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ОКРУГ

«Я ЗНАЮ - САДУ ЦВЕСТЬ!»

    ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

 12 декабря 1993 года 
была открыта новая 
страница в современной 
истории нашего Отече-
ства. В этот день на все-
народном референдуме 
была принята Конститу-
ция Российской Федера-
ции - основной документ 
нашей страны, прочно 
закрепивший права и 
свободы многонационального народа.
 Принятие Конституции, стало основой всех прогрес-
сивных социально-экономических преобразований в 
России, послужило залогом могущества, процветания 
и политической стабильности нашего государства. 
 Сегодня мы все должны помнить, что правопорядок 
и согласие в стране зависят от каждого из нас. Только 
бережное отношение к своим правам и обязанностям 
и уважение своих соотечественников могут помочь 
нам в сохранении основ государственного устрой-
ства, приумножении могущества и величия России.
 В этот праздничный день от всего сердца желаю всем 
петербуржцам благополучия, крепкого здоровья, мира 
и добра! 

Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного Собрания СПб,

член фракции партии «Единая Россия

Благоустройство

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Комитет Государствен-
ной Думы по феде-

ративному устройству 
и вопросам местного са-
моуправления объявил 
благодарность Главе вну-
тригородского муници-
пального образования 
Нарвский округ Алексан-
дру Георгиевичу Каптуро-
вичу за большой личный 
вклад в развитие местного 
самоуправления Санкт-
Петербурга. Поздравляем 
с заслуженной наградой!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА:
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

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

-В этом году муниципа-
литетом осуществлено 

комплексное благоустрой-
ство двух объектов: вну-
тридворовой территории по 
адресу: ул. Трефолева, д. 1, 3, 
5 / ул. Маршала Говорова, д. 
32. и  сквера на пересечении 
ул. Оборонной и ул. Турбин-
ной (за бывшей больницей 
им. Володарского, ныне гор. 
больницей №14). 
 До сих пор благоустройство 
проводилось во дворах, что-
бы в первую очередь создать 
жителям округа наиболее 
комфортную среду непо-

средственно рядом с домом.  
Сквер - первая общественная 
территория, где выполнены 
столь масштабные работы. 
  На схеме вверху видно, 
что сквер полностью пере-
планирован. Были снесены  
аварийные деревья и зарос-
ли кустарников, расчище-
ны завалы и всё, что делало 
сквер привлекательным для 
бомжей, пьяниц и наркома-
нов, которые буквально пре-
вратили его в отхожее место.
  Теперь тут высажены моло-
дые деревья и кустарники, 
выложены плиткой пеше-
ходные дорожки, установ-
лены скамейки, обустроены 
детская и спортивная пло-
щадки. 
 Реализовать проект помог-
ла поддержка депутата За-
конодательного Собрания 
СПб Андрея Валентиновича 
Васильева: муниципальному 
образованию были выделе-
ны субсидии в размере 10 
млн рублей.
  Приятно видеть, что уже 
сейчас детская площадка 
ожила: там постоянно игра-
ют дети. Пожилые люди 

прогуливаются по дорожкам 
и отдыхают на лавочках. 
 Работы по благоустройству 
сквера будут продолжены 
и в 2019 году. Надеемся, вла-
дельцы собак обрадуются 
тому, что у них появится спе-
циально оборудованная пло-
щадка для выгула питомцев.  
Кроме того, будут дополни-
тельно высажены деревья и 
цветы, установлены ориги-
нальные малые архитектур-
ные формы.  
  С городскими службами 
решается вопрос об освеще-
нии сквера, а больница от-
ремонтирует ограждение 
своей территории. Так что 
в скором времени этот уго-
лок нашего муниципаль-
ного образования должен 
значительно преобразиться. 
И тогда возникает вопрос: 
чего же не хватает скверу? 
Вы правильно угадали: не 
хватает своего названия. 
«Сквер на пересечении 
улиц» - это не имя. 14 ноября 
Муниципальный совет при-
нял решение обратиться в 
Общественный совет Киров-
ского района и городскую 

Топонимическую комис-
сию (Санкт-Петербургскую 
межведомственную комис-
сию по наименованиям) с 
предложением присвоить 
скверу имя известного куп-
ца-благотворителя Абрама 
Михайловича Ушакова,  
который в 1870-е годы по-
строил в Нарвской части на 
собственные средства учили-
ще с бесплатным обучением 
для всех желающих, церковь 
Всех Святых, приют, бесплат-
ную больницу на 100 мест, 
которую содержал до конца 
своих дней. За свою обще-
ственно полезную и благо-
творительную деятельность 
А.М.Ушаков был возведён 
в сословие потомственных 
почётных граждан. Его имя 
носила улица, которая в 1952 
году была переименована 
в улицу Зои Космодемьян-
ской, о чём гласит мемори-
альная доска, установленная 
на доме №1. Такой человек, 
каким был Абрам Михайло-
вич Ушаков, не должен быть 
забыт. Присвоение его име-
ни скверу восстановит исто-
рическую справедливость.

