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ОКРУГОКРУГ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю
 вас со всенародным 

праздником!
  День народного един-
ства – один из главных 
государственных празд-
ников современной Рос-
сии, истоки которого ухо-
дят в славное прошлое 
нашей страны. В этот 
день более четырёх столетий назад люди разной веры 
и сословий, объединившись против иностранных за-
хватчиков,  вернули Родине свободу и независимость.  
  Сегодня для нас эти героические страницы истории 
нашего сильного и могущественного государства - при-
мер мужества, сплочённости и преданного служения 
Отечеству. Мы все должны помнить и бережно хранить 
вековые традиции патриотизма и народного единства, 
которые являются основой развития России. Убеж-
дён, только от нашей общей ответственности за судь-
бу Отчизны зависит её благополучие, порядок в стра-
не, стабильность и достойное будущее наших детей.
  От всей души желаю вам, дорогие петербуржцы, доброго 
здоровья, счастья, благополучия, единства и тепла в каж-
дом доме, в каждой семье! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ

На снимке: монументальное панно с изображением эпизодов революционной борьбы рабочих Нарв-
ской заставы на торце дома ул. Ивана Черных, 2. Выполнено студентами училища им. Мухиной в 1965 

году. Проект росписи был дипломной работой советского и российского художника Рифката Шайфутдино-
вича Багаутдинова, разработанный им под руководством профессоров К. Л. Иогансена и Г. А. Савинова

Великая Октябрьская социалистическая революция — одно из крупнейших по-
литических событий XX века, произошедшее в России 25 октября (7 ноября по 
новому стилю) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории.
Рабочий класс Нарвской заставы был в авангарде революционной борьбы, и мно-
гие места в нашем округе напрямую связаны с теми историческими событиями

СВИДЕТЕЛИ ВЕЛИКОЙ МЕЧТЫ

На снимках (слева направо): ул. Ивана Черных, д.23 - бывший дом Гехта, где ныне расположен музей «Нарвская за-
става»; мемориальная доска на здании гласит: «В этом доме 30 июля (12 августа) 1917 года происходило  заседание VI 

съезда РСДРП (большевиков), нацелившего партию на вооружённое восстание»; обновлённая экспозиция музея, посвя-
щённая революционным событиям; памятник одному из основателей комсомола Васе Алексееву в Саду им. 9-го января

Наша история

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
Законодательного Собрания СПб А. В. ВАСИЛЬЕВА

находится по адресу: пр. Стачек д.45
Время работы: вт 12:00 - 16:00, чт 15:00 - 19:00

Тел.: 786-38-98

АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ
ДРУЖБЫ С СЕВАСТОПОЛЕМ

О коло дома №34 по ул. Севастопольской были выса-
жены саженцы редкого в наших местах маньчжур-

ского ореха. Инициатором акции в рамках социального 
проекта «Древо жизни» выступил ветеран Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова, краевед и дендрости-
лист Владимир Иванович Марченко, который предложил 
создать Севастопольскую аллею в Петербурге и Петер-
бургскую - на Ленинградской улице города Севастополя.  
  В посадке аллеи в честь нашего крымского побратима 
приняли участие депутат Законодательного Собрания 
СПб Андрей Валентинович Васильев, Глава Муници-
пального совета МО Нарвский округ Александр Георги-
евич Каптурович, представители общественных органи-
заций и жители нашего муниципального образования.

С поры о значении и уроках Ок-
тябрьской революции не ути-

хают до сих пор, но нельзя отрицать 
одного - путеводной звездой для тех, 
кто поддержал большевиков в ок-
тябре 1917 года, была вера в идеалы 
Свободы, Равенства, Братства. Взгля-
нем с площади Стачек на монумен-
тальное панно на торце дома № 2 по 
ул. Ивана Черных: вот он, рабочий 
человек, твёрдо держит над головой 
знамя с лозунгом «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». Перед нами - 
обобщённое изображение этапов ре-
волюционного прошлого: заседание 
рабочего кружка на фоне старых це-
хов Путиловского завода, штурм Зим-
него дворца, символически покачнув-
шаяся Александровская колонна и 
фрагмент ограды Собственного сада 
Зимнего дворца. Сейчас эта ограда 
окаймляет Сад им. 9-го января. 

  Мы помним, с чем связано назва-
ние сада. 9 (22) января 1905 года цар-
ские войска расстреляли мирную 
демонстрацию рабочих, которые 
шли к Зимнему дворцу, чтобы вру-
чить царю петицию, содержащую 
экономические и политические тре-
бования. Войска встретили шествие 
ружейными залпами. Пролилась 
кровь и у Нарвских ворот. «Кровавое 
воскресенье» стало толчком к началу 
массовых выступлений под полити-
ческими лозунгами, которые пере-
росли в Первую русскую революцию 
(1905 - 1907 гг.) и создали предпосыл-
ки для революционного выступления 
семнадцатого года. Именно здесь, в 
районе Нарвской заставы, в 1917 году 
решалась судьба страны. 
   В здании школы, которая в начале XX 
века находилась на месте ДК им. Горь-
кого, прошла первая конференция Пе-

