сбытом и контрабандой сильнодей- ческое отношение к употреблению
вать нельзя. На кону - здоровье и жизнь ствующих веществ. Удельный вес вы- наркотических средств. «У человека
нескольких поколений наших граждан, явленных преступлений в сфере НОН всегда есть выбор», - считают они.
Если же случится так, что самостоянаше с вами здоровье и будущее, наше составил почти четверть от общего
- и наших детей. Работа правоохрани- числа зарегистрированных престу- тельно правильный выбор сделать бутельными органами ведётся немалая, плений. В состоянии наркотического дет трудно, вас готовы поддержать в
но без участия большинства населения опьянения совершаются и другие про- специализированном отделении Центра социальной помощи семье и детям
процесс этот будет длиться значитель- тивоправные деяния.
но дольше и болезненнее. Мы призываВ рамках проводимой антинаркотиче- (ул. Гладкова, д. 43; тел.: 747-28-49) или
ем: будьте активны; если видите что-то ской акции на территории района вы- по телефону доверия Центра: 747-10-45.

3
Опека

Изменим мир к лучшему!
Дети, воспитывающиеся в детском доме, всё время
ждут, что однажды за ними придут любящие мама и папа.
Усыновляя ребёнка, вы не просто даёте ему тепло семейного очага: вы дарите ребёнку детство, а сами обретаете особый смысл и значимость собственной жизни.

К

Ксения, 15 лет

сюша – сероглазая девочка со светло-русыми
волосами. Она добрая, общительная, эмоциональная.
Легко находит общий язык со
сверстниками и взрослыми.
Ксения аккуратна: бережёт
свои вещи и содержит их в
порядке, поддерживает чистоту комнате, всегда следит
за своим внешним видом.
Она настоящая хозяюшка.
Возможные формы устройства: удочерение, попечительство, приёмная семья.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Безопасность
Для детей

У ВАШЕГО АНГЕЛА
НЕТ КРЫЛЬЕВ
Оставлять окна открытыми опасно! Москитная сетка недостаточный барьер: она не удержит малыша.

С

наступлением тепла ежегодно отмечается рост несчастных случаев, когда маленькие дети выпадают из
окон. Особенно часто трагедии случаются с малышами в
возрасте от 3 до 5 лет. В этом году на территории СанктПетербурга уже зарегистрировано 3 таких падения.
Печальная статистика говорит, что в большинстве случаев беда случается, когда родители оставляют детей без
присмотра, в то время как в соответствии со ст. 64 Семейного кодекса РФ защита прав и интересов детей является
обязанностью родителей.
Такие факты попадают под действие ст. 125 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за заведомое оставление без помощи лица,
находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, болезни или вследствие своей
беспомощности. Минимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - штраф в размере до
восьмидесяти тысяч рублей. Максимальное - лишение
свободы на срок до одного года.
Но ни штрафы, ни лишение свободы не избавят родителей
от горя утраты и чувства вины в случае гибели ребёнка. Прокуратура Кировского района напоминает о необходимости
проявлять бдительность, когда в доме есть маленькие дети.

С

Фотоплакат «У Вашего ангела нет крыльев»:
проект реализован при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.
Чтобы не случилось беды, соблюдайте эти правила:
Не оставляйте ребёнка без присмотра!
Не оставляйте окно открытым: чтобы ребёнок оказался на подоконнике, достаточно нескольких секунд.
Москитные сетки не рассчитаны на вес ребёнка. Опираясь на сетку, ребёнок может выпасть вместе с ней.
Не ставьте мебель вблизи окон, чтобы малыш не мог
взобраться по вещам на подоконник.
Тщательно подбирайте занавески, жалюзи и рулонные
шторы. Ребёнок может запутаться в свисающих шнурах
и цепочках и тем самым спровоцировать удушье.
Установите на рамы блокираторы, чтобы ребёнок не
мог самостоятельно открыть окно.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Из дальних
ГИБДД
«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2018»
странствий

