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На снимке (слева направо): Глава муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич
КАПТУРОВИЧ, зам. председателя общества «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа Валентина Сергеевна ГРИНЁВА, председатель общества Татьяна Михайловна ИВКИНА и ветеран завода «Волна» Евгений Иванович КРАВЧУК на митинге в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
у барельефа защитникам Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29).

МАРШАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
22 февраля исполнится 120 лет со дня рождения Героя Советского Cоюза Леонида Александровича Говорова - маршала ленинградской Победы, ставшего героическим символом блокадного города и его бессмертного подвига

-С

«Л.А.Говоров проделал гигантскую,
анкт-Петербург - удивитель- рийской подготовки 12 января 1943
ный город, который удосто- года советские войска перешли в напряжённую работу. Это был талантился особенной чести иметь два Дня долгожданное наступление под Ле- ливый, трудолюбивый человек. Его
Победы - 9 Мая и 27 января, ленин- нинградом. Одновременным ударом авторитет принимали, и верили ему
градский День Победы, как называют подразделений Ленинградского и безусловно», - рассказывает житель
петербуржцы дату полного освобож- Волховского фронтов блокада была блокадного Ленинграда Энгельс Ивадения города от фашистской блокады. прорвана 18 января. Враг дрогнул. нович Роднов.
Многие ленинградцы говорили, что
Особый вклад в разгром фашистов Фашисты не ожидали столь мощной
под Ленинградом внёс легендарный хорошо подготовленной атаки наших воспринимали Говорова, как члена
маршал – Л.А.Говоров.
своей семьи: человеЕго полководческий
ка великого, но свогений позволил с блеего, родного. Так же
с любовью жители
ском осуществить опеНарвского округа
рацию «Искра», в ходе
относятся и к покоторой была прорватомкам любимого
на вражеская блокада.
маршала, унаследоРаботая допоздна
вавших призвание
в своём кабинете в
служить Отечеству.
Смольном,
Говоров
В торжествах в честь
досконально, шаг за
73-й годовщины полшагом, просчитывал
ного освобождения
предстоящую операНа снимках: маршал Советского Союза Леонид Александро- Ленинграда от фацию, а уже утром кович ГОВОРОВ; митинг в честь Дня полного освобождения шистской блокады
мандующего можно
Ленинграда
от фашистской блокады, пл. Стачек, 27 января 2017 года принимал участие
было видеть на штабвнук Л.А.Говорова. После митинга
ных учениях с командирами дивизий, войск, сокрушивших их оборону.
В течение зимы и лета 1943 года вой– мы спросили, что, по его мнению, мог
на тренировках пехотинцев, сапёров,
танкистов, на стрельбах...
ска Ленинградского и Волховского бы сейчас чувствовать маршал. Алек«Моя мама во время блокады ра- фронтов сковывали боями противо- сей Сергеевич Говоров сказал:
--Уже то, что есть памятник, на
ботала токарем, точила детали для стоящую им группу армий «Север».
снарядов. Она рассказывала, что в ма- К сентябрю Л.А. Говоров представ- котором написано «Маршалу Гостерских с большим воодушевлением ляет Ставке план проведения новой ворову благодарные горожане», я
восприняли назначение Л.А.Говорова операции, теперь уже по полному считаю, он бы оценил, как самую
высшую награду. Сегодняшнее мекомандующим Ленинградским фрон- снятию блокады Ленинграда.
В ходе напряженных боёв советские роприятие было очень трогательтом. В него сразу поверили: настоящий
военный, артиллерист, он раздавит соединения успешно прорвали ным, пришло много детей. Думаю,
немцев», - делится воспоминаниями сильную оборону противника и раз- Леонид Александрович был бы дожитель блокадного Ленинграда Ген- громили его петергофско-стрель- волен тем, какая растёт смена. А о
надий Владимирович Смирнов, ныне нинскую группировку. К 27 января событиях тех далёких дней мы всег1944 года гитлеровские войска были да должны помнить, чтобы сохрапроживающий на ул. Швецова.
нить над головой мирное небо.
...После сокрушительной артилле- отброшены от Ленинграда.

