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акануне Дня семьи в Смольном губернатор СанктПетербурга Г.С.Полтавченко вручил премии петербургским семьям, удостоенным почётного звания «За заслуги в воспитании детей». Среди награждённых - жители
Нарвского округа супруги М.В. и В.В.Василик,
>>>
которые растят шестерых детей.
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На снимках: участники предварительного голосования (праймериз) «Единой России» перед выборами депутатов в Государственную Думу VII созыва Юрий Евгеньевич ШУВАЛОВ (в центре) и Дмитрий Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ (третий слева) на встрече с жителями и членами общественных организаций Нарвского округа в
библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д. 6)

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ
молодёжи нашего округа теперь есть своя печатная
У
- газета в газете «МИГ». Цель проекта - поИ ЧЕМ ОНИ ВАЖНЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ? мочьплощадка
старшеклассникам, студентам, всей учащейся моло-

по итогам которых будут ровском заводе. Сейчас он га. Д.А.Красильников вховыдвинуты кандидаты от занимает высокий пост - яв- дит в Попечительский совет
партии в Государственную ляется советником Председа- детского дома (на ул. ИваДуму, состоятся 22 мая. теля Государственной Думы на Черных), неоднократно
Каждый избиратель может Федерального
Собрания оказывал помощь нуждаюприйти на избирательный Российской Федерации и щимся, за что получил мноучасток (см. список), полу- членом Высшего политиче- жество благодарственных
чить бюллетени (списки ского совета Всероссийской писем. Совсем недавно гукандидатов на выборы в политической партии «Еди- бернатор Санкт-Петербурга
Государственную Думу по ная Россия». Тем не менее, Г.С.Полтавченко выразил
онятие праймериз по- партийному списку «Еди- остаётся открытым к обще- коллективу, который возявилось у нас относи- ной России» и по одноман- нию и доступным к прямому главляет Д.А.Красильников,
тельно недавно. Между тем, датному избирательному диалогу, готов выслушать благодарность за участие в
в переводе с английского округу) и проголосовать.
людей и принять участие в мероприятиях по оказанию
праймериз - это первичные,
помощи родственникам поКоличество участников решении их проблем.
или предварительные вы- праймериз достаточно веДмитрия Александрови- гибших в авиакатастрофе
боры. Зачем они нужны? лико. Чтобы избиратели ча Красильникова жители 31 октября 2015 года в АрабНа предварительном голо- могли лучше познакомиться Нарвского округа уже знают. ской Республике Египет.
совании политическая пар- с ними и их программами, Он депутат МуниципальноВстреча с участниками
тия предлагает гражданам потенциальные кандида- го совета и несмотря на то, праймериз проходила навыбрать наиболее достой- ты принимают участие в что работает в Совете пер- сыщенно: задавались воных кандидатов, которые дебатах, встречаются с жи- вый созыв, уже успел заре- просы,
высказывались
будут выдвинуты на основ- телями своих избиратель- комендовать себя как чело- просьбы и пожелания. Инные выборы, конкурируя ных округов. Такая встреча век дела. Д.А.Красильников тервью с Ю.Е.Шуваловым
с представителями иных прошла и в библиотеке - серьёзный бизнесмен, и Д.А.Красильниковым вы
партий, а не друг с другом. им. И.И.Лепсе, на которой председатель совета дирек- можете прочитать на 2-й
Такая форма голосования присутствовали
жители торов группы компаний странице.
даёт уверенность, что в вы- нашего муниципального «Балтика-Транс», занима22 мая - день предварительборную борьбу вступают образования и представите- ющейся
международной ного голосования. Окончадействительно лучшие из ли различных обществен- транспортировкой грузов. тельные выборы депутатов в
лучших, получившие квоту ных организаций. Гостями Свои предложения по улуч- Государственную Думу VII
доверия избирателей.
встречи были участники шению жизни людей в окру- созыва пройдут, как я уже
2016 год насыщен поли- праймериз Ю.Е.Шувалов и ге Дмитрий Александрович говорил выше, 18 сентября.
тическими событиями. 18 Д.А.Красильников.
подкрепляет финансовой Но я призываю всех житесентября, в единый день гоЮрий Евгеньевич Шува- поддержкой. Так, по его ини- лей округа прийти на избилосования, пройдут выбор- лов - коренной ленинградец циативе были приобретены рательные участки и выраные кампании различного и, хотя сейчас он живёт и светоотражающие жилеты, зить своё мнение. Ваш голос
уровня, включая выборы работает в Москве, связи с обеспечивающие безопас- позволит избрать лучших.
депутатов Государственной родным городом не теряет. К ность на улице, для восАлександр Георгиевич
Думы, а в Петербурге ещё и слову сказать, Ю.Е.Шувалов питанников детских садов.
КАПТУРОВИЧ,
выборы в Законодательное жил в Кировском районе, К следующему учебному
зам. секретаря
местного отделения
Собрание. Партия «Единая некоторое время после окон- году такими жилетами буВПП «Единая Россия»
Россия» начала подготов- чания
Политехнического дут обеспечены и учащиеся
Кировского района СПб
ку к выборам. Праймериз, института трудился на Ки- первых классов школ окруИнформация про участников праймериз на сайте: www.spb.er.ru; ход дебатов, програм>>>
мы кандидатов: www.pg.er.ru; электронное голосование на портале: www.deputat.club/spb