Завершены работы на объектах, включённых в муниципальную адресную про-
грамму по комплексному благоустройству на 2018 год. Об их итогах рассказывает 
Глава Местной администрации МО Нарвский округ Елена Борисовна МАЦКО

Главе Муниципального образования Нарвский округ
 Александру Георгиевичу КАПТУРОВИЧУ объявлена

 Благодарность Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской Федерации

На снимках: слева  - сквер на пересечении ул. Оборонной и ул. Турбинной до 
благоустройства; внизу - после завершения работ (ноябрь 2018 года).

Е. Б. МАЦКО,
Глава Местной

администрации

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 17:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

                           = НОЯБРЬ =

Официально

     По программе «Благоустройство»:
Проведена санитарная обрезка кустарника по адресам: 
ул. Белоусова, д.13; ул. Гладкова, д.41; ул. Швецова, д.17-19;
Восстановлены лестницы с перилами во дворе по адресу 
ул. Турбинная, д.38/ ул. Белоусова, д. 3-5/пр. Стачек, д.29;
Установлено газонное ограждение в сквере на пересечении 
ул. Турбинная и ул. Оборонная, 
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: Обо-
ронная, д.19; ул. Севастопольская, д.42;
Отремонтированы и покрашены скамейки по адресам: 
ул. Балтийская, д.17; ул. Баррикадная, д.36; ул. Гладкова, 
д.12 и ул. Турбинная, д.38;
Отремонтировано и покрашено детское игровое обору-
дование по адресам: ул. Баррикадная, д.10; ул. Гладкова, 
д.25; Огородный пер., д.3; пр. Стачек, д.6 и д.9;
Отремонтированы спортивные тренажёры по адресу: 
ул. Оборонная, д.4-6;
Установлены ограничители движения (полусферы) по 
адресам: ул. Гладкова, д.25; Тургеневский пер., д.5.

По другим муниципальным программам:
Посещение концертов и спектаклей

06.11 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
праздничном концерте, посвящённом Дню народного 
единства, а 29.11 – там же на концерте, посвящённом Дню 
матери;
18.11 дети младшего и среднего школьного возраста по-
смотрели спектакль «Маленький принц» в Детском дра-
матическом «Театре у Нарвских ворот»;  

Экскурсии
11.11 и 17.11 для родителей с детьми были организова-
ны автобусные экскурсии в Музей воды;
18.11 – автобусная экскурсия «Кобрино – дом няни А.С. 
Пушкина» для многодетных семей с детьми;

Конкурсы
23.11 - 28.11 проходил конкурса детского творчества 
«Мама у меня одна!». Награждение призёров в номина-
циях «Портрет мамы» (рисунок) и «Сумочка для мамы» 
(поделка) состоится 03.12.

Спортивные мероприятия
18.11 – в лицее №384 прошла первая часть (вторая - со-
стоится 16.12) открытого турнира по рукопашному бою и 
самбо на призы Главы МО Нарвский округ. Юные спор-
тсмены 6-7, 8-9 и 10-11 лет соревновались в номинациях 
«тяни-толкай», «борьба в партере», «самбо». В каждой 
номинации было разыграно по 11 комплектов  медалей.
Спортивные состязания «Весёлые старты» среди ко-
манд дошкольников округа прошли 20.11 и 22.11 в зале 
школы №608, 28.11- в ЦО № 162.  

 Праздники и поздравления
23.11 - праздничный вечер, посвящённый Дню матери, 
для многодетных семей округа состоялся в библиотеке 
им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6);
30.11 - в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) состоится чествование жителей округа, от-
метивших свои юбилейные даты (начиная с 65 лет) и 
супружеских пар, отпраздновавших золотую (50 лет), изум-
рудную (55 лет) и бриллиантовую (60 лет) свадьбы. Перед 
юбилярами с концертной программой выступят воспитан-
ники старшей группы «Птички» детского сада №11 (воспи-
татели Эльвира Микоевна Доценко и Егана Михайловна 
Рзайева, муз. руководитель Алеся Григорьевна Королева).

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Вноябре было проведено два заседания 
Муниципального совета. 14.11 рассмо-

трен и принят в первом чтении проект бюджета муници-
пального образования на 2019 год, и внесены изменения в 
бюджет МО на 2018 год.
      Были рассмотрены также дополнительные вопросы:
 Муниципальный совет МО Нарвский округ поддер-
жал инициативу депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и решил направить обращение к дей-
ствующему губернатору Александру Дмитриевичу Бе-
глову с просьбой о приобретении здания Дворца культу-
ры им. Горького в сообственность города.  
Муниципальный совет принял решение обратиться 
в Общественный совет Кировского района и городскую 
Топонимическую комиссию (Санкт-Петербургскую меж-
ведомственную комиссию по наименованиям) с предло-
жением присвоить скверу, находящемуся на пересечении  
ул. Оборонной и ул. Турбинной, имя известного благотво-
рителя Абрама МихайловичаУшакова (см. стр. 1). 
28.11 проект бюджета муниципального образования на 
2019 год был принят во втором и  в третьем чтении.