Уважаемые жители
Нарвского округа!
27 января 1944 года в
итоге тяжёлых кровопролитных боёв была решена задача исторической
важности: наш родной
город был полностью освобождён от вражеской
блокады и от варварских
артиллерийских обстрелов противника. Командование Ленинградского
фронта обратилось со
словами благодарности к
мужественным и стойким
ленинградцам, которые вместе с фронтовиками и моряками
Краснознамённого Балтийского флота своим героическим
трудом и стальной выдержкой отстояли любимый город.
С этого незабываемого дня прошло 73 года. Но истинно говорят, что не стареют душой ветераны. Каждый из нас, прошедших
сквозь тяжелейшие испытания, стремится увековечить память
павших; улучшить условия жизни тех, кто сумел вынести голод,
холод и нечеловеческие лишения; передать следующим поколениям правду о войне и несгибаемом духе нашего народа.
Поредели наши ряды. Сейчас в Петербурге проживает около
95 тысяч человек, награждённых знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», и менее 9,4 тысяч - медалью «За оборону Ленинграда». Общество «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа насчитывает 200 членов. И я хочу сказать огромное
спасибо активистам этого общества: председателю Татьяне
Михайловне Ивкиной, Светлане Матвеевне Кнышевой, Тамаре Васильевне Коноплёвой, а также недавно ушедшей из
жизни Алле Михайловне Щербина, другим ветеранам, за их
деятельность. Благодарю депутатов Муниципального совета
за ту поддержку, которую они оказывают блокадникам, и за
большую воспитательную и просветительскую работу с подростающим поколением. Это настоящее подвижничество!
Хорошо, что ветераны приходят в школы на «Уроки мужества»; что, благодаря муниципалитету, дети Нарвского округа младшего школьного возраста получили книги о героях
Ленинграда. Это означает, что в их сердцах и умах будет гореть искорка, побуждающая узнать как можно больше об
истории своей семьи, города, страны, народа, а узнав - сделать всё, чтобы сохранить наше величайшее достояние.
Желаю всем здоровья, счастья, любви и мира!
Почётный председатель городского общества
«Жители блокадного Ленинграда»,
Почётный гражданин Кировского района СПб

Ирина Борисовна СКРИПАЧЁВА
На снимке: в ладони И.Б.СКРИПАЧЁВОЙ - самая дорогая её медаль - знак «Жителю блокадного Ленинграда».
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКС

АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ МИЛОНОВ

Дорогие друзья! Как и прежде, для Вас открыты двери
моей общественной приёмной, и если у Вас есть вопросы,
предложения и пожелания или нужна моя помощь
и поддержка, я всегда буду рад Вас видеть!
Ваш депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андрей ВАСИЛЬЕВ

проводит приём в актовом зале
Муниципального совета
МО Нарвский округ

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

Адрес: ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца с 15:00 до 18:00

НАЙТИ ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ

Координационный совет муниципального образования по делам семьи, детства
и молодёжи - коллегиальный орган. О деятельности совета рассказывает его
председатель - заместитель Главы МО Нарвский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН
Координационный совет входят Часто в процессе обмена мнениями
представители органов опеки и рождаются интересные идеи, которые
попечительства, образовательных уч- превращаются в полезные дела. Так,
реждений: заведующие детских садов, в прошлом году воспитатель школы
школьные социальные педагоги. На №565 Галина Алексеевна Подлобная
заседаниях совета, которые проводят- поделилась тем, что в их школе ребята
ся не реже одного раза в месяц, обсуж- собирают использованные батарейки и
дается множество животрепещущих аккумуляторы под девизом «Сдай батавопросов. Это отличная площадка рейку - спаси ёжика!». Это начинание
для обмена информацией, но не толь- было быстро подхвачено и превратико. Совет потому так и называется, что лось в массовую экологическую акцию.
служит для совместного обсуждения
Подобным же образом родились и
каких-либо вопросов, выработки кол- многие другие традиции, такие как
легиального мнения. Рано или поздно изготовление детьми поздравителькаждый педагог сталкивается в своей ных открыток ветеранам ко Дню Подеятельности с ситуацией, когда соб- беды и ко Дню полного освобождения
ственными силами справиться бывает Ленинграда от фашистской блокады;
сложно. Тогда на обсуждение выно- изготовление открыток-напутствий
сится конкретный вопрос. Например, призывникам, отправляющимся на
поведение ребёнка из неблагополуч- службу в Вооружённые Силы из Нарвной семьи. Проблема рассматрива- ского округа; поздравление юбиляров
ется с участием опытных специали- округа самодеятельными концертами
стов. Если необходимо, на заседание воспитанников детских садов; провеприглашаются врачи, психологи, дение спортивных состязаний и конинспектора детской комнаты поли- курсов детского творчества к 8 Марта,
ции. Но координационный совет - не Дню матери, Новому году.
карательный орган, а профилактичеСовсем недавно конкурсная комисский. Наша задача - сообща помочь сия подвела итоги очередного консправиться с ситуацией, наилучшим курса «Новогодние и рождественские
способом скоординировать общие встречи». В нём приняли участие
действия в этом направлении.
учащиеся всех наших школ и сади-

