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РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

С ДНЁМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны,
фронтовики, труженики тыла,
ленинградцы, выдержавшие
испытания в кольце блокады,
петербуржцы, соседи!
Поздравляю вас
со всенародным праздником
- Днём Великой Победы!

Б

олее 730 юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» было вручено ветеранам, проживающим на территории Нарвского
округа. Из них 100 - на дому участникам войны, которые по состоянию здоровья не могли присутствовать на

торжественной церемонии. Люди
радовались наградам, приближающемуся всенародному празднику и...
плакали, вспоминая пережитые лишения и тех, кто пал смертью храбрых, защищая Родину.

На снимке: жительница блокадного Ленинграда Нина Васильевна ПРИНЦЕВА
Материалы ко Дню
во время церемонии вручения юбилейных медалей в ЦДЮТТ Кировского района Победы см. также на стр. 3

ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ

Событие

Подведены итоги смотра-конкурса первичных ветеранских общественных орга- района Людмила Николаевна Ерзунизаций Кировского района. Совет ветеранов Нарвского округа занял III место нова. - Оценивалась деятельность ветеранских «первичек» как центров патриотического воспилавная цель смотра - активизировать взаимодействие
тания детей и юношества. Критерии, предъявляемые к ним,
ветеранов и молодёжи района, - говорит член оргкомибыли едины, а вот формы конкурсных выступлений каждая
тета конкурса, председатель Совета ветеранов Кировского
организация выбирала свои: это были презентации, «уроки
мужества», концерты, литературные монтажи.
Совет ветеранов Нарвского округа для конкурса выбрал
форму праздничного мероприятия, на котором выступили председатель общества Лидия Пантелеймоновна Жукова, фронтовик Ипполит Евгеньевич Гурьев, блокадница Ирина Моисеевна Елисеева, труженица тыла Тамара
Григорьевна Чумичёва, депутат Муниципального совета
Алексей Юрьевич Глушков, председатель Молодёжного
совета Евгения Малахова и другие. Жюри отметило такое
содружество поколений и присудило почётное III место.

-Г

Ветераны и молодёжь: тесное общение продолжилось и после завершения программы смотра-конкурса

4
мая
начало

в 11:20

Муниципальный совет муниципального образования Нарвский округ

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ В САД ИМ. 9-ГО ЯНВАРЯ К ЗДАНИЮ ЭСТРАДЫ

на праздничное мероприятие, посвящённое
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

11.20 Духовой оркестр
детской музыкальной школы №9
СЕАНСЫ КИНОФИЛЬМОВ
12.00 «Небесный тихоход»
13.25 «На войне как на войне»
16.30 «Назад в будущее»
18.30 «В бой идут одни старики»
20.00 «В 6 часов вечера после войны»

15:00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
- духовой оркестр института ВВ МВД РФ
- эстрадно-театральная студия «Просто»
(лицей №384)
- инструментальный ансамбль
«Вдохновение» (ПМК «Бригантина»)
- хор ветеранов
- КАРАОКЕ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ

70 лет назад многонациональный советский народ остановил
тановил захватчиков и
не только отстоял свободу и независимость Родины,
но и спас от порабощения и уничтожения народы
Европы. Советские войска освободили от немецкой
оккупации 11 государств, в том числе Польшу, Чехословакию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Югославию,
Австрию. Победа над фашистской Германией и её союзниками была одержана совместными усилиями
государств антигитлеровской коалиции, но Советский
Союз сыграл в разгроме гитлеровской Германии решающую роль. Эта победа досталась высокой ценой
— за неё отдали жизни 27 миллионов советских людей.
Мы обязаны помнить об этом и передать историческую правду будущим поколениям.
Подвиг воинов-фронтовиков, партизан, тружеников
тыла навсегда останется образцом беспримерного
мужества, стойкости, героизма, верности долгу,
единения и беззаветной любви к Родине.
Вечная память героям! Слава народу-победителю!
Желаю всем вам крепкого здоровья, добра