Закон

Э. О. ГРОМОВА,
депутат МС

На снимках: 4 - автомобиль, наперекор закону, назло всем паркуемый на тротуаре возле Кировского универмага; 
5, 6 - стихийный «базар» у станции метро «Нарвская».

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ!
«Меня очень беспокоит то, что происходит вокруг: все стены домов исписаны 
«письменами», явно касающимися распространения наркотиков через Ин-
тернет. По дворам шныряют какие-то люди, копаются в земле, что-то пря-
чут, что-то ищут... Постоянно натыкаемся на использованные шприцы. Не-
давно возле самой парадной такой «подарочек» нам оставили. Как с этим 
бороться?», - Светлана Васильевна КРЮКОВА,  ул. Гладкова

Проблема

   
На письмо жителя округа 
отвечает депутат Муници-
пального совета Эльдина 
Освальдовна ГРОМОВА:

- Не могу не разделить 
с нашей жительни-

цей тревогу по этому пово-
ду: и сама порой наблюдаю 
такую картину, и от других 
слышу подобные жалобы.
 Действительно, стены на-
ших домов все словно в 
заплатках: управляющие 
компании не успевают за-
крашивать метки с адресами 
сайтов, предлагающих не-
кую «работу». Даже неиску-
шённый человек понимает, 
о каких заработках идёт речь: 
о распространении наркоти-
ческих средств так называе-
мым бесконтактным путём 
через тайники, или, как их 
называют, «закладки». Впро-
чем, далеко не все, клюющие 
на эту удочку, сами являются 
наркоманами. Некоторые 
становятся курьерами не из-
за доступа к «дури», а из же-
лания быстрой наживы. При 
этом не думают о том, что 
идут на серьёзное престу-
пление, которое не оправды-
вается никакими посулами. 
Такие действуют  быстро и 

уверенно. А странные, часто 
невменяемые личности, ча-
сами что-то разыскивающие 
на клумбах, это, скорее всего, 
клиенты торговцев в поисках 
обещанной дозы. Больше 
всего настораживает, что по-
добные зрелища становятся 
обыденными, а среди «копа-
телей» встречаются подрост-
ки, почти дети.
  Как и жители нашего окру-
га, я очень обеспокоена 
происходящим. По моему 

мнению, ситуация требует 
более оперативного вмеша-
тельства, а действия поли-
ции пока недостаточны. Хо-
телось бы, чтоб патрульные 
машины чаще объезжали 
тихие дворы и территории, 
где находятся расселённые 
дома, а сотрудники поли-
ции быстрее реагировали на 
сигналы жителей. Но и нам 
всем стоит проявлять боль-
ше бдительности и обо всех 
подозрительных случаях не-
замедлительно сообщать в 

органы внутренних дел.
 От редакции.  Мы встрети-
лись с сотрудниками проку-
ратуры Кировского района 
и побеседовали с теми, кто 
непосредственно осущест-
вляет надзор над правоох-
ранительными органами и 
органами государственной 
власти в сфере борьбы с не-
законным оборотом нарко-
тических и психотропных 
средств. 
  Старший помощник про-

курора района Михаил 
Сергеевич Солодов подтвер-
дил, что наркопреступность 
действительно молодеет. В 
этом году 8 несовершенно-
летних было привлечено к 
уголовной ответственности 
за преступления, связанные 
с незаконным оборотом нар-
котиков. А всего за 10 месяцев 
на территории Кировского 
района было выявлено 578 
наркопреступлений, из ко-
торых 396 связаны со сбытом, 
174 - с хранением наркотиче-

ских средств. Прекращена 
деятельность трёх нарко-
притонов, изъято около 2,8 
кг наркотических средств, 
задержано и привлечено к 
ответственности 15 заклад-
чиков.  
 Сотрудниками районной  
прокуратуры было выявле-
но 115 интернет сайтов, со-
держащих информацию  о 
распространении наркоти-
ческих средств. Сайты были 
заблокированы.  

 Советник юстиции 
Игорь Валерьевич Дон-
гаузер, недавно назна-
ченный и. о. прокурора 
Кировского района, 
считает, что, несмотря 
на внушительные циф-
ры, свидетельствующие 
о борьбе правоохрани-
тельных органов с рас-
пространением нарко-
тиков, есть показатели, 
которые необходимо 
проанализировать, 
чтобы сделать работу 

эффективнее. Наиболее 
значительную роль в сни-
жении наркопреступности, 
особенно среди молодёжи, 
И.В.Донгаузер отводит про-
филактике наркомании, о 
чём мы более подробно по-
говорим в следующий раз.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
УМВД: 252 - 02 - 02
31 ОП: 252 - 07 - 02

Прокуратура (в случае 
бездействия полиции):

252 - 19 - 68

На снимках 1, 2 - фасады домов нашего округа, изуродован-
ные объявлениями преступных «работодателей»; 3 - «по-

дарки», оставленные у парадной клиентами наркоторговцев.