В

Слово депутату

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ков, а также воспитанники подростково-молодёжного клуба «Северная
заря»: более 250 юных талантов. Самые маленькие призёры - воспитанники детского сада №49 Илларион
Петрачков, Мирослава Пантелеева,
Арина Семенович. Этим деткам по
два года и, конечно же, жюри понимает, что вместе с ними трудились и
взрослые. Но это ничуть не умаляет
значимость выполненной семейной
работы, а напротив, отвечает нашим
целям и задачам: побудить родителей
и детей проводить вместе больше времени, больше общаться и участвовать
в общем деле.
К слову, члены координационного
совета не только генерируют идеи,
но и сами охотно задают тон. Так, по
инициативе заведующих детских садов №1 Анны Алексеевны Зиновьевой и № 16 Татьяны Сергеевны Гусаровой у нас в округе среди педагогов
дошкольных образовательных учреждений проводился «Педагогический
КиВиН», давший возможность воспитателям продемонстрировать коллегам свои таланты и способности.
Конечная цель работы координационного совета - способствовать воспитанию детей и подростков, живущих
в нашем округе. Вариантов для этого
существует много. Сообща мы выбираем и реализуем лучшие из них.

В январе состоялось два заседания Муниципального совета, на которых было рассмотрено 6 вопросов и приняты следующие решения:
внесены изменения в бюджет МО на 2017 год в части
уточнения кодов бюджетной классификации;
утверждён проект Устава МО в новой редакции;
внесены дополнения в Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности МС»;
утверждено Положение о ведении реестра нормотворческой деятельности органов местного самоуправления;
принят план нормотворческой деятельности на 2017 год.

На снимках: заседание координационного совета МО Нарвский округ; зам. Главы округа Сергей Ильич ЗАВАЛИН

ЗАЩИТНИКИ МООНЗУНДА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ЯНВАРЬ =
05.01 подростки из многодетных и малообеспеченных семей побывали на новогодней дискотеке в клубе «Триумф»;
16.01 и 17.01 в актовом зале Муниципального совета состоялось торжественное награждение дошкольников - победителей новогоднего конкурса детского творчества; вручение дипломов и призов участникам школьного возраста
прошло 23.01 – 25.01 в учебных заведениях;
Жители округа посетили праздничные мероприятия в
ДК им. Горького: 14.01 – концерт, посвящённый Старому
Новому году «Вспомним о прошлом с думой о будущем»;
25.01 - концерт, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
Утренники с участием членов общества «Жители блокадного Ленинграда» округа прошли в детских садах:
25.01 - в д/с №11, 27.01 - в д/с №1, 31.01 - в д/с №16;
«Уроки мужества» прошли 26.01 в школе №388, 30.01 - в
шк. №381 и №608. Детям округа, обучающимся в первых
классах, были вручены альбомы «Герои Ленинграда»;
26.11 ветераны Великой Отечественной войны и члены
общества «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского
округа побывали на экскурсии «Ораниенбаумский плацдарм» с посещением горы Колокольня в пос. Гостилицы;
27.01 - торжественные митинги с возложением цветов в
честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялись у барельефа защитникам Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и у памятника маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек (см. стр.1);
31.11 в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18) состоится поздравление жителей округа,
отмечающих в январе свои круглые даты (начиная с
65 лет). С концертной программой для юбиляров выступят воспитанники групп «Пчёлки» (воспитатель
Т.Н.Малашкина) и «Солнечные зайчики» (воспитатель
Н.К.Бойкова) детского сада №1 (муз. рук. Т.Ю.Васильева).