П
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дёжи округа объединиться, чтобы обсуждать свои проблемы, делиться новостями, реализовывать полезные идеи.
Пилотный выпуск газеты «МИГ» вы увидите на внутренних полосах номера.
>>>
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Избирательные участки
будут открыты 22 мая

в СШ №388 (Огородный пер., д.9)
- ул. Белоусова, д. 3, 5, 6/42;
- ул. Корнеева;
- ул. Маршала Говорова, д. 22-32;
- пер. Огородный;
- пр. Стачек, чётная сторона: д. 22 - 46,
нечётная сторона: д. 27, 29;
- ул. Трефолева, д. 1 - 14, 16, 18, 22/25;
- ул. Турбинная, д. 36, 38;

в СШ №565 (ул. Ивана Черных, д. 11)
- ул. Балтийская;
- ул. Ивана Черных;
- пер. Майков;
- ул. Метростроевцев;
- пл. Стачек, д. 5;
- пр. Стачек, чётная сторона, д. 2/2 - 10, 16;
- ул. Тракторная;
- пер.Тургеневский;
- пер.Урюпин;
- ул. Швецова;

в СШ №381 (ул. Зои Космодемьянской, д.4)
- ул. Баррикадная;
- ул. Белоусова, д. 10 - 29;
- ул. Гладкова;
- ул. Губина;
- ул. Зои Космодемьянской;
- ул. Калинина;
- ул. Косинова;
- ул. Новоовсянниковская;
- ул. Оборонная;
- ул. Промышленная;
- ул. Севастопольская;
- пр. Стачек, нечётная сторона: д. 1 - 23, 41;
- ул. Трефолева, д. 15, 23, 26, 27, 29 - 43;
- ул. Турбинная, д. 3 - 35, 37, 39 - 43.

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
1 >>> «МОЙ ПРИНЦИП: РАБОТАТЬ МНОГО, РАБОТАТЬ ЧЕСТНО»
Интервью с участником предварительного голосования (праймериз) «Единой России» перед выборами депутатов в Государственную Думу VII созыва Юрием Евгеньевичем ШУВАЛОВЫМ, советником Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»