1 32

4 5 6

КРАЙ НЕПУГАННЫХ ПТИЦ
«ВКонтакте» развернулась общественная кампания против незаконной тор-
говли (хештег #незаконная_торговля https://vk.com/illegaltrade). Среди трёх 
тысяч человек, принявших участие в голосовании за худший район по борьбе 
с незаконной торговлей, 450 голосов отдано против Кировского района. «Вы-
ходишь из «Нарвской» и видишь базар. Эти торговцы как опухоль Петербурга. 
Скоро вообще в Эрмитаже торговать начнут», - пишут люди в комментариях. 

- З а три квартала текущего года 
специалистами Администра-

ции Кировского района совместно с 
представителями органов местного 
самоуправления и сотрудниками рай-
онного УМВД проведено 116 рейдов 
по пресечению несанкционированной 
торговли, составлено 213 протоколов  об 
административных правонарушениях, 
изъято из оборота товаров на сумму бо-
лее 1 млн рублей. На территории Нарв-
ского округа было составлено 37 прото-
колов, произведено 20 изъятий товаров 
на общую сумму 254170 рублей.
  Значимые ли это меры, если мы 
ежедневно видим в людных местах 
сооружённые из немыслимых ко-
робок, ящиков, стульев прилавки, 
неопрятных продавцов, которые не 
имеют ни санитарных книжек, ни 
каких-либо документов, подтверж-
дающих качество товаров? Продаёт-
ся вперемежку что угодно: клубни-
ка и селёдка, носки и нижнее бельё.

 В Муниципальный совет поступают 
многочисленные жалобы жителей на 
бездействие власти по пресечению на-
рушений незаконной торговли. «Что 
это? «Дырки» в законодательстве?  Или 
прав лидер движения «Красивый Пе-
тербург» Красимир Врански* насчёт 
коррупционной составляющей?», - за-
даются они вопросом.  (* Имеется в виду 
вызвавшая общественный резонанс пу-
бликация «Петербуржцы возмущены, 
что власти не препятствуют торговле «с 
рук»» в газете «Metro»).
 Невооружённым глазом видно, что 
торговцы чувствуют себя в полной без-
опасности, и от того с каждым днём их 
становится всё больше, а их поведение 
всё более вызывающим. 
  Так, возле Кировского универмага не-
кий гражданин Г. торгует сигаретами 
и вдобавок постоянно паркует свой 
автомобиль прямо на тротуаре. Он 
неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности по ст. 14.1 

КоАП РФ и по ст. 44  Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 года №273-
70. На него составлялись протоколы  
и сотрудниками ГИБДД. Однако гр. 
Г. упорно продолжает торговать и 
парковаться на прежнем месте. 
В апреле этого года Муниципальный 

совет направил в УМВД России по Ки-
ровскому району письмо с просьбой  
принять меры к гр. Г. в соответствии 
с действующим законодательством и 
затем проинформировать муниципа-
литет о результатах. Ответ из УМВД не 
поступил до сих пор, а  нарушитель как 
торговал сигаретами, так и торгует, как 
парковался на тротуаре, так и паркуется.
  Люди справедливо возмущаются та-
ким разгулом безнаказанности. Если 
бы незаконные торговцы чувствовали 
сильную руку, безобразный базар не 
разрастался бы, как опухоль. 
 Для решения этой проблемы Муници-
пальный совет направил просьбу разо-
браться в сложившейся ситуации на-
чальнику ГУ МВД России по СПб и Лен. 
области генерал-лейтенанту полиции 
С.П.Умнову и председателю Комитета 
по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности СПб Л.П.Богданову. 
  А будет результат или нет, каждый 
сможет увидеть своими глазами.

Narvsky_Okrug_2018_10_в печать.indd   2 30.11.2018   4:05:22



НАРВСКИЙ ОКРУГ 3

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

А. Ю. ГЛУШКОВ,
депутат МС

На снимках: Почётный диплом СК «Старт» от За-
конодательного Собрания СПб; депутат ЗС СПб, 

секретарь местного (районного) отделения партии «Еди-
ная Россия» Денис Александрович ЧЕТЫРБОК вручает 
награду клубу во время открытого турнира по рукопаш-
ному бою и самбо на призы Главы МО Нарвский округ

СПОРТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Муниципальному спортивному клубу «Старт» исполнилось 20 лет. Решением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга учреждение награждено Почётным дипло-
мом за значительный вклад в развитие массового спорта, физической культуры и 
военно-патриотическое воспитание граждан. Слово директору «Старта», депутату 
Муниципального совета МО Нарвский округ Алексею Юрьевичу ГЛУШКОВУ.