троградского социалистического сою-
за рабочей молодёжи. Организатором 
молодёжного движения за Нарвской 
заставой стал путиловский рабочий 
Василий Алексеев, впоследствии уча-
ствовавший в штурме Зимнего.
  Историческое заседание VI съезда 
РСДРП (б), на котором был провозгла-
шён курс на вооружённое восстание, 
состоялось в доме №23 по Новосивков-
ской улице (ныне - ул. Ивана Черных). 
В настоящее время в этом здании рас-
положен музей «Нарвская застава». К 
100-летию Кировского района в музее 
открылась новая экспозиция. Важное 
место в ней занимает раздел, посвя-
щённый революционному движению. 

 Музей «Нарвская застава» открыт: 
пн - чт с 10:00 до 17:00, 

пт - с 10:00 до 16:00. Тел.: 252-13-41
 Редакция выражает благодарность 
за помощь в подготовке материала 
пресс-секретарю администрации Ки–
ровского района О. В. Васильевой, 
учителю истории СПб Н. В. Алексее-
вой, сотрудникам музея «Нарвская за-
става» Н. В. Деконской и О. М. Легких.

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
    РЕВОЛЮЦИИ 100 ЛЕТ  

Мы видим город Петроград
В семнадцатом году:

Бежит матрос, бежит солдат,
Стреляют на ходу.

Рабочий тащит пулемёт.
Сейчас он вступит в бой.

Висит плакат: «Долой господ!
Помещиков долой!»
Несут отряды и полки
Полотна кумача,

И впереди - большевики,
Гвардейцы Ильича.

Октябрь! Навеки свергли власть
Буржуев и дворян.

Так в Октябре мечта сбылась
Рабочих и крестьян.

Сергей Михалков,
 из стихотворения «В Музее В. И. Ленина»
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На заседании Муниципального 
совета МО Нарвский округ, со-

стоявшемся 11 октября 2017 года, 
были внесены изменения в решение 
МС от 30.11.2016 г. № 34 «Об утверж-
дении бюджета МО МО Нарвский 
округ на 2017 год»; утверждён в но-
вой редакции перечень праздников 
и памятных дат муниципального 
образования; принято Положение 
«О порядке получения муниципаль-
ными служащими МО МО Нарвский 
округ разрешения представителя на-
нимателя на участие на безвозмезд-

ной основе в управлении некоммер-
ческими организациями».  
 25 октября депутаты рассмотрели 
вопросы об изменении структуры 
Местной администрации; о выдви-
жении кандидатур депутатов для 
включения в состав аттестационной 
(конкурсной) комиссии для прове-
дения аттестации и квалификацион-
ного экзамена муниципального слу-
жащего Местной администрации;  
об утверждении положений «Об 
оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности» и «Об 

оплате труда лиц, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельно-
сти Местной администрации» и др.  
Депутаты назначили место и время 
проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципально-
го образования на 2018 год.
  Более подробно с принятыми реше-
ниями можно познакомиться в газете 
«Вестник муниципального образова-
ния Нарвский округ» №25 в Муници-
пальном совете (ул. Оборонная, д.18; 
тел. 786-77-66), в Центральной рай-
онной библиотеке им. М. Шолохова 
(ул. Лёни Голикова, д.31) и на офи-
циальном сайте МО Нарвский округ: 

http://www.narvski-okrug.spb.

   В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

     По программе «Благоустройство»:
Завершено комплексное благоустройство дворовой 
территории по адресу ул. Трефолева, д. 15;
Завершена реконструкция детской площадки по адре-
су: ул. Балтийская, д. 20;
Проведена санитарная обрезка кустарника по 7 адресам;
Посажены деревья на ул. Севастопольской, д.34 (см. стр. 1);
Установлены ограничители скорости движения (лежа-
чие полицейские): Огородный пер., д.6, корп.2;
Ведутся работы по установке газонного ограждения 
по адресу ул. Оборонная, д.22; 
Отремонтированы газонные ограждения по адресам: 
Огородный пер., д.3; пр. Стачек, д.42; 
Восстановлены пешеходные дорожки (гранитная 
крошка) по адресам: ул. Гладкова, д.12; пр. Стачек, д.13;
Произведён ремонт набивного покрытия под качеля-
ми на детских площадках: ул. Гладкова, д.12; пр. Стачек, 
д.41; ул. Турбинная, д.38; 
Установлены резиновые коврики на бетонных основа-
ниях под детским игровым оборудованием: ул. Барри-
кадная, д.12; ул. Гладкова, д.12;
Отремонтировано и покрашено детское игровое обо-
рудование: ул. Балтийская, д.14; ул. Баррикадная, д.12; 
ул. Гладкова, д.12;
Отремонтированы тренажёры на спортплощадках;
Выдано 800 упаковок луковичных растений для посадки 
жителями на территории муниципального образования.