Наша история

Фундаментом большой победы порою становится проигрыш. Оборона советскими войсками Моонзундских островов от немецко- вич (1918 г.р.) и Александров Леонид
нацистских войск осенью 1941 года потерпела нудачу, но потери не были напрасными. Упорная оборона островов препятствовала Фёдорович (1917 г.р.) до войны продействиям немецкого флота в Рижском и Финском заливах, отвлекла значительные силы противника, ослабив тем самым его груп- живали неподалеку от Нарвских вопировку, наступавшую на Ленинград. Об этом - в материале учителя истории Санкт-Петербурга Наталии Викторовны АЛЕКСЕЕВОЙ рот: Аман - на Нарвском проспекте 23,
Александров - на проспекте Газа (сейтот рассказ я посвящаю светлой памяти начале войны из Таллина, куда театр КБФ инструментов, которым руководил диричас - Старо-Петергофский) 23-а.
жёр Сергей Васильевич Зикеев.
своего деда, Л.Ф.Александрова, музы- был переведён в 1940 году из Кронштадта.
Почти все артисты фронтовой бригады
Изнурённые непрерывными боями, не полуНаряду с ежедневными концертами артиканта театра Краснознамённого Балтийскостам фронтовой бригады приходилось со- чая пополнения, ряды защитников острова театра КБФ, защищая Моонзунд, погибго флота (КБФ), защитника Моонзунда...
В прошлом году исполнилось 75 лет Мо- провождать машины с боеприпасами, помо- Эзель таяли. На передовую ушли все тыловые ли или пропали без вести. Позже выяснионзундской оборонительной операции. гать строить оборонительные сооружения, подразделения. Вместе с командами торпед- лось, что старшина 2 статьи С.В.Зикеев и
Оборона советскими войсками островов нести вахту по охране складов. Положение ных катеров, чьи катера погибли в боях, под старшина 1 статьи Н.М.Арапов выжили,
Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго), Муху на островах осложнялось с каждым днём: они командованием политрука А.И.Суханова с пройдя все ужасы фашистского плена.
Бои продолжались до конца октября.
(Моон) и Вормси у выхода из Финского были блокированы с суши, моря и воздуха. И винтовками в руках отправились на передозалива в Балтийское море продолжалась потому каждый человек вне зависимости от вую десять артистов театра КБФ. Прощаясь Три месяца в изнурительных боях мооноколо трёх месяцев. Против советского ранга, занимаемой должности и профессии, с товарищами, они не обошлись без шуток: зундцы своим упорным сопротивлением
гарнизона, насчитывавшего 24 тысячи че- сознавая личную ответственность, делал всё «Погибать, так с музыкой». В свой последний изматывали силы врага, отвлекая их от
наступления на Ленинград.
бой они ушли 30 сентября 1941 года.
ловек, были направлены превосходящие возможное для защиты Моонзунда.
Вместо послесловия. Работая над маСреди них были краснофлотцы -музыканВо время концертов на импровизировансилы противника. После захвата фашистами Риги и Таллина гарнизон оказался ной сцене, созданной из трёх грузовых ты Виктор Архипович Нагорный (1920 г.р.) териалом, я обнаружила в архивах сведев глубоком тылу врага.
машин, поставленных в ряд с откинутыми и Владимир Александрович Уткин (1912 ния о погибших и пропавших без вести
В защите островов Эзель и Даго участво- бортами, артисты исполняли отрывки из г.р.). До войны они проживали на террито- бойцах, которые перед уходом на фронт
вали артисты фронтовой бригады театра пьес, читали стихи, пели народные песни, рии Нарвской заставы - современного Нарв- жили на территории современного
Краснознамённого Балтийского флота. Во танцевали. Неизменным успехом поль- ского округа. В.А.Архипов - на Ушаковской Нарвского округа. В ближайшее время
главе с известным поэтом-песенником С. зовались импровизированные частушки улице (сейчас - Зои Космодемьянской) дом Муниципальный совет разместит списки
Фогельсоном (автором песен к фильмам собственного сочинения, которые испол- 22-а, В.А.Уткин - на Балтийской улице дом павших героев на своём официальном
«Небесный тихоход», «Человек-амфибия», няли актрисы Валентина Телегина и Вера 20, (адреса приведены на момент 22 июня сайте: http://www.narvski-okrug.spb.ru.
песни «Матросские ночи» и многих дру- Богданова. Был в театральной бригаде 1941 года). Ещё двое музыкантов театра КБФ Возможно, кто-то найдёт там имена свогих) они прибыли на остров Эзель в самом театра КБФ и оркестр русских народных из этой группы - Аман Владимир Дмитрие- их родных и вернёт их из небытия.
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ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

Закон

А ВЫ НЕ ЖДАЛИ НАС...

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации. У нас
состоялся разговор с прокурором Кировского района Павлом Александровичем ДАНИЛОВЫМ на тему осуществления надзора за нормотворческой деятельностью органов местного самоуправления

-Д

ля прокуратуры обеспечение
законности, защита прав и
свобод человека и гражданина, законных интересов общества и государства составляют основное содержание
её деятельности. Органы местного
самоуправления, самостоятельно решая вопросы местного значения в
пределах своей компетенции, также
обеспечивают на своих территориях
соблюдение прав и свобод граждан,
охрану муниципальной собственности, общественного порядка, принимают меры по предупреждению преступлений и правонарушений.
То есть у нас существует некая
общность задач, которые могут и
должны решаться совместными согласованными действиями органов
прокуратуры и местного самоуправления. Взаимодействие это строится
в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и другими
нормативно-правовыми актами.
В июле 2015 года было проведено совместное совещание руководителей
органов местного самоуправления
(Глав Муниципальных образований
и Глав Местных администраций) и
руководством прокуратуры района,
на котором было принято решение
о формах взаимодействия, включающих информирование о состоянии
законности и борьбы с преступностью
и правонарушениями; содействие
прокуратуры в разработке и реализации местных программ по вопросам
предупреждения правонарушений, а
также проверку органами прокуратуры проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления на соответствие требованиям
действующего законодательства, от-