Спорт

- Вконце 90-х годов по 
адресу ул. Гладкова, 

д. 7/10, где сейчас находит-
ся муниципальный спорт-
клуб «Старт», существовала 
велосипедная секция. Вре-
мена были тяжёлые, как вы 
помните. Многие бюджет-
ные организации из-за эко-
номических проблем вы-
нуждены были прекратить 
свою деятельность. Под 
угрозой закрытия оказалась 
и секция велоспорта.
 В 1998 году в Санкт-
Петербурге были обра-
зованы органы местного 
самоуправления.  Первый 
Глава нашего округа (тог-
да его должность называ-
лась Председатель Муни-
ципального совета №29) 
Вадим Сергеевич Лопат-
ников принял решение во 
что бы то ни стало сохра-
нить секцию, чтобы жи-
тели округа не лишились 
возможности заниматься 
физкультурой и спортом 
на своей территории. Так 
возник муниципальный 
спортивный клуб с сим-
волическим названием: 
старт работы местной 
власти, старт в лучшее 
будущее. Клуб  ведёт  спор-
тивную  работу  для жителей 
округа всех  возрастных кате-
горий на бесплатной основе, 
тем самым реализуя государ-
ственную программу созда-
ния условий для укрепления 
здоровья жителей, привле-
чения населения к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом.
 Первым директором клуба 
стал заслуженный тренер 
РФ Александр Семёнович 

Баков. Были организованы 
секции общей физической 
подготовки, шейпинга, ка-
рате и даже фехтования. 
Большую работу по орга-
низации спортивных игр 
и соревнований прово-
дил тренер-преподаватель 
Алексей Вадимович Ани-
кеев. Вместе с ним работа-
ли Олег Александрович 
Анисимов и Арсен Ильич 
Кумаритов. Долгое время 
вели секции фитнеса в клу-
бе тренеры-инструкторы 
Ольга Владимировна Фи-

лоненко и Виктория Генна-
дьевна Кузина. 
   С первого года существо-
вания клуба в нём тру-
дилась Ирина Юрьевна 
Кузьменко - сначала глав-
ным бухгалтером, а затем 
заместителем директора. 
Она вспоминает, с какой 
радостью люди восприня-
ли возможность заниматься 
спортом рядом с домом, в 
шаговой доступности, при-
водить сюда своих детей, 

общаться друг с другом. 
 Впоследствии «Старт» стал 
базой и для Молодёжного 
совета Нарвского округа. 
Ребята не только активно 
участвуют в жизни клуба, но 
и сами организуют и прово-
дят различные мероприя-
тия: турниры по волейболу, 
футболу, теннису, готовят-
ся к военно-спортивным 
играм за честь округа. 
  Сегодня жители МО могут 
заниматься в «Старте» раз-
личными видами фитнеса 
(группы ведёт сертифици-

рованный тренер по пила-
тесу, стретчингу, каланети-
ке, порт де бра, а также по 
силовым и аэробным на-
правлениям  Елена  Анато-
льевна Афанасьева), йогой  
(тренер инструктор Олия 
Фазыловна Шаргун).
  Для детей создана группа 
самбо (тренер-инструк-
тор  Роман  Владимирович  
Макаревич), для взрослых 
- секция ЛФК (Ольга  Вла-
димировна Быкова) и скан-

динавской ходьбы (Оксана  
Михайловна Гомолицкая). 
Три раза в неделю прово-
дятся «Дни здоровья», ког-
да в распоряжении жите-
лей округа - тренажёрный 

зал и настольный теннис.
  Огромную помощь клу-
бу в проведении соревно-
ваний по рукопашному 
бою оказывает учитель 
физкультуры лицея №384 
Сергей Вячеславович Лю-
бимов.
 Мальчишки, которые за-
нимаются рукопашным 
боем и борьбой под руко-
водством С.В.Любимова 
и Р.В.Макаревича видят в 
них не только педагогов, 
но и достойный пример 
для подражания. Они хо-
тят быть такими же силь-
ными, выносливыми, чест-
ными и справедливыми. 
 Очень важную роль в клу-

бе выполняет заместитель 
директора Елена Геннадьев-
на Зубкова: прекрасный 
организатор и отзывчивый 
человек, благодаря которо-
му у нашего «Старта» всегда 
ритмичный пульс! 
   Могу с гордостью сказать, 
что мы - команда и трудим-
ся на благо жителей нашего 
округа. 

Ждём вас в «Старте»!   
Адрес: ул. Гладкова, д. 7/10 
Тел.: 786-04-97 с 11:00 до 21:00

  Мама - самое первое и самое дорогое слово 
в жизни каждого человека. Сколько бесконеч-
ной любви, безграничной нежности и беско-

рыстной заботы в этом слове! А ещё самоотдачи, мудрости и 
терпения... Мама знает все наши трудности и печали и всегда умеет 

поддержать, ободрить, помочь. Материнское сердце не знает устало-
сти: оно обладает великой силой, которая и на расстоянии поддержива-
ет, вдохновляет и направляет нас. 
 Мама - это олицетворение Родины. Недаром одним из символов патри-
отизма и несгибаемой воли нашего народа является памятник Родине-
Матери на Мамаевом кургане в Волгограде.