По другим муниципальным программам:
10.10 - театрализованное уличное представление «Празд-
ник двора» во дворе дома №15 по ул. Трефолева, где недав-
но было завершено комплексное благоустройство;
10.10 – в лицее №384 прошёл турнир по футболу на 
переходящий кубок Муниципального совета среди 
старшеклассников округа. 1 место заняла команда шко-
лы № 381, 2 место - ЦО № 162, 3 место - лицея № 384; 
11.10 в актовом зале школы № 608 состоялся посвящён-
ный 100-летию Кировского района конкурс детского твор-
чества «Нарвская  першпектива» среди  дошкольников. В 
трёх номинациях (пение, танец, театрально-литературная 
композиция) приняло участие 75 юных жителей округа;
13.10 в актовом зале школы  № 608  состоялся  конкурс 
«А ну-ка, девушки!» среди воспитателей дошкольных 
учреждений округа. 1 место заняла команда детского 
сада № 1, 2 место - детсада № 11, 3 место - детсада № 75, 
4 место - детсада № 16;

Посещение жителями концертов и спектаклей:
10.10 в лицее №384 был показан тематический спектакль 
по профилактике дорожного травматизма для детей округа;
19.10 жители округа побывали на празднике романса 
«Петербургская осень» в БКЗ «Октябрьский»;
24.10 - концерт ко Дню музыки в ДК им. Горького; 

Экскурсии для жителей округа:
08.10 – экскурсия «Морским судам быть!» с посещени-
ем судоверфи «Полтава» для опекаемых и их опекунов;
12.10 - экскурсия для жителей округа в Ботанический сад;
22.10 -  экскурсия «На невских рубежах» с посещением 
Петропавловской крепости для родителей с детьми;

Памятные встречи и поздравления:
05.10 – жителей Нарвского округа, работающих в школах 
муниципального образования, поздравили с Днём учителя; 
31.10 – в актовом зале Муниципального совета (ул. 
Оборонная, д.18) прошла встреча с членами обществен-
ной Ассоциации необоснованно репрессированных; 
31.10 – в актовом зале Муниципального совета состоя-
лось поздравление жителей округа, отметивших в октябре 
юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбилярами с 
концертной программой выступили воспитанники групп 
«Солнечные зайчики» (воспитатели Н. К. Байкова и А. Е. 
Стародубец) и «Звёздочки» (воспитатели С. А. Бондарева и 
Э. Л. Джонса, муз. рук. Т. Ю. Васильева) детского сада №1.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

  = ОКТЯБРЬ =

В этом месяце депутаты Муниципального совета собирались на 
заседания дважды: 11 и 25 октября. Были приняты решения по 
ряду актуальных вопросов, а также назначена дата и место про-
ведения публичных слушаний по проекту бюджета МО на 2018 год

Официально

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
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца

с 15:00 до 18:00

15 ноября 2017 года в 18:00 
в актовом зале Муниципального совета

 (ул. Оборонная, д.18)
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

по проекту бюджета МО Нарвский округ
на 2018 год

Подошли к завершению работы по благоустройству внутридворовых территорий. Об 
итогах сезона рассказывает депутат Муниципального совета Мария Егоровна ДАЩЕНКО

ЧТОБЫ СОЛНЕЧНО БЫЛО ВСЕГДА Слово депутату

Традиционно осенью 
муниципалитет под-

водит итоги «сезона бла-
гоустройства», как мы на-
зываем тёплое время года, 
когда реализуются все 
крупные муниципальные 
проекты по комплексно-
му благоустройству дво-
ров, обустройству детских, 
спортивных, контейнер-
ных площадок, посадке 
деревьев и кустарников. 
 Каждый год в адресную 
программу комплексного 
благоустройства включа-
ется несколько внутри–
дворовых территорий. 
При этом учитываются 
пожелания жителей близ-
лежащих домов, то, каким 
видят они свой двор, в чём 
испытывают потребность. 
Ведь двор – это общая 
территория, где хорошо и 
удобно должно быть всем 
соседям – от мала до велика.
  В этом году Местная адми-
нистрация МО Нарвский 
округ осуществила ком-
плексное благоустройство 
трёх территорий, прилегаю-
щих к домам на пересечении 
пр. Стачек и ул. Ивана Чер-
ных, на ул. Балтийской, 
д.20 и на пересечении пр. 
Стачек и ул. Трефолева, д. 
15. Последний проект ока-

зался самым сложным, но, 
вместе с тем, и самым инте-
ресным. На площади 3194 
кв. метра требовалось разме-
стить детскую и спортивные 
площадки с покрытием из 
резиновой крошки, устано-
вить на них детское игровое 
оборудование, уличные тре-
нажёры и гимнастический 
комплекс так, чтобы люди 
могли спокойно занимать-
ся физическими упражне-
ниями, а дети разных воз-
растов свободно резвиться, 
при этом не мешая ни друг 
другу, ни тем соседям, кото-
рые в это время находятся в 
зоне отдыха. Всё это с успе-
хом удалось реализовать.
Кроме того, во дворе были 