- Юрий Евгеньевич, как Вы, участник
праймериз, относитесь к предварительному голосованию?
- Безусловно, положительно. Так же, как
избирателям эта процедура даёт возможность познакомиться с потенциальным
депутатом и его программой, так и кандидату подготовка к предварительным выборам позволяет услышать мнение граждан и
скорректировать задачи до начала «настоящей» избирательной кампании.
Я принял участие в трёх дебатах. Мы с
моими оппонентами обсуждали вопросы,
касающиеся проблем экономической и
промышленной политики, сохранения и
развития исторического наследия в СанктПетербурге, морально-нравственного воспитания молодёжи, образования, здравоохранения, социальной политики. Сама
форма дискуссии, когда сразу видишь реакцию на свои высказывания, отстаиваешь
собственную точку зрения, отвечаешь на
вопросы и знакомишься с другими взглядами, очень интересна. Это позволяет получить много дополнительной полезной
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информации, определить наиболее актуальные для горожан вопросы, требующие незамедлительного их решения.
- Вы выдвигаетесь и по партийному
списку, и по одномандатному округу
№218 (Южный одномандатный избирательный округ, в который входят
Кировский, Московский и Пушкинский районы города). Что для Вас означают эти территории?
- Кировский район - мой родной. Я 25
лет прожил на углу проспекта
Народного Ополчения и Ленинского проспекта. Учился в школе
№538, потом поступил в Политехнический институт, а практику
проходил на Кировском заводе и
даже работал там некоторое время. Здесь прошли моё детство и
юность, здесь я делал первые шаги
своей взрослой жизни, начинал научную и общественную деятельность. И связи с родным для меня городом я никогда не терял. Здесь до
сих пор живёт моя мама (мама - Наталья Ивановна Шувалова - пережила блокаду Ленинграда), я горжусь
ею, люблю её и стараюсь почаще
навещать.
Мой брат Игорь Евгеньевич Шувалов является президентом Центра социально-консервативной политики
в Северо-Западном федеральном округе
(Центр занимается аналитикой и разработкой программных документов по идеологии российского консерватизма, концепций устойчивого территориального
развития страны, стратегий социальноэкономического развития регионов). Поддерживаю я контакты и с «alma mater»,
Политехническим институтом (в мою бытность - Ленинградский политехнический
институт имени М.И.Калинина, ныне -

могут возвратить прежний облик дому-памятнику на ул. Тракторной, фасад которого был незаконно изменён.
Требует внимания к себе и единственный в
вашем муниципальном образовании крупный зелёный массив - Сад им. 9-го января.
И мне понятно негодование жителей по
поводу повсеместной расклейки объявлений с рекламой интимных услуг. В Москве,
кстати, такого безобразия нет.
Я обязательно постараюсь повлиять на
эту ситуацию. А вообще уверен,
что все проблемы надо решать
комплексно, в том числе ужесточая
наказания за грубые нарушения
правопорядка, привлекая федеральное финансирование и т.д.
Я жду обращений, предложений,
вопросов от жителей вашего округа.
Вот телефон моей команды в СПб:
988-25-45
- Что побуждает Вас к такой активной общественной деятельности?
- Мне всегда нравилось общаться с
людьми, помогать тем, у кого чтото не ладилось, кому тяжело было
идти на контакт. Меня радовало,
когда получалось вовлечь такого
На снимке: Ю.Е.ШУВАЛОВ на встрече
человека в общее дело, чтобы он
с избирателями Кировского района
почувствовал себя нужным, по- Да, я знаю, что в округе сложилась доволь- лезным, востребованным. Воспринимаю
но неприятная ситуация с реновацией. За это как служение. Службу несут люди,
годы ожидания её начала и без того старое которые в большей степени принадлежат
жильё совсем обветшало. Люди страдают уже не себе, а делу, которому себя посвяот отсутствия ванных комнат в квартирах, и тили. Служат воины, врачи, учителя, свяот того, что муниципалитет не имеет права щенники... Я нахожусь на государствензаниматься благоустройством переданных ной службе.
под реновацию территорий.
- Какие стороны своей личности Вы счиНедопустимо, что столько времени оста- таете наиболее сильными?
вался фактически бесхозным и разрушался - Способность видеть долгосрочные задачи
памятник истории и культуры Ушаковские и двигаться к ним, т.е. способность к страбани «Гигант», что уже несколько лет не тегическому планированию.

Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого). В начале 90-х
годов по моей инициативе там была создана кафедра политологии.
Я много времени посвящаю непосредственному общению со своими будущими
избирателями: езжу по округам, предприятиям, разговариваю с людьми, выясняю,
чем могу быть полезным именно там.
- Успели познакомиться с проблемами
Нарвского округа?