Официально День матери в нашей стране был учреждён сравнительно 
недавно: 20 лет назад, в 1998 году. Но он мгновенно стал одним из самых люби-

мых праздников россиян, ведь это ещё один повод сказать нашим милым, бесценным 
мамам спасибо за всё: за их ласковые натруженные руки, за умение прощать, за веру в нас, своих детей.
    Дорогие наши! Сколько бы ни было вам лет, для своих сыновей и дочек вы всегда будете самыми молодыми и 
красивыми. Желаю всем мамам здоровья и мира, как можно меньше волнений и много-много счастья! 

Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ, Глава МО Нарвский округ

Поздравляем!ПОЗДРАВИМ НАШИХ МАМ!

На снимках: депутаты Муниципального 
совета (слева направо) В.М.КОЗЫРЕВ и 

А.Ю.ГЛУШКОВ вручают цветы и подарки го-
стьям праздника. Фото Виктории АДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении повторного конкурса

на замещение вакантной должности

Местная администрация муниципального образо-
вания муниципального округа Нарвский округ в 

лице Главы Местной администрации Мацко Е.Б., действу-
ющей на основании Устава, утверждённого Решением 
Муниципального совета муниципального образования 
муниципального округа Нарвский округ от 19.12.2011 
№40, объявляет повторный конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы – главный 
специалист (по выполнению отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на вос-
питание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге). 
 Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» или «Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная работа», «Психология» и 
стаж муниципальной службы (государственной службы) 
не менее 3 лет или стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет. 
  В конкурсе имеют право принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком РФ, соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы. 
    Для участия в конкурсе необходимо представить следу-
ющие документы: 
личное заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы с приложением фотографии; 
копию паспорта (паспорт предъявляется лично по при-
бытии на конкурс); 
документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию; 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые); 
копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию гражданина, о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); 
копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования; 
копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации; 
копию документов воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
 справку об отсутствии судимости; 
 согласие на обработку персональных данных; 
 сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; а также сведе-
ния о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей. 
   Представленные сведения подлежат проверке в соответ-
ствии с федеральным законодательством. 
   Условия прохождения муниципальной службы, денеж-
ное содержание, гарантии, ограничения и запреты по 
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга 
определяются федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга. 
 Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап – приём доку-
ментов от претендентов на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы, 2-й этап - индивидуальное 
собеседование с кандидатами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы. 
  Приём документов от претендентов на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы произво-
дится в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего объявления по адресу: 198095, Санкт-Петербург, 
ул.Оборонная, д.18, по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (пят-
ница – с 10.00 до 17.00). Предполагаемая дата проведения 
2-го этапа конкурса – 28.01.2019 по адресу: 198095, Санкт-
Петербург, ул.Оборонная, д.18. 

Телефон для справок: 786-77-66. Факс: 252-77-33
E-mail: narvokrug@yandex.ru  

Сайт: www.narvski-okrug.spb.ru 
 Глава Местной администрации

Е.Б.МАЦКО

Вакансия

  Мама - 
в жизни каждого человека. Сколько бесконеч-
ной любви, безграничной нежности и беско-

рыстной заботы в этом слове! А ещё самоотдачи, мудрости и 
терпения... Мама знает все наши трудности и печали и всегда умеет 

поддержать, ободрить, помочь. Материнское сердце не знает устало-
сти: оно обладает великой силой, которая и на расстоянии поддержива-
ет, вдохновляет и направляет нас. 
 Мама - это олицетворение Родины. Недаром одним из символов патри-
отизма и несгибаемой воли нашего народа является памятник Родине-
Матери на Мамаевом кургане в Волгограде.

Официально День матери в нашей стране был учреждён сравнительно 
недавно: 20 лет назад, в 1998 году. Но он мгновенно стал одним из самых люби-

Милые женщины! Если вы хотите научиться жить в гармо-
нии с собой, радоваться материнству, если чувствуете, что 

Вам не хватает жизненной энергии и житейской мудрости или 
просто хотите уделить себе время и провести его с интересом и 
пользой, приходите в Женский клуб Центра семьи.
 Посещая клуб, вы получите ценный практический опыт в ре-
шении трудных вопросов, неиссякаемый заряд энергии, инте-
реснейшее общение с единомышленницами и шанс стать по-
настоящему счастливой!
Адрес: ул. Трефолева, д. 22/25; тел.: 786-01-40; +7 (952) 223-09-45
Информация о мероприятиях клуба на сайте: http://cspsd-spb.ru 

Общество
Центр социальной помощи семье и детям Киров-
ского района приглашает жительниц нашего окру-
га в клуб «Ты не одна!». Это объединение женщин, 
которые хотят быть счастливыми, наслаждаться 
жизнью, развиваться, делиться своим опытом!