разбиты газоны и клумбы, 
вымощены тротуарной 
плиткой пешеходные до-
рожки, посажены деревья и 
кустарники. Была установ-
лена контейнерная площад-
ка закрытого типа, которая 
выглядит очень аккуратно и 
не портит общий вид двора.
Двор получился не толь-
ко комфортным, совре-
менным, но и красивым 
- ярким и солнечным.
Когда благоустройство тер-

ритории было завершено, 
Муниципальный совет 
Нарвского округа органи-
зовал для жителей близле-
жащих домов «Праздник 
двора» с участием артистов, 
с конкурсами и играми. 
Это дало соседям прекрас-
ную возможность лучше 
познакомиться друг с дру-
гом, оценить произошед-
шие преобразования и в 
будущем более бережно 
относиться к своему двору.
  Надо сказать, что на стадии 
обсуждения проекта возни-
кало немало споров между 
некоторыми жителями до-
мов №15 по ул. Трефолева, 
д. 21, д. 21-корп.2 и д. 23 по 
пр. Стачек по поводу того, 

что и где именно должно 
быть размещено в их дво-
ре. Однако результат удов-
летворил всех. Во время 
«Праздника двора» к Главе 
Муниципального совета 
Александру Георгиевичу 
Каптуровичу и Главе Мест-
ной администрации Елене 
Борисовне Мацко неодно-
кратно подходили жители 
и искренне благодарили за 
такое преображение тер-
ритории. Положительные 

отзывы поступали в Муни-
пальный совет и в письмен-
ном виде. 
 «Хотелось бы выразить Вам 
благодарность за прекрас-
но благоустроенный двор 
нашего дома по адресу ул. 
Трефолева, д.15. Очень при-
ятно смотреть из своего окна 
на плоды Ваших трудов. 
Надеюсь, мы Вас не разоча-
руем и сохраним Ваш труд. 
Ещё раз огромное спасибо!» 
- прислала по электронной 
почте Светлана Ворона.
  А вот это благодарственное 
письмо поступило от чле-
нов Совета дома №4А по ул. 
Тракторной Н.А.Черновой, 
Л. П. Копыльцовой и Л. П. 
Федосеевой: «Уважаемый 
Александр Георгиевич! Мы 
неоднократно обращались 

к Вам за помощью по 
вопросам благоустрой-
ства нашего микрорай-
она и всегда получали 
быструю обратную 
связь. Огромное Вам 
спасибо за приведение 
в порядок в 2015 году 
нашего двора. В этом 
году Вы порадовали 
нас благоустройством 
двора между домом 
№8А по пр. Стачек и 
домом №1 по ул. Ива-
на Черных. По поруче-
нию жильцов нашего 
дома выражаем Вам 
благодарность за за-
боту о нас и надеемся 

на дальнейшее взаимное со-
трудничество».
 Нам, депутатам Муници-
пального совета и сотруд-
никам Местной админи-
страции очень приятно, что 
между нами и жителями 
округа существует такой 
тесный контакт. Мы тоже от 
всего сердца благодарим вас 
за участие в субботниках,  
создание клумб и палисад-
ников, за ваше неравнодуш-
ное отношение к округу. 

Депутат МС
М. Е. ДАЩЕНКО

На снимках: дет-
ская и контейнер-

ная площадки во дворе 
ул. Трефолева, д. 15 до 
начала работ и сейчас

На снимке: «Праздник двора» на ул. Трефолева, д.15; выдача жителям луковичных растений для посадки;
осенний День благоустройства - субботник в сквере на пересечении улиц Оборонной и Турбинной



НАРВСКИЙ ОКРУГ 33
ДИСЛОКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

УЧАСТКОВ 31 ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
 НА ТЕРРИТОРИИ МО НАРВСКИЙ ОКРУГ
Участковые уполномоченные 31 отдела полиции

ведут приём граждан: вторник, четверг с 18:00 до 20:00;
1-я и 3-я суббота, 2-е и 4-е воскресенье с 13:00 до 14:00  

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №2  
пр. Стачек, д. 6
Участок 470

Ст. лейтенант полиции Владимир Игоревич Зиновьев
- ул. Балтийская 41-43; Майков пер., 1-5, 2-6; ул. Маршала 
Говорова 34-40, 37-41; Охотничий пер.; пр. Стачек, 18, 20; 
Тургеневский пер., 1-3; Урюпин пер., 4-6; Химический 
пер., 2-14; ул. Швецова, 2-10, 11-41, 12-32; Сад им. 9-го ян-
варя со всей территорией

Участок 471
Капитан полиции Елена Сергеевна Голубева

- ул. Балтийская, 2-72; ул. Метростроевцев, 3-5, 2-22; пр. 
Стачек, 10-14; ул. Тракторная, 1-15

Участок 473 
Ст. лейтенант полиции Владимир Игоревич Зиновьев

- ул. Балтийская, 1-35; ул. Ивана Черных, 1-35, пр. Стачек, 
4-8, 16; ул. Тракторная, 2-12

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №3
пр. Стачек, д.13, тел. 786-49-20