сутствие коррупциогенных факторов,
пробелов в правовом регулировании.
Так, за прошедший год сотрудники
прокуратуры приняли участие в 74
заседаниях муниципальных советов
района. По заявкам органов местного самоуправления было проверено
242 проекта нормативных правовых
актов, в результате чего замечания направлены по 13 предложенным инициативам. Все они муниципалитетами были удовлетворены.
Кроме того, в 2016 году районной
прокуратурой было проведено два семинара для представителей органов
местного самоуправления, на которых
обсуждались актуальные изменения
законодательства, результаты мониторинга правоприменения, отдельные
несоответствия регионального законодательства федеральному и т.д.
В порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре
РФ» в органы местного самоуправления было направлено 36 предложений, из которых реализовано 22. В
основном прокуратурой инициировались внесения изменений в Уставы
муниципальных образований. К примеру, для совершенствования действующих нормативно-правовых актов прокуратура внесла предложение
по изменению Устава Муниципального образования Дачное: с 1 января
текущего года разработка и реализация муниципальных социальных
программ за счёт местных бюджетов
не относится к вопросам местного значения муниципальных образований
Санкт-Петербурга, а в Уставе организации это отражено не было.
Прокуратурой района был принесён
протест на решение Муниципального
совета МО Красненькая речка «О при-

ЛИПКАЯ ИСТОРИЯ
В материале «Влипнуть в историю проще, чем в неё попасть» (см. «Нарвский
округ» №11 (44) за декабрь 2013 года) мы рассказали о варварском обращении
с объектом культурного наследия регионального значения - зданием из охраняемого государством ансамбля Тракторной улицы. Дело тянется четвёртый год
оротко напомним о том, что же зу направил письма с просьбой пропроизошло на углу проспекта верить законность проводимых работ
Стачек и Тракторной улицы.
в Комитет по градостроительству и
Название своё улица получила 90 архитектуре, Комитет по государлет назад в память о выпуске первых ственному контролю, использованию
тракторов на «Красном путиловце» и охране памятников истории и куль(ныне ОАО «Кировский завод»). туры (КГИОП), в администрацию и
Здесь писалась история нового вре- прокуратуру Кировского района.
мени, создавалось светлое будущее,
Из ответа КГИОП следовало, что укастроился «город мечты», «город- занные работы ведутся без согласосад» для рабочих Нарвской заставы.
ванной документации и письменного
Над ансамблем единого жилого мас- разрешения Комитета, что является
сива работали известные архитекто- грубым нарушением 73-ФЗ, ст. 45.
А тем временем к проёму в стене было
ры. В ходе проектирования изучался
передовой зарубежный опыт. Старо- пристроено крыльцо: владельцы пожилы этих мест - потомки «пути- мещения П.В.Бугаенко и Е.В.Тошкин
ловцев» и тех, кто пережил блокаду, намеревались открыть здесь кафе и
трепетно относятся к истории ули- времени терять не желали.
цы, признанной объектом культурВозмущённые жильцы дома напраного наследия. Поэтому люди сразу вили в Межведомственную комиссию
забили тревогу, когда увидели, что Кировского района коллективное обв доме №1 по ул Тракторной, выхо- ращение, в котором выразили своё
дящим одним из своих фасадов на несогласие с происходящим. Но репр. Стачек, рабочие ломают стену. шение вопроса затягивалось. УголовГлава муниципального образования ное дело, возбуждённое по ст. 243 УК
Нарвский округ А.Г.Каптурович сра- РФ («Уничтожение или повреждение
объектов культурного наследия
16 октября 2013 года в стене охраня- (памятников истории и культуемого памятника прорубили дверь ры) народов Российской Федерации...») было прекращено «в
связи с невозможностью установить виновное лицо»...
Наконец, в результате долгих
разбирательств суд признал
П.В.Бугаенко виновным в совершении административного правонарушения и обязал его выполнить работы по приведению
в первоначальное состояние части фасада здания в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.