ТЫ НЕ ОДНА!ПУСТЬ ЧАЩЕ УЛЫБКИ
СИЯЮТ НА ЛИЦАХ

Традиционный праздник в честь Дня матери орга-
низовал Муниципальный совет для многодетных 
мам нашего округа в библиотеке им. И.И.Лепсе 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

100
Сачкова Анна Георгиевна   

90
Охотина Нина Алексеевна
Федорова Мария Захаровна
Штатнова Екатерина Ивановна 

85
Пиленко Геннадий Дмитриевич 
Романова Екатерина Петровна 

80
Анучина Фаина Тихоновна
Булдина Валентина Михайловна
Викентьев Петр Иванович 
Кожевникова Татьяна Владимировна
Козырева Ниннель Григорьевна
Преображенская
                        Элеонора Николаевна
Сигаева Светлана Александровна
Южакова Валентина Антоновна 

75
Борисенок Валерий Николаевич
Ефимовская Елизавета Васильевна 
Иванов Михаил Александрович 
Иванова Лилия Васильевна
Соловьева Татьяна Ивановна
Хирковская Алла Васильевна
Черненко Леонид Михайлович
Шкарупа Анатолий Васильевич 
Щербинская
                  Любовь Константиновна

70
Алексеева Алевтина Николаевна  
Алексеева Анна Александровна
Арсенюк Лидия Николаевна
Бастова Галина Викторовна 
Белякова Нина Ильинична 
Борисова Евгения Николаевна 
Васильева Татьяна Владимировна
Винокуров Евгений Николаевич
Дроздова Татьяна Владимировна 
Кравченко Светлана Аркадьевна
Левина Валентина Федоровна

Луцкина Светлана Александровна
Малахович Петр Александрович
Медведева Тамара Анатольевна
Пекова Людмила Николаевна 
Пимкина Татьяна Борисовна 
Приходько Галина Степановна 
Пушкарева Вера Павловна 
Рачеев Сергей Васильевич
Розановская Лариса Алексеевна 
Рыжкова Татьяна Борисовна 
Ярцева Галина Васильевна
Яугонен Владимир Иванович 

 65
Алиева Нина Ивановна
Беляев Анатолий Алексеевич

Вакульская Галина Анатольевна 
Василевский Олег Михайлович 
Гвоздев Игорь Игоревич
Голованова Галина Михайловна
Горев Дмитрий Михайлович
Дмитриев Анатолий Иванович
Доронин Евгений Борисович 
Егорова Ольга Александровна 
Зартор Наталья Алексеевна 
Казанцев Леонид Александрович 
Лебедев Юрий Алексеевич 
Медведева Ольга Аркадьевна
Низовцев Александр Матвеевич
Подсвирова Наталья Григорьевна
Прохорова Людмила Владимировна
Ражева Ирина Николаевна 
Русинов Александр Серафимович 
Семенова Екатерина Васильевна 
Сергеев Михаил Иванович 
Сытько Василий Владимирович 
Черняев Василий Иванович
Чугунова Нина Петровна
Шитов Михаил Евгеньевич 

60 лет совместной жизни -
бриллиантовая свадьба
Вьялицин Рафаил Иванович
Вьялицина Лидия Евгеньевна

55 лет совместной жизни -
изумрудная свадьба
Переверзев Анатолий Иванович
Переверзева Любовь Евгеньевна

50 лет совместной жизни -
золотая свадьба
Свинарев Владимир Николаевич
Свинарева Нина Даниловна

Желаем крепкого
здоровья!

Долголетия!

Счастья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

01.12 (сб) 11:00; 13:00      «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»         0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
02.12 (вс) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
08.12 (сб)  11:00; 13:00         «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                                   0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
09.12 (вс) 11:00; 13:00      «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»          0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
15.12 (сб) 11:00; 13:00   «АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»   0+
                                                  (от 5 до 12 лет)
16.12 (вс) 11:00; 13:00    «МУФТА, ПОЛБОТИНКА 
                                                                 И МОХОВАЯ  БОРОДА»     0+
                                                  (от 5 до 12 лет)   Премьера!
22.12 (сб) 11:00; 13:00      «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»          0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
23.12 (вс) 11:00; 13:00         «МОРОЗКО»                                            0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
24.12 (пн)  11:00; 13:00       «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
25.12 (вт) 11:00; 13:00      «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
26.12 (ср) 11:00; 13:00     «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                                 0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
27.12 (чт) 11:00; 13:00        «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»                           0+
                                                  (от 3 до 12 лет)   
28.12 (пт) 11:00; 13:00     «АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»   0+
                                                  (от 5 до 12 лет)
29.12 (сб) 11:00; 13:00        «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
30.12 (вс) 11:00; 13:0       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»    0+
                                                  (от 5 до 12 лет)
31.12 (пн) 11:00; 13:00    «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                                 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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА На заметку

Организация Адрес, телефон Часы приёма Руководитель

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ Ул. Оборонная, д. 18 
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

ИВКИНА
Татьяна Михайловна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 13:00 до 15:00

ЖУКОВА
 Лидия Пантелеймоновна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, 
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда 
с 12:00 до 13:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Для детейСобытие

АВТОШКОЛА ДОСААФ

       ГОД ОТ ГОДА РАСТИ
             НАШЕЙ БОДРОСТИ

Старейшей жительнице Нарвского округа Анне Георгиевне САЧКОВОЙ ис-
полнилось 100 лет. Юбилярша охотно поделилась своим секретом долголетия