Участок 474
Майор полиции Павел Дмитриевич Николаев

- ул. Гладкова, 1-7; ул. Ивана Черных, 10-20 и вся приле-
гающая территория, до ж/д по ул.Шкапина; ул. Коси-
нова, 2-10; ул. Промышленная, 3-17, 4-10; пл. Стачек, 2-4, 
5-9; пр. Стачек, 1/3, 2/2; территория стадиона Киров-
ского завода по р. Таракановке с прилегающей частью 
сквера и озером до р. Таракановка

 Участок 475
Майор полиции Павел Дмитриевич Николаев

- ул. Гладкова, 9-21, 4-16; ул. Косинова, 3-19,12-16; ул. Обо-
ронная, 9/19; ул. Промышленная, 12-18; пр. Стачек, 5-11; 
ул. Турбинная, 2-18

Участок 476
Капитан полиции Татьяна Анатольевна Хасанова

- ул. 3ои Космодемьянской, 2-6, 3-5; ул. Оборонная, 1-7, 2-6; 
пр. Стачек, 13-23; ул. Трефолева, д. 15; ул. Турбинная, 22-24

 ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №4
пр. Стачек, д.13, тел. 786-49-20

Участок 477
Майор полиции Валерий Владимирович Меретяков

- ул. Гладкова, 18-22, 23-29; ул. Губина, 12-22; ул. 3ои Кос-
модемьянской, 7-17, 8-28; ул. Оборонная, 8-14, 15-21; ул. 
Севастопольская, 4-30, 9-19; ул. Трефолева, 21-25; ул. Тур-
бинная, 1-27

Участок 479
Майор полиции Валерий Владимирович Меретяков

- ул. Баррикадная, 2-20, 3-5; ул. Гладкова, 31-43, 24-30; ул. 
Губина, 1-23, 2-10; ул. 3ои Космодемьянской, 19-31; ул. 
Калинина, 1-59, 2-22; ул. Оборонная, 23-37, 16-26; ул. Про-
мышленная, 19, 26-42; ул. Севастопольская, 1-7; ул. Тре-
фолева, 27-43; прилегающая территория у р.Таракановка 
и зелёный массив до ул. Калинина

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №5
ул. Трефолева д.22/25,  тел. 786-57-67

Участок 480
Ст. лейтенант полиции Сергей Викторович Афонькин

- ул. Баррикадная, 26-36; ул. Белоусова, 13-29, 14-24; ул. 
Калинина, 50  с прилегающей территорией аккумуля-
торного завода; ул. Новоовсянниковская, 7-21; ул. Се-
вастопольская, 27-49, 32-50; пр. Стачек, 45-а – цех АО 
«Кировский завод» с прилегающей территорией до же-
лезнодорожного полотна; ул. Трефолева, 24-42, дом 42 с 
прилегающей территорией; ул. Турбинная, 29-43; отдел 
ЗАГС Кировского района

 Участок 481
Майор полиции Павел Александрович Клецов

 - ул. Белоусова, 2-6, 3-5; пр. Стачек, 25-41; ул. Турбинная, 
34-50; ул. Трефолева, 22 

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №6
ул. Трефолева д.22/25, тел. 747-29-20

Участок 482
Подполковник полиции Андрей Леонидович Макаренко
- ул. Маршала Говорова, 28-32; пр. Стачек, 22-32; ул. Трефо-
лева, 6-20, 1-13

 Участок 483
Подполковник полиции Андрей Леонидович Макаренко
- Васин пер., 4; ул. Маршала Говорова, 29, 31, 33, 35; ул. 
Корнеева, 2-12; Огородный пер., 30-42; ул. Трефолева, 2, 
территория АО «Армалит»; Химический пер., 1

 Участок 484
Ст. лейтенант полиции Сергей Викторович Афонькин
- ул. Маршала Говорова, 20-26; Огородный пер., 3-11, 2-10;  
пр. Стачек, 34-46

 - Андрей Викторович, по итогам 
оперативно-служебной деятель-
ности за I полугодие 31 отдел 
полиции стал лучшим подраз-
делением УМВД России по Киров-
скому району Санкт-Петербурга. 
Какие показатели позволили ру-
ководству так высоко оценить ра-
боту вашего подразделения?
 - На территории нашего отдела  (по-
мимо МО Нарвский округ мы обеспе-

чиваем правопорядок в МО Автово 
и МО Морские ворота) находятся 
десятки промышленных предпри-
ятий, три станции метрополитена, 
множество других многолюдных  

объектов с высоким уровнем мигра-
ции населения. Нами была активи-
зирована работа, предусмотренная 
планами мероприятий антитерро-
ристической направленности, что 
позволило не допустить терактов и 
других противоправных акций. 
  Кроме того, у нас достаточно высо-
кая раскрываемость преступлений: 
за 9 месяцев из 650 зарегистрирован-
ных преступлений раскрыто 419. 