На заметку
Петербург - толерантный город. Но толерантность не
имеет ничего общего со вторжением личностей, пребывающих в наш город в обход действующего законодательства и назаконно проживающих здесь, что создаёт
ряд опасных ситуаций для законопослушных граждан

Н

Прокурор Кировского района
Павел Александрович
ДАНИЛОВ
нятии положения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации…»,
допускающее неопределённость условий конкурса на замещение вакантной
должности Главы Местной администрации. Протест удовлетворён, изменения в решения внесены.
Муниципальным советом Нарвского округа было принято решение,
не в полном объёме отражающее
положения ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления», в связи с
чем прокуратурой было направлено
предложение о внесении изменений
в указанное положение, которое также было удовлетворено.
В целом сотрудничество в области
правотворчества можно охарактеризовать как плодотворное.
Помимо этого прокуратурой района выносились представления об
устранении нарушений федерального законодательства в деятельности органов опеки и попечительства.

Проблема

К

Вверху - житель дома №10 по
пр. Стачек Виктор Иванович
ПАНКРАТОВ намерен добиваться
восстановления памятника и соблюдения буквы закона; внизу - ул.
Тракторная на фото 50-х гг XX века

езаконная миграция таит целый ряд серьёзных опасностей, среди которых - угроза терроризма, распространение инфекционных болезней и пользование коммунальными услугами за счёт ничего не подозревающих жителей
многоквартирных домов.
Газета «Нарвский округ» неоднократно поднимала тему
незаконной миграции. Характерной проблемой для Кировского района по-прежнему остаётся проживание мигрантов
как в расселённых, так и в обычных многоквартирных домах с негласного согласия управляющих компаний.
Самовольное подключение к коммуникациям, потребление газа и электроэнергии наносит значительный ущерб
государству и простым петербуржцам, увеличивает угрозу пожаров. Только расселённых домов, где периодически
выявляются случаи незаконного проживания нелегальных мигрантов в районе более 20. На территории нашего
округа это в первую очередь дома №15 по ул. Оборонной
и № 9 по улице Турбинной. Не чувствуют себя в безопасности и жители окрестных домов, против воли получившие такое соседство. Всё это вызывает рост социальной
напряжённости в обществе, препятствует нормальному
развитию межнациональных отношений.

Совсем недавно нарушители миграционного законодательства снова стали участниками серьёзного конфликта. В
одной из квартир дома №46 по пр. Стачек в отсутствие хозяев прорвало водопроводную трубу. Соседи попытались
добраться до стояка в подвале, чтобы прекратить разрушительный потоп, однако это им удалось далеко не сразу. Оказалось, что подвал, где располагаются все коммуникации, заперт изнутри. Только после многочисленных угроз вызвать
полицию, двери распахнулись. Тогда и выяснилось, что
подвал заселён десятком незарегистрированных мигрантов.
В разговоре нелегалы признались, что живут в подвале по
велению «начальников», местной управляющей компании.
Мало того, что в критической ситуации жильцы не смогли
вовремя получить доступ к коммуникациям дома, что привело к затоплению нескольких квартир, так заодно стало понятно, почему плата за коммунальные услуги столь сильно
возросла за последние несколько месяцев. Нелегалы с удовольствием пользовались благами цивилизации, отдавая
плату управляющей компании, которая попросту включала
расход воды и электричества в квитанции жильцов.
О фактах нарушения миграционного законодательства
следует сообщать в муниципалитет по телефону: 786-77-66

Опека

Изменим мир к лучшему!
В 17 лет юноша так же надеется обрести любящих родителей и семью, как и в раннем детстве. Понимание
и забота нужны каждому. Помогая детям, взамен вы
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

Время «Ч» наступило 15 апреля 2016
года, но воз и ныне там. В силу положений ст. 54 Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ, неисполнение соответствующих обязанностей ответчиком может повлечь изъятие у собственника объекта культурного наследия
по решению суда и его выкуп либо
продажу с публичных торгов...
Пока исполнительное производство
не добралось до ответчика, за злополучной квартирой растёт задолженность по коммунальным услугам.
В невостребованной квитанции,
пылящейся на подоконнике в парадной, сумма долга превысила уже
четверть миллиона рублей.