«ВСЁ ВОСПРИНЯТЬ И СНОВА ВОПЛОТИТЬ»

Интервью с участником предварительного голосования (праймериз) «Единой России» перед выборами депутатов в Государственную Думу VII созыва Дмитрием Александровичем КРАСИЛЬНИКОВЫМ, председателем совета директоров
группы компаний «Балтика-Транс», депутатом Муниципального совета МО Нарвский округ
- Дмитрий Александрович, Вы возглавля- имодействия власти с народом и, возможно, ников дорожного движения.
ете группу компаний, в которой в общей стать частью этого процесса. И вот, посмо- И так буквально во всех сферах нашей
сложности трудится более 600 человек, и трев на работу муниципалитета изнутри, я обыденной жизни. Нам не хватает увапри этом известны своей благотворитель- понял, какой это большой и тяжёлый труд. жительного отношения друг к другу, и
ной деятельностью. Как уживаются в вас Люди обращаются в Совет со своими инте- это вопрос социальный, который следует
бизнесмен и благотворитель?
ресами и проблемами, и у всех они разные, решать на федеральном уровне.
- У меня просто есть желание помогать лю- зачастую выходящие за рамки полномочий - В народе часто сравнивают депутатов
дям. Не знаю, чем это можно измерить. На- муниципальных депутатов. Уровень Госу- с «небожителями», далёкими от надарственной Думы мог бы помочь более гло- дежд и чаяний простого люда. Как Вы
верное, впитал с молоком матери...
Думаю, что лучше поверить и ошибиться, бальному решению общественных проблем. склонны к этому относиться?
чем не поверить и погубить. Но на ветер де- - Какие цели Вы поставили бы во главу - Все люди разные и, стремясь к власти,
угла, если бы стали депутатом Госдумы?
нег бросать не буду. Приведу пример.
преследуют различные цели. Кто-то
Как-то раз на улице ко мне подошёл па- - Вопросы образования и воспитания. Под- лукавит, на самом деле преследуя личрень и попросил выручить его. У меня в нял бы статус учителей. С уровня внутрен- ные цели, наращивая влияние и т.п.
кармане была мелочь, полученная на сда- ней культуры начинается всё в нашей жизни. Это вопрос личной порядочности. Нечу. Я протянул её парню. Тот презрительно Меня, например, очень волнует проблема порядочные люди встречаются везде: и
безопасности дорожного среди власть имущих, и среди дворнидвижения. Во-первых, по- ков. Но и честных людей немало. Кто-то
тому, что транспортные действительно занимается общественвопросы - сфера моей про- ной деятельностью по велению сердца. Тел. для связи с депутатом: +7-950-018-62-01
фессиональной
деятель- И я придерживаюсь мнения, что любой
нимаются безупречными с точки зрения
ности (я вхожу в Коор- труд должен быть адекватно оплачен,
динационный совет при иначе рано или поздно альтруизм может нормотворчества, но оторванными от реальной жизни.
Северо-Западной
транс- иссякнуть.
портной прокуратуре, возОткроем Википедию. Кто такой депутат? Поэтому я бы поставил задачу обеспечить
главляю
транспортный Депутат (от лат. deputatus — посланный) смычку между властью и представителями
комитет
общественной — лицо, выбранное группой граждан в профессиональных организаций, бизнеса и
организации «Деловая Рос- органы власти. Задачей депутата, в общем т.п. Такое сращение интересов, некое лобсия»), а во-вторых, у меня случае, является представление интересов бирование, по моему мнению, необходимо,
растут две дочери, за ко- граждан-избирателей во властных структу- чтобы законы работали корректно.
торых я очень переживаю. рах, защита их прав, закреплённых в Кон- - Что кроме работы и общественной деЕсли бы у нас все были вза- ституции и законах.
ятельности занимает Ваше внимание?
Вот этого, к сожалению, часто не проис- Чему Вы посвящаете свободное время?
На снимке: Д.А.КРАСИЛЬНИКОВ (слева) и зам. Гла- имно вежливы и предупревы Нарвского округа С.И.ЗАВАЛИН с жителями МО дительны, не приходилось ходит. Законы принимаются людьми, ко- - Я люблю все формы жизни: растения, жибы ратовать за внедрение торые готовили себя именно к этой дея- вотных. Они существуют на Земле гораздо
взглянул на монеты и... выбросил их. Что ж, жилетов и браслетов со светоотражаю- тельности, учились, росли, нарабатывали дольше нас, людей. Ценю музыку, поэзию.
я наклонился, отряхнул деньги и положил щими элементами. Сейчас я в этом вижу соответствующий опыт. Это правильно, Много стихов знаю наизусть. Вот эти стров карман. Ему они оказались не нужны, а я одну из возможностей снизить риск до- если рассуждать о том, что каждый хорош ки Максимилиана Волошина, наверное, и
цену деньгам знаю.
рожно-транспортного травматизма. Была именно в своей профессиональной дея- будут наиболее точным ответом на вопрос:
- Что привело Вас к решению участвовать бы выше культура - и пешеходы не под- тельности. Нельзя, например, от чемпиона
Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
вергали бы себя смертельной опасности, по плаванию ожидать столь же высоких
в предварительном голосовании?
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
- Два года назад я стал депутатом Муници- перебегая дорогу, «где ближе», а не где результатов в художественной гимнастиПройти по всей земле горящими ступнями,
ке.
Но
это
имеет
и
положено,
и
водители
бы
более
трепетно
другую
сторону
медали,
пального совета МО Нарвский округ. ИзнаВсё
воспринять и снова воплотить.
чально мне хотелось понять принципы вза- относились к безопасности других участ- так как многие законодательные акты при-
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акануне Международного дня
семьи, который отмечается 15
мая, губернатор Георгий Сергеевич
Полтавченко вручил удостоверения
и знаки к почётному званию СанктПетербурга «За заслуги в воспитании
детей». С 2012 года это звание присвоено 56 супружеским парам, в том
числе жителям Нарвского округа С.Н.
и С.И. Оржаховским (в 2013 году; 7
детей) и Л.А. и О.А.Горловым (в 2015
году; 9 детей). В нынешнем году обладателями почётного родительского
звания стали ещё 14 семей, среди ко-

ГОРДОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

В Смольном были вручены премии петербургским семьям, удостоенным почётного звания «За заслуги в воспитании детей», в том числе жителям Нарвского округа супругам М.В. и В.В.Василик, которые растят шестерых детей
торых М.В. и В.В.Василик. Мария Владимировна и Владимир
Владимирович
воспитывают
шестерых детей.
Во время торжественной церемонии Г.С.Полтавченко сообщил, что сегодня из 530 тысяч
петербургских семей почти 30
тысяч – многодетные. При этом
только за прошлый год количество многодетных семей увеличилось почти на 4,5 тысячи.
На снимке: семья Василик даёт инДавая интервью региональнотервью каналу «ТКТ-TV» в Смольном
му кабельному телевидению вой орден, - добавил он.
каналу «ТКТ - TV», глава семьи
Василик сказал: Это знак действитель- В.В.Василик преподнёс в дар губернано государственной мудрости и ува- тору от семьи книгу «О войне и побежения к родительскому труду и пони- де», соавтором которой он является и
за которую недавно был удостоен лит.
мания проблем в воспитании детей».
- Для моей супруги это, конечно, бое- премии им. маршала Л.А.Говорова.

ДЕНЬ, ВПИСАННЫЙ В ИСТОРИЮ

Фоторепортаж

Празднование Дня Победы в Нарвском округе глазами его жителей: Дмитрия АРАБОВА, Юлии ЗАЛМИНОЙ, Никиты КОВЕШНИКОВА и Еванны ПУЖАЙ

Приглашаем!
Петербург отмечает День города
Комитет по культуре Санкт-Петербурга приглашает
петербуржцев и гостей города отпраздновать День города. 27 мая праздничные мероприятия охватят весь
исторический центр Северной столицы.

К

концерт классической музыки в честь 313-летия со
дня основания Петербурга состоится на Дворцовой
площади. Прозвучит музыка Верди, Россини, Бизе, Леонкавалло, Кальмана, Легара, Штрауса. В концерте примет участие прима мировой оперы Анна Нетребко. Это
первое общедоступное выступление Анны Нетребко в
Санкт-Петербурге. Вместе с ней на сцену у Зимнего дворца выйдут солисты Большого и Мариинского театров, лауреаты международных конкурсов.
Все музыкальные произведения прозвучат в исполнении
Симфонического оркестра Михайловского театра, дирижёр Михаил Татарников. В программу концерта также войдут танцевальные номера в исполнении звезд мирового
балета и артистов петербургских театров.
Начало концерта в 21.00, вход свободный.
Муниципальный совет МО Нарвский округ

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

на праздник, посвящённый Международному
дню защиты детей,

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»,
СТРАНА»
который состоится в Саду им. 9-го января

1 ИЮНЯ С 10:00 ДО 12:00
В ПРОГРАММЕ:

цирковое представление
«Братья наши меньшие»,
выступление артистов,
ростовые куклы, музыка, танцы,
игры, конкурс рисунков,
катание детей на лошадке,
аквагрим, сюрпризы и призы!