Правилам поведения на дороге детвору надо обучать и в семье, и в школе. Этой же цели служат районные соревнования «Безопасное колесо»,
которые ежегодно проводят Центр детского технического творчества,
отдел образования и отдел ГИБДД Кировского района.
риближаются летние каникулы. «Фигурное вождение велосипеда».
В финале районных соревнований
Дети чаще бывают на улице, катаются на велосипедах и самокатах и принимали участие 12 команд учанередко, забывая об осторожности, щихся 3 - 4-х классов, в том числе из
попадают в дорожные происшествия. лицея №384 и школы № 381. Самым
Научить детей правилам дорожного ярким и запоминающимся стало твордвижения и пробудить в них осто- ческое выступление команд на тему
рожность и ответственность помогает «ЮИД - это наше призвание», поподготовка к соревнованиям «Безопас- свящённое 45-летию движения юных
ное колесо» и участие в состязаниях.
инспекторов дорожного движения, коРебята с удовольствием демонстри- торое команды готовили заранее.
Ну а победу в соревнованиях одерруют свои знания и навыки даже
на таких сложных этапах соревно- жала команда лицея №384. Ребята на
ваний, как «Оказание первой ме- всех этапах показали блестящие знадицинской помощи при ДТП» или ния, эрудицию, проявили смекалку

возвратясь

Д

П

и творческий подход к сложным заданиям. Осенью они будут представлять
Кировский район на городских соревнованиях «Безопасное колесо – 2018».
Ю. Б. КОНЮХОВА,
ст. инспектор рай. отдела ГИБДД

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
95

Андржеевская
Валентина Кузьминична

90

Боков Анатолий Степанович
Васильева Антонина Андреевна
Орлова Александра Яковлевна

85

Болушева Клавдия Ивановна
Гусева Нина Сергеевна
Наумова Лидия Петровна
Рудомир Маргарита Ивановна
Шипкова Мария Кузьминична

75

Вахрамеева Зинаида Ивановна
Изотов Николай Викторович
Ионов Александр Александрович
Полякова Галина Федоровна
Смесова Вера Ивановна

70

Агеев Виктор Николаевич
Антонова Вера Николаевна
Ахрименко Николай Анатольевич
Белякова Любовь Ивановна

80

Бабкина Валентина Петровна
Бирюкова Нина Александровна
Боголюбова Ирина Александровна
Бондаренко Борис Алексеевич
Волынская Нэлли Львовна
Григалюк Евгений Владимирович
Давыдова Галина Алексеевна
Кашина Эмма Павловна
Ксенофонтов
Александр Александрович
Курик Вера Юлиусовна
Куров Владимир Николаевич
Лагина Жанна Георгиевна
Лисняк Фрида Николаевна
Моисеенко Мария Сергеевна
Павлов Владимир Александрович
Смирнова Елизавета Константиновна
Труфанова Венера Сергеевна
Федорова Тамара Евгеньевна
Ярцев Михаил Яковлевич

Благополучия!

Гейко Елена Васильевна
Гладилин Сергей Анатольевич
Ионова Наталья Петровна
Курбатов Александр Александрович
Ладыжникова Татьяна Дмитриевна
Маслов Владимир Викторович
Монастырев Станислав Васильевич
Новиков Александр Николаевич
Новикова Таисия Васильевна
Пряникова Елена Александровна
Семионичева Галина Александровна
Строзенко Анатолий Сергеевич
Тюхов Евгений Николаевич
Федина Лидия Васильевна
Федорова Мария Александровна
Хвалынская Татьяна Сергеевна

Крепкого здоровья!
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Белоусова Светлана Иосифовна
Бондаренко Валентин Алексеевич
Бурлаков Григорий Сидорович
Волков Юрий Васильевич
Вязовская Елена Сергеевна
Гриценко Иван Алексеевич
Дунаева Лариса Евгеньевна
Евлашенко Зинаида Петровна
Ершова Галина Петровна
Зайцева Екатерина Николаевна
Игнатьева Мария Петровна
Копыльцова Людмила Павловна
Краснов Николай Никандрович
Курышев Анатолий Викторович
Леунова Нина Николаевна
Мальцева Галина Александровна
Нестерова Лидия Ивановна
Пономарев Виктор Павлович
Рудаева Наталья Михайловна
Савенко Дмитрий Лукьянович
Троянова Валентина Викторовна
Филипкин Василий Иванович
Хить Сергей Иосифович
Цыканов Виктор Афанасьевич
Чуланова Людмила Николаевна
Шанева Валентина Леонтьевна

60 лет совместной жизни бриллиантовая свадьба
Ивашкевич Эдуард Дмитриевич
Моисеенко Мария Сергеевна
Староверов Владимир Никандрович
Староверова Валентина Георгиевна
Громцев Евгений Витальевич
Громцева Татьяна Ивановна

етский драматический «Театр у Нарвских ворот» принял участие
в 18-м международном
театральном
фестивале в г. Загреб
(Хорватия). Театр
представил
спектакль «Кентервильское привидение» в
стиле чёрно-белого
немого кино, совместный русско-македонский проект, режиссёром которого является заслуженный работник культуры РФ Валентина Лутц. Спектакль был награждён дипломом
«За нетрадиционный подход к классическому сюжету и оригинальный синтез театральных технологий».