- Какого рода престу-
пления преобладают?
- Чаще других соверша-
ются тяжкие и особо тяж-
кие преступления, кра-
жи чужого имущества, 
подделка документов, 
а также преступления, 
связанные с незакон-
ным оборотом наркоти-
ческих средств. Очень 
много преступлений со-
вершается в отношении 
пожилых граждан. Мы 
даже распространили 
среди населения спе-
циальное обращение, 
в котором подробно 

объяснили, как мошенники пытаются 
вводить людей в заблуждение и как не 
попасться на их удочку. Это касается 
и СМС-мошенничества, и разных уло-
вок, с помощью которых преступники 

пытаются заполучить номер и ПИН-
код вашей банковской карты.
 - Насколько укомплектован отдел?
- Ситуация сейчас лучше, чем несколь-
ко лет назад, но всё равно нехватка 
кадров ощущается. Среди участковых 
уполномоченных у нас некомплект 
7 человек, в связи с чем возрастает на-
грузка на имеющихся сотрудников: 
некоторые из них работают сразу на 
нескольких участках. Они люди ответ-
ственные, с большим стажем работы, 
как, например, Павел Дмитриевич Ни-
колаев, Валерий Владимирович Мере-
тяков, Владимир Игоревич Зиновьев. 
В. И. Зиновьев, кстати, занял 1 место в 
конкурсе участковых уполномочен-
ных полиции Кировского района.

Свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации - многие сотрудники 31 отдела полиции встретят 
на дежурстве, ведь известно - «служба дни и ночи». Несколько рабочих во-
просов мы задали начальнику отдела полковнику полиции А. В. КИРИЧЕНКО

ТЕЛЕФОН ПОЛИЦИИ 02 (моб. 112 или 911)

К ак рассказал начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на 

военную службу военного комиссари-
ата Адмиралтейского и Кировского 
районов Санкт-
Пе т е р б у р г а    
Руслан Рави-
левич Валеев, в 
этом призыве 
впервые умень-
шилось  коли-
чество     при-
зывников. Это 
не говорит о 
с окращении 
численности 
армии, просто 
баланс будет со-
блюдён за счёт 
увеличения доли контрактников в 
составе Вооружённых Сил. На комис-
сии призывникам, имеющим высшее 
образование, предлагается выбор 
между срочной службой и службой по 
контракту. Срочники должны отдать 
долг Родине в течение одного года, 
военнослужащие по контракту будут 
служить два года. При этом служба по 
контракту имеет определенные усло-
вия для военнослужащих и предпола-
гает наличие заработной платы, соци-
ального пакета, всевозможных льгот, 
денежных компенсаций, поощрений. 

При желании контракт может быть 
продлён. К прохождению контракт-
ной службы допускаются также граж-
дане, которые уже отслужили в армии 

и находятся в запасе, а также  женщи-
ны, и др. категории граждан (см. ст. 
34 Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе» ст. 34).
 - Отношение к воинской службе сей-
час стало заметно серьёзнее и ответ-
ственнее, - подчёркивает Р. Р. Валеев. 
- Очень много идёт на срочную служ-
бу молодых людей с высшим образо-
ванием. Их мы стараемся направлять в 
научные роты, где они с наибольшей 
отдачей могут применить свои знания 
и раскрыть потенциал. Многие ребята 
заранее готовятся к армии: занимают-

ся спортом, проходят по направлению 
военкомата бесплатное обучение в 
школе ДОСААФ.
  Например, Дмитрий Жердев в этом 
году закончил гимназию. Занимался 
боксом, пулевой стендовой стрельбой. 
В автошколе ДОСААФ получил води-
тельские права категории  С (грузовые 

машины). Он будет 
проходить армей-
скую службу води-
телем в спецназе в 
Ленинградской об-
ласти, а в будущем 
хочет закончить 
высшее военное 
училище и стать 
офицером.
 К тем же, кто пы-
тается уклонить-
ся от военной 
службы, в обще-
стве формируется 

крайне негативное отношение. По-
мимо всех нравственных аспектов, 
в этом случае у граждан возникают 
проблемы с законом, что ведёт к ад-
министративной или уголовной 
ответственности. Вместо военного 
билета они получают справку, назы-
ваемую в народе «волчьим билетом». 
Кроме того, в июле президент РФ 
В. В. Путин подписал закон о запрете 
работы в государственных органах 
для уклонившихся от военной служ-
бы. Не окажут доверия такому «ка-
дру» и в коммерческих структурах.