Опека
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

«Когда кто-нибудь скажет, что в России не хватает героев, покажите
им эти фото. Это не какие-то спайдермены из комиксов. Это - «Бессмертный полк». (Прочитано в социальных
альных сетях)

Найдитесь, мама и папа!
Дети должны расти в семье. Помогая им обрести дом, родных, почувствовать любовь и заботу близких, взамен вы
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

Иван, 13 лет
«Знаете
«Знаете, а ведь побе
победу над фашистами считали невозможной... Это к тому, что в нас, жителях России, в нас
всех течёт кровь победителей, которые сумели победить
вопреки всему! Никогда не забывайте об этом!»
(Прочитано в социальных сетях)

Г

Экология

В

ЕЖИ РУЛЯТ

прошлых номерах газеты мы рассказывали о том, как активно подхватили в детских садах и школах
округа иницативу СШ №565, откуда
поступило предложение превратить
экологическое движение по сбору
опасных отходов в весёлую игру «Сдай
батарейку - спаси ёжика!». За 2 месяца
проведения акции собрано и сдано в
утиль более 150 кг батареек. Особенно
постарались ребята из СШ №565, детских садов №№1, 16, 75.
Специально для акции муниципалитет изготовил плакаты, которые объясняют, какую полезную и нужную работу делают юные защитники природы.

У

Ивана карие глаза и тёмнорусые волосы.
Он добрый, весёлый, эмоциональный и впечатлительный
мальчик.
Временами бывает вспыльчив,
упрям, но старается быть вежливым, уступать другим. Очень
увлекается компьютерами.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

лаза у Никиты голубые, волосы русые.
Добрый, отзывчивый мальчик.
Скромный, даже застенчивый,
впечатлительный. Он легко заражается общими целями, дружит
с ровесниками и уважает взрослых. Подвижный, спортивный,
увлекается футболом, участвует в различных соревнованиях,
имеет спортивные награды.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство,
приёмная семья.

Никита, 14 лет

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

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32
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Наши люди
МУЗАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
В социальном доме на ул. Балтийской, д. 29 (отделение Комплексного центра соц.
обслуживания населения Кировского района) прошла выставка работ художника Леонида Ивановича ГОЛОВНИНА, ребёнком пережившего блокаду Ленинграда

В

небольшой квартире-студии, где
проживает Леонид Иванович
Головнин, нет ни одной свободной
стены: все они заняты работами художника. Даже на ручках мебели
висят картины: пейзажи, портреты,
сцены из жизни. Последние особенно
удаются мастеру. Подмеченные им
ситуации становятся сюжетами будущих работ. Автор хочет, чтобы те, кто
увидит его произведения, также задумались над запечатленными на них
моментами, как он сам.
- Однажды проходил через какой-то
двор, - рассказывает Л.И.Головнин, - и
увидел, как в помойных баках неторопливо и безразлично копаются бомжи. Тут же на куче мусора заметил
старый чемодан. Он был открыт, и я
увидел в нём аккуратно сложенные
и перевязанные ленточками чьи-то
фотографии, письма, открытки. Видимо, их хозяин умер, а родственникам такое наследство оказалось не интересно. Невообразимой тоской веяло
от этого чемодана. Особенно запомнились некоторые вещи: блокадный
дневник, карточка с надписью «На

память любимой бабушке». Я изобразил их и назвал картину «Судьбы
прошлого».
Поэт писал: «Мне и рубля не накопили строчки». Живопись тоже не принесла художнику каких-то особенных
доходов. Он много работал безвозмездно, например, писал и реставрировал иконы многим приходам.
Его картины наполнены красками и
эмоциями окружающего мира. Одни
вызывают грустные воспоминания,
другие будят радостные надежды, а
третьи и вовсе заставляют улыбнуться.
Своё отношение к материальным
благам Л.И.Головнин выразил в картине, которую назвал «Ну, нашёл. А
оно мне надо?». Художник так рассказывает предысторию её создания:
- Моя мама всегда помогала неимущим людям: и в церкви подаяние
раздавала, и домой приглашала обездоленных подкормиться. Часто в
церкви мы встречали старушку, одетую в сущие лохмотья. Мама не раз
приводила её к нам на обед. Как-то
раз нищенка рассказала, что когда-то
она была очень богата. Потом, когда