Афиша
Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
05.05 (сб) 11:00; 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+
(от 3 до 14 лет и взрослые)
06.05 (вс) 11:00; 13:00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
12.05 (сб) 11:00; 13:00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
0+
(от 3 до 12 лет)
13.05 (вс) 11:00; 13:00
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
0+
(от 3 до 12 лет)
19.05 (сб) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
20.05 (вс) 11:00; 13:00
«ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ.
СКАЗКА О ПРЯНИЧНОМ ДОМИКЕ» 6+
(от 6 до 12 лет)
26.05 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
27.05 (вс) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ» 0+
(от 3 до 12 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ!

М

униципальный совет приглашает жителей
округа на экскурсию выходного дня в г. Пушкин «Отечество нам Царское село» 13 мая (вс) в 10:00.
Экскурсия посвящена ранним годам жизни Александра Сергеевича Пушкина, его творчеству, а также
истории загородной императорской резиденции.
В программе посещение Лицея, где учился и жил в
юности великий русский поэт; прогулка с экскурсоводом по Екатерининскому парку.
Формат экскурсии «родители + дети» (программа
рассчитана на детей в возрасте от 10 до 14 лет).
Запись по тел.: +7 (921) 380-62-74

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «Комтрейд» начинает общественные обсуждения по объекту «План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Комтрейд» на причале «Пиломатериалов» (участок №1) ОАО «Кировский завод» на акватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» (План ЛРН)

Н

а первом этапе проводится ознакомление населения
и учёт мнения общественности относительно проекта Технического задания на разработку материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к
указанному Плану ЛРН.
Цель формирования Плана ЛРН: планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории в районе причала «Пиломатериалов» (участок №1).
Район работ: Акватория в районе причала «Пиломатериалов» (участок №1) в морском порту «Большой порт
Санкт-Петербург» на территории ОАО «Кировский завод».
Заказчик Программы: ООО «Комтрейд».
Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений: Муниципальное образование Муниципального округа Нарвский округ (МО
Нарвский округ).
Предполагаемая форма общественных обсуждений

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Театр

на первом этапе: опрос мнения общественности в письменном виде (опросные листы).
Краткая информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания будут доступны заинтересованной общественности с 8 мая 2018 г. по адресу: СПб, ул.
Оборонная, д. 18, помещение Муниципального совета МО
Нарвский округ и на интернет-сайте www.cniimf.ru в течение всего срока проведения ОВОС. Ориентировочные
сроки проведения ОВОС: май - август 2018 г.
Приём замечаний и предложений к проекту Технического задания будет осуществляться в течение 30 дней с
момента предоставления указанных материалов общественности.
Заказчик ООО «Комтрейд»:
Адрес: 188560 г. Сланцы Ленинградская обл.; ул. Дорожная 3-а.
Тел.: 8 (812) 710-21-61; факс: 8 (812)710-21-81,
электронная почта: kkomtreyd@mail.ru.
Генеральный директор: Алексеев Владимир Михайлович.
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Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Экология
Для
детей
КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?
Адресная программа установки экобоксов и график
движения экомобилей размещены на сайте ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург»: http://1ecs.ru

Б

есплатный приём от населения опасных отходов (ртутных ламп, медицинских термометров и прочих ртутных приборов; батареек и малогабаритных аккумуляторов,
включая аккумуляторы от ноутбуков и др.) осуществляет
оператор ООО «Экологический сервис-Санкт-Петербург».

Ближайшие стационарные экологические контейнеры:
АЗС «ПТК» № 128 (ул. Трефолева, д. 42/3; тел. 786-42-20);
АЗС «ПТК» № 173 (ул. Маршала Говорова, д.35/3;
тел. 8-903-096-85-97).
График стоянок экомобилей в Нарвском округе:
8 мая (вт) и 14 мая (пн)
с 10:00 до 11:00 по адресу: Урхов пер., д. 3;
с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. Оборонная, д.18.
Государственное управление осуществляет Комитет по
благоустройству СПб: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
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