У

Виктор, 17 лет

Виктора карие глаза и тёмные волосы. Он общительный и вежливый юноша, творчески одарённый: любит музыку,
танцует, хорошо рисует.
Виктор любознательный, интересуется всем новым, с удовольствием ходит в музеи. Никогда
не вступает в спор ради спора: во
время дискуссии слышит собеседника, взвешивает аргументы.
Возможные формы устройства:
усыновление, 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
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Безопасность
Для детей
ТЕРРОРИЗМ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
С любой ситуацией можно справиться, если знать, как правильно действовать в димо немедленно включить радио
том или ином случае. Министерство РФ по ГО и ЧС объясняет, что делать, если тер- или телевизор, чтобы прослушать
рористами были использованы опасные химические и отравляющие вещества информацию об аварии и инструкции для гражданского населения.
ные вещества - АХОВ - (соединения,
сожалению, реалии нашего вреЛюди, проживающие в непосредобычно применяемые в промышмени таковы, что террористы,
ственной близости от места аварии,
ленности и сельском хозяйстве).
пытающиеся путём насилия добитьМинистерство Российской Феде- ввиду быстрого распространения
ся своих сомнительных целей, готовы
рации по делам гражданской обо- опасных химических соединений,
идти на крайние меры. Синонимами
слова «террор» (лат. terror — страх,
роны, чрезвычайным ситуациям и как правило, не выводятся из опасной
зоны. Им надлежит укрыться
ужас) являются слова «насилие»,
в жилых или производствен«запугивание», «устрашение».
ных зданиях и по возможноНесмотря на грамотные дейсти загерметизировать помествия правоохранительных оргащение до подхода помощи.
нов по предотвращению теракПри обнаружении капель
тов, только бдительность каждого
химических веществ на коже,
из нас может гарантировать, что
одежде или обуви, необходимо
планы преступников никогда не
как можно быстрее снять их кубудут воплощены в жизнь.
ском ткани (для этого подойдет
Сохраняется угроза применеи обычный носовой платок).
ния террористами химическоВ качестве индивидуального
го оружия, способного в сжасредства защиты можно истые сроки привести к массовым
пользовать ватно-марлевые полюдским потерям и панике.
Фото: МЧС РФ
вязки или платки, смоченные
По классификации МЧС такие
смеси можно условно разделить на
ликвидации последствий стихий- водой или, лучше, 2,5% растворами
опасные химические вещества - ОХВ
ных бедствий (МЧС России) напо- питьевой соды (от хлора), уксусной
- (вызываеющие острые и хроничеминает, что оповещение населения или лимонной кислоты (от аммиака).
Всем пострадавшим рекомендуется
ские заболевания людей или их гиместными органами управления
бель); отравляющие вещества - ОВ
по делам гражданской обороны и максимально исключить физиче- (смеси, обладающие токсическими
чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) о ские нагрузки. После выхода из зоны
и физико-химическими свойствами,
химической аварии осуществляется загрязнения необходимо снять зараобеспечивающие при боевом присиренами, прерывистыми гудками жённую одежду, принять душ с мыменении поражение живой силы,
предприятий и городского транс- лом, промыть глаза и прополоскать
загрязнение местности и техники),
порта. Это означает сигнал: «Вни- рот, обратиться к медикам для назнаа также аварийно химически опасмание всем!». Услышав его, необхо- чения соответствующего лечения.

К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Крепкого здоровья!
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Ермолаева Татьяна Михайловна
Сашенкова Нина Васильевна
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Буравлев Николай Егорович
Карпова Лидия Хачатуровна
Сафронова Диана Васильевна
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Андреева Александра Ивановна
Антошкин Александр Владимирович
Давыдова Нина Алексеевна
Дворникова Татьяна Самуиловна
Долгова Валентина Ивановна
Леденцова Павла Ивановна
Платонова Татьяна Титовна
Потапцева Роза Ивановна
Пухова Лариса Ивановна
Цветкова Елена Ивановна
Чупряева Вера Алексеевна
Яковлева-Иванова Ирина Павловна

Швайко Галина Николаевна
Щукина Галина Павловна

70

Алонцев Александр Николаевич
Ардель Лариса Константиновна
Артёмова Валентина Никифоровна
Бачанова Валентина Степановна
Булатов Владимир Иванович
Волкова Галина Евгеньевна
Воронюк Георгий Васильевич

Долголетия!
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Балесная Антонина Ивановна
Беркович Варвара Ивановна
Гребенкина Галина Михайловна
Доброжинская Тамара Ивановна
Иванова Алла Александровна
Карвелис Генрих Антонович
Каскевич Рита Николаевна
Матлова Марина Максимовна
Петрова Тамара Ивановна
Рогалева Нина Павловна
Хлудова Алла Николаевна
Цветков Юрий Николаевич
Чубарова Валентина Александровна
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Балакирева Галина Семеновна
Балкина Ольга Кирилловна
Королева Людмила Григорьевна
Кочуков Владимир Яковлевич
Крюкова Татьяна Игоревна
Макулов Василий Борисович
Петров Олег Степанович
Романова Валентина Алексеевна
Хренов Геннадий Александрович
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Благополучия!
Вощинин Илья Андреевич
Глазков Анатолий Александрович
Дубинина Вера Александровна
Зайцева Нина Михайловна
Зингерман Марк Павлович
Константинова Татьяна Петровна
Корхов Олег Федорович
Кялина Наталия Ивановна
Липатова Маргарита Алексеевна
Лыкова Римма Юрьевна
Майорова Вера Петровна
Максимов Сергей Сергеевич
Морщакова Татьяна Николаевна
Никитин Анатолий Иванович