М олодые люди призывного возраста, завершающие 
в 2019 году обучение в средних профессиональных 

учебных заведениях (колледжах, техникумах) и годные 
по сотоянию здоровья для прохождения военной службы, 
могут получить права категорий «С», «Е» и «Д» по на-
правлению военкомата бесплатно.  
  В автошколу ДОСААФ не направляются учащиеся 11-х 
классов средней школы; молодые люди, обучающиеся на 
военных кафедрах и в учебных центрах; граждане, имею-
щие погашенную судимость.
   Кандидаты не должны иметь ограничений по состоянию 
здоровья у психиатра и невролога, обладать остротой зрения 
не ниже 0,8 единиц на правый глаз и 0, 5 на левый (без очков).
   Желающие учиться на категорию «Е» должны иметь 
права категории «С», выданные не менее года назад. Для 
обучения на категорию «Д» требуется, чтобы претендент 
имел права категорий «В» или «С» и был старше 21 года.
   Срок обучения на водителя транспортных средств ка-
тегории «С» - 4,5 месяца,  «Е» - 1,5 месяца, «Д» - 3 месяца.
    За направлением на учёбу в автошколу ДОСААФ сле-
дует обращаться по адресу: пр. Стачек, д.18, подъезд 7, 
каб. 2 (с 9:00 до 13:00).

Справки по тел.: +7 (962) 697-97-28 (с 9:00 до 18:00).

Военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского 
районов Санкт-Петербурга направляет призывников в 
автошколу ДОСААФ России на бесплатное обучение по 
программам для водителей транспортных средств кате-
горий «С», «Е» и «Д».

На снимках: А.Г.САЧКОВА в 20 лет;  Глава МО Нарвский округ 
А.Г.КАПТУРОВИЧ и его заместитель С.И.ЗАВАЛИН приш-

ли поздравить Анну Георгиевну со 100-летием. На фото юбилярша 
со своей дочерью Ж.О. ЮШКОВСКОЙ и зятем В.А.ЖИРНОВЫМ.

О бычно юбилярам желают до-
жить до ста лет. Анне Георги-

евне Сачковой, жительнице ул. Бал-
тийской, так не скажешь: 12 ноября 
она уже перешагнула вековой рубеж. 
 Родилась Анна Геор-
гиевна в селе Зеркалы 
Шипуновского района 
Алтайского края всего 
через год после того, 
как свершилась рево-
люция. В семье было 
четверо детей, из ко-
торых она - самая стар-
шая. Поэтому к труду 
приучилась рано и 
на всю жизнь приня-
ла правило: «Чтобы 
быть здоровым, надо 
заботиться и о себе, и о 
других. Надо работать 
и приносить пользу». 
Анна Георгиевна выбрала профессию 
врача и всегда была ей верна. Она вете-
ран труда, труженик тыла,  награжде-
на медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.» и др. С середины 70-х годов живёт 

в Ленинграде. До выхода на заслужен-
ный отдых работала врачом-лаборан-
том клинической лаборатории в ЛИЭ-
ТИН. Дочь Анны Георгиевны Жанна 
Олеговна с мужем Владимиром Арсе-

ньевичем тоже медицинские работ-
ники - травматологи-ортопеды. Общ-
ность профессий или родство душ тут 
сказалось, но живут они втроём друж-
ной и счастливой семьёй, опровергая 
все шутки о вражде тёщи и зятя. Вла-

димир Арсеньевич творческий чело-
век, он увлекается фотографией, со-
чиняет и исполняет песни, многие из 
которых посвящены любимой тёще. 
 Можно лишь гадать, сибирское ли 

здоровье, привычка к активной дея-
тельности или невероятно тёплая за-
бота близких людей стали эликсиром 
молодости, только в 95 лет Анна Геор-

гиевна, неразлучная 
со своим семейством, 
летала на самолёте 
купаться в море, хо-
дила зимой на лыжах 
и занималась на бего-
вой дорожке в трена-
жёрном зале. И даже 
сейчас, когда всё-таки 
годы берут своё, Анна 
Георгиевна продол-
жает интересоваться 
жизнью, событиями в 
мире, слушает аудио–
книги...
 Мы спросили у 
100-летней юбилярши, 

в чём секрет её долголетия, и она отве-
тила: «Трудиться надо, но и о праздни-
ках не забывать. В жизни важны добро-
та, мягкость, сердечность, честность и 
порядочность отношений. Надо всех 
любить и всем помогать. Всех целую!»

Для детейПриглашаем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАРВСКОГО ОКРУГА! 
В Муниципальном совете вы можете получить 

БЕСПЛАТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ В КИНОТЕАТР
 «Кинополис Румба» (ул. Васи Алексеева, д.6)
с открытой датой на любой сеанс до 31.12.

Билеты выдаются в МС по адресу:
ул. Оборонная, д. 18. 

 пн - чт с 10:00 до 17:00, пт с 10:00 до 14:00
При себе обязательно иметь паспорт

с регистрацией в Нарвском округе
Тел. для справок: 786 - 77 - 66
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