Продолжается  осенняя кампания по призыву граждан на службу в Вооружённые 
Силы РФ. В соответствии с указом президента России из Западного военного 
округа (ЗВО) будут отобраны более 40 тыс. человек. Из них 2,7 тыс. из Петербурга.
В Кировском районе готовятся к отправке на срочную службу 195 новобранцев

УКЛОНИСТАМ У НАС НЕ МЕСТО Быть патриотом

Закон

Зам. начальника 31 отдела
по охране общественного порядка

подполковник полиции
Юрий Николаевич БАБИЧЕВ:

На снимках: на призывной комиссии; призывник Дмитрий ЖЕРДЕВ   
со своим отцом перед отправкой к месту прохождения военной службы

Начальник 31 отдела полиции
Андрей Викторович КИРИЧЕНКО

На снимке: своего участкового Валерия Влади-
мировича МЕРЕТЯКОВА жители узнают на 

улице и обращаются к нему с неизменным уважением

Зам. начальника 31 отдела
по линии уголовного розыска

капитан полиции
Альберт Сергеевич КОНОНОВ:

-Пожилые люди часто становятся 
жертвами мошенников.  Пре-

ступники, пользуясь их доверчиво-
стью, представляются работниками 
различных социальных учреждений, 
благотворительных фондов или жилищно-коммунальных 
служб. Так они вводят стариков в заблуждение и, проникая 
в квартиру, завладевают их деньгами, орденами, медаля-
ми, другими ценными вещами. Если эти люди пришли к 
вам без вызова, есть повод насторожиться. Открывать дверь 
каждому, кто представился социальным работником, не 
нужно! Позвоните прежде в названную им организацию 
и уточните, направлялся ли к вам оттуда специалист.

-Т олько по нашему отделу за 9 меся-
цев года было зарегистрировано 

220 краж - на 68 больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Раскрыть 
удалось пока только 78 из них. Как по-

казывает практика, во многих случаях пострадавшие сами 
спровоцировали преступников своей беспечностью, остав-
ляя вещи без присмотра в людных местах (например, в тор-
говых центрах), забывая застегнуть сумочку или положив 
кошелёк (мобильный телефон) в карман. Призываю граж-
дан быть бдительными. Во избежание квартирных краж 
обращайте внимание на незнакомых людей в вашей па-
радной. О подозрительных «гостях» сообщайте в полицию.

Дежурная часть 31 ОП: 573-13-77
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Кретов Геннадий Петрович
Ростовцева Вера Дмитриевна

85
Антонова Вера Ивановна
Горошилова Ольга Ананьевна
Грамович Борис Иванович 
Емельянов Гарий Сергеевич 
Новикова Зинаида Михайловна 
Плахина Ирина Михайловна
Половинкина Елена Ивановна
Чунихина Людмила Павловна

80
Галунова Ираида Андреевна
Гершаник Эдуард Семенович 
Гольдфарб Рудольф Иосифович 
Доровенок Галина Вениаминовна 
Костина Галина Семеновна
Кузьмина Лидия Александровна
Павленко Наталья Николаевна 
Почкаев Ярослав Иванович
Савельева Александра Николаевна
Семенова Нина Ивановна 
Хохлова Эмма Анатольевна

75
Бутов Александр Александрович 
Дворников Николай Петрович
Дерина Марина Яковлевна 
Кудряшова Галина Алексеевна 
Юрецкая Любовь Константиновна 

70
Анисимова Ирина Петровна 
Баранова Елена Ивановна 
Васильев Станислав Александрович
Глухарева Галина Гордеевна
Гусева Людмила Петровна 
Давыдова Наталия Александровна
Егорова Людмила Иосифовна 
Елизарова Галина Константиновна 
Ковалева Татьяна Степановна 
Кравчук Любовь Николаевна 

Макаров Вячеслав Васильевич 
Михайлова Тамара Васильевна 
Мялешко Светлана Федоровна
Панкратова Нина Александровна 
Солдатова Лариса Николаевна 

65
Алексеев Александр Иванович 
Алексеев Владимир Александрович 
Боброва Ольга Викторовна
Булгак Антон Антонович
Васильева Татьяна Александровна 

Воронина Валентина Петровна 
Григорьева Елена Николаевна 
Добросмыслова
                     Наталья Александровна 
Домкина Наталья Александровна 
Захарова Надежда Андреевна
Ильева Ирина Алексеевна 
Карасева Лариса Николаевна
Колмакова Алла Кузьминична
Корочкина Людмила Павловна
Кудиярова Татьяна Павловна
Лаврентьева Людмила Николаевна
Молодцов Владимир Иванович
Наймушина Наталия Сергеевна 
Остроконская Валентина Васильевна 
Петров Николай Юрьевич
Пипинова Зинаида Владимировна 
Рабко Аркадий Феофанович
Скворцов Александр Всеволодович 
Троянов Василий Николаевич
Туритова Галина Ефимовна
Шестакова Надежда Николаевна
Юн Нам Шу 

55 лет супружеской жизни -
изумрудная свадьба 
Савельев Анатолий Петрович
Савельева Зинаида Александровна

50 лет супружеской жизни -
золотая свадьба 
Куракин Александр Иванович
Куракина Галина Сергеевна

Желаем счастья! Долголетия!

Благополучия! Крепкого здоровья!

 20 октября 2017 года перестало биться 
сердце прекрасного человека и талантли-
вого учителя Шамсии Рашидовны Деми-
довой, с 2001 по 2017 год возглавлявшей  
педагогический коллектив школы № 608. 
   На протяжении 16 лет, в течение которых 
Шамсия Рашидовна была директором, 
учащиеся школы неоднократно станови-
лись лауреатами и призёрами конкурсов 
и олимпиад различных уровней, актив-
но участвовали в мероприятиях, прово-
димых Муниципальным советом округа. 
Среди выпускников восемь человек были 
награждены золотыми и серебряными 
медалями за особые успехи в обучении. 