На снимке: Леонид Иванович ГОЛОВНИН у портрета
своей матери Екатерины Петровны
наступили смутные времена, решила спрятать семейные сокровища от
греха подальше. Зарыла, да второпях
позабыла где. Так и пошла по миру
потом... Тщета, суета!
Выставка в социальном доме была
импровизированной. За неимением
других условий картины просто расставили на стульях в актовом зале.
Было около 70 полотен, но посетители заметили, что экспозиция не раз
обновлялась: художник менял одни
картины на другие, чтобы по очереди показать их все. Книга отзывов
быстро заполнилась благодарными и
восторженными записями.

На снимках: внизу - заведующий соц.
домом Юрий Иосифович БАРАНОВ
(слева) в качестве экскурсовода по выставке
живописи; справа - работы Л.И.ГОЛОВНИНА
«Оттепель» и «Ну, нашёл. А оно мне надо?».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Будьте здоровы!
100

Ефимова Елена Александровна

95

Дворкина Роза Евховна
Райбштейн Зоя Никитична

Ларионов Борис Петрович
Мокроусова Лариса Александровна
Семенов Станислав Евгеньевич
Семенюк Зоя Николаевна
Сосновская Мария Александровна
Сутягина Галина Алексеевна

Радости!

90

Харитонова Генриетта Яковлевна
Циклова Галина Васильевна
Гущина Антонина Николаевна
Дмитриев Василий Петрович
Колотилина Наталия Владимировна
Рогоза Елена Федоровна

80

75

Бижоев Асланби Темирканович
Большевикова Валентина Андреевна
Глобина Лидия Яковлевна
Круглова Валерия Александровна

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

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):

по понедельникам, средам и пятницам
тренажёрный зал открыт с 11:00 до 21:00,
занятия с тренером-инструктором с 15:00 до 19:00
настольный теннис;
скандинавская ходьба по вторникам и субботам в 10:30

65

85

Гурьянова Валентина Александровна
Дроздовская Раиса Ивановна
Ефимова Анна Васильевна
Захарова Лариса Ефимовна
Кудрявцева Людмила Николаевна
Михайлова Любовь Ивановна
Панин Иван Васильевич
Стекольщиков
Юрий Александрович

Громов Игорь Львович
Клеганов
Владимир Константинович
Котарева Лариса Ивановна
Леонтьева Нина Анатольевна
Маклакова Галина Ивановна
Петрова Верона Ивановна
Побегалова Людмила Алексеевна
Семионичев Вячеслав Флегонтович
Симикян Вера Петровна
Соловьева Надежда Николаевна

Благополучия!
Терентьева Лилия Петровна
Трофимова Светлана Васильевна
Тыжненко Борис Евгеньевич
Чайка Евгений Андреевич
Щербина Наталия Петровна

70

Бакум Лариса Михайловна
Болгова Надежда Сергеевна
Врублевский Николай Николаевич
Гельман Антонина Александровна

Бойко Римма Анатольевна
Жуков Анатолий Валентинович
Ильина Людмила Васильевна
Кожевников Владимир Фёдорович
Крутикова Лидия Яковлевна
Кузьмина Нина Алексеевна
Луговская Галина Семеновна
Панкратов Георгий Матвеевич
Пантелеев Владимир Егорович
Печинкина Валентина Аркадьевна
Пинежанинов Федор Павлович
Свириденко Николай Дмитриевич
Середа Геннадий Николаевич
Сорокин Юрий Евгеньевич
Суворова Тамара Георгиевна
Ткаченко Вячеслав Юрьевич
Трошин Николай Дмитриевич
Харитонова Валентина Леонидовна
Шунина Валентина Васильевна

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

Живите долго!

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

Колледж Водных ресурсов приглашает
выпускников 9 и 11 классов на обучение
по специальностям: слесарь аварийно-восстановительных
работ, машинист технологических насосов и компрессоров, электромонтёр, сварщик, мастер ЖКХ и др.
Каждый четверг в 12:00 проводятся Дни открытых дверей.
Адрес: ул. Стойкости, д. 28, корп. 2. Сайт: http://www.pu89.ru

Тел. приёмной комиссии: 759-91-51, 923-69-89
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