Николаева Валентина Федоровна
Прокопенко Наталья Георгиевна
Сафонова Светлана Борисовна
Смирнов Вениамин Константинович
Смирнова Лилия Николаевна
Терехов Виктор Станиславович
Тимофеев Валерий Васильевич
Черникова Лариса Николаевна
Федоткина Людмила Ивановна
Черникова Лариса Николаевна

65

Абрикосова Елена Митрофановна
Белавина Любовь Александровна
Берненко Василий Васильевич
Вержбицкая Светлана Брониславовна
Волгасова Екатерина Алексеевна
Воробьева Вера Павловна
Гаврилова Наталия Ивановна
Гришина Лариса Владимировна
Елсуков Владимир Александрович
Емельянов Александр Сергеевич
Иванова Раиса Михайловна
Иванова Татьяна Алексеевна
Ивко Тамара Александровна
Колосова Юлия Ивановна
Кревская Екатерина Владимировна
Лебедева Нина Ивановна
Лелявская Тамара Григорьевна
Лукичев Николай Владимирович
Михнюк Татьяна Васильевна
Новожилова Надежда Ильинична
Обухов Геннадий Геннадьевич
Осокин Сергей Александрович
Петров Борис Викторович
Петров Сергей Борисович
Прокопенко Василий Мванович
Прохоревич Павел Андреевич
Родионова Людмила Михайловна
Сафрошина Мария Степановна
Силютина Зинаида Александровна
Сурина Лидия Александровна
Тарасов Сергей Алексеевич
Турчинская Наталия Ивановна
Цветкова Ольга Николаевна
Шапедько Александр Георгиевич
Щипец Надежда Ивановна
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Желаем счастья!

ДляСпорт
детей
ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА»

информирует о районных спортивных
и физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
проводимых на территории МО Нарвский округ
Ко Дню защитника Отечества:
06.02 – 10.02 в лицее №384 (пр. Стачек, д.5) - Первенство
Кировского района по стрельбе из пневматического оружия среди школьников. Начало в 10:00;
21.02 в 14:00 в клубе «Планета» (пр. Стачек, д.47) - спортивный праздник среди инвалидов по слуху;
22.02 в 11:00 на стадионе «Кировец» (ул.Перекопская,
д.6/8) - открытый районный турнир по настольному
теннису среди любителей;
Другие события физкультуры и спорта:
21.02 в 12:00 на спортплощадке по адресу: ул. Балтийская, д.17 - физкультурно-оздоровительная гимнастика
для лиц пожилого возраста Комплексного центра социального обслуживания Кировского района;
24.02 в 11:00 на стадионе «Кировец» (ул.Перекопская,
д.6/8) - открытый районный турнир по шахпонгу (двоеборье, совмещающее теннис и шахматы).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПОРТКЛУБ «СТАРТ»
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
пн, ср, пт - настольный теннис с 11:00 до 17:00,
занятия в тренажёрном зале с 11:00 до 21:00,
вт и сб - скандинавская ходьба в 11:00
Адрес клуба: ул. Гладкова, д.7/10
Тел.: 786-04-97

ДляАфиша
детей
Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
(25-й юбилейный сезон!)
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
05.02 (вс) 12:00
12.02 (вс) 12:00
19.02 (вс) 12:00
26.02 (вс) 12:00

«ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»
«КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»
«РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ»
«ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»

3+
3+
6+
6+

В программе могут произойти изменения!
Стоимость билета 250 рублей
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Сайт: spb-premiera.ru; тел. 753-76-25

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
04.02 (сб) 11:00; 13:00
05.02 (вс) 11:00; 13:00
11.02 (сб) 11:00; 13:00
12.02 (вс) 11:00; 13:00
18.02 (сб) 11:00; 13:00
19.02 (вс) 11:00; 13:00
25.02 (сб) 11:00; 13:00
26.02 (вс) 11:00; 13:00
18:00

«ЩЕЛКУНЧИК»
(от 5 до 14 лет)
«МОРОЗКО»
(от 3 до 12 лет)
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
(для семейного просмотра)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
(от 3 до 12 лет)
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(от 3 до 12 лет)
«ДЮЙМОВОЧКА»
(от 3 до 12 лет)
«КОТ В САПОГАХ»
(от 5 до 12 лет)
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(от 4 до 12 лет)
«ВИНОВАТЫЕ»
(для взрослых)

6+
0+
12+
0+
0+
0+
6+
0+
16+

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

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