 Школа являлась экспериментальной пло-
щадкой для разработки образовательных 
программ, стала федеральным пилотным 
учебным заведением Российского движе-
ния школьников. В 2015 году здесь был соз-
дан музей ленинградской пионерки Героя 
Советского Союза Зины Портновой.
  За время руководства Ш. Р. Демидовой в 
здании школы довоенной постройки были 
проведены масштабные ремонтные рабо-
ты: введён в действие собственный пище-
блок, оборудован компьютерный класс.
 34 года отдала Шамсия Рашидовна педаго-
гической деятельности. Награждена знаком 
«Почётный работник общего образования».

Управление ФНС России
по Санкт-Петербургу

Контакт-центр 8-800-222-2222
nalog.ru

- единый срок 
уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного 
налогов физическими лицами

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГА
 НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

Для детейНалоги

Для детейАфиша

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 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

Сто лет назад Россия сделала крутой поворот на своём 
историческом пути. На обломках старой империи на-

чалось строительство новой жизни. Идеология молодого 
государства в первую очередь провозглашала защиту ин-
тересов пролетариата – людей труда.  
 Нарвская застава была рабочей окраиной Санкт-
Петербурга и являлась одним из центров революционно-
го движения. В 1917 году эта территория была включена в 
черту города и вскоре превратилась в настоящий полигон 
градостроительных экспериментов. Её кварталы должны 
были превратиться в настоящий город-сад для рабочих...
  Выставка рассказывает о градостроительном наследии рус-
ского авангарда, особенностях архитектуры конструктивизма.

 Музыкально-драматический 
 театр «ПРЕМЬЕРА»

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

01.11 (ср) 15:00; 16:30       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»           3+
02.11 (чт) 12:00; 14:00      «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»           3+
03.11 (пт) 15:00; 16:30      «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»        6+
05.11 (вс) 12:00; 14:00      «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»      6+
06.11 (пн) 15:00; 16:30         «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»            3+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

04.11 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
05.11 (вс)  11:00; 13:00       «КОТ В САПОГАХ»                                   6+ 
                                                  (от 6 до 12 лет)  
11.11 (сб)   11:00; 13:00      «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
12.11 (вс)   11:00; 13:00        «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»            0+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
18.11 (сб) 11:00; 13:00        «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»                  6+
                                                  (от 6 до 12 лет)
19.11 (вс)   11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»                        6+
                                                  (для детей от 6 лет и взрослых) 
25.11 (сб)  11:00; 13:00        «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»           6+ 
                                                  (от 6 до 12 лет)  
26.11 (вс) 11:00; 13:00        «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)

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

Валентина ЛУТЦ

Выставочный зал 
Нарвских Триумфальных ворот

Репродукция картины А. А. Дейнеки «Октябрьские 
лозунги мира. У Нарвской заставы 1917 год».

Открытие выставки 1 ноября в 12:00
Часы работы: ср - 14:00 - 20:00; чт - вс - 11:00 - 17:00;

пн, вт - выходные. Тел. 786-97-82

ВЫСТАВКА «КОНСТРУКТОР СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 

Шамсия Рашидовна ДЕМИДОВА  (8.03.1961 - 20.10.2017)

Светлая память о Шамсии Рашидовне Демидовой навсегда сохранится в наших сердцах

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности.

В октябре «Экомобиль» будет дежурить по адресам:
у дома №4 в Огородном переулке - 

11.11 с 19:00 до 20:00 и 18.11 с 11:30 до 12:30; 
ст. м. «Кировский завод» (вдоль ул. Васи Алексеева) -

19.11 с 14:30 до 15:30; 
ст. м. «Нарвская» (парковка у ДК им.Горького) - 

19.11 с 16:00 до 17:00

Для детейЭкология

Для детейПоздравляем!
Коллектив детского сада №36, воспитанники и их родители поздравляют

 с юбилеем свою любимую заведующую Ирину Константиновну ЯКУШЕВУ

«ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДВИЖЕНЬЯ!»

Н аша Ирина Константинов-
на - руководитель дружного 

коллектива и самого большого 
детского сада Нарвского окру-
га, в котором трудятся 80 

сотрудников и где еже-
дневно получают 
достойную подго-

товку к школе более 260 воспи-
танников.
  И. К. Якушева носит звание «За-
служенный учитель Российской 
Федерации». За свой труд она 
награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга»,  
значком «Отличник народного 

просвещения», профсоюзным  зна-
ком «За социальное партнёрство». 
  Дорогая Ирина Константиновна!
 Нас восхищают и вдохновляют 
Ваши целеустремлённость, от-
ветственность, трудолюбие, на-
дёжность, отзывчивость, доброта.
 Мы искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, много-много ра-
достей, расцвета и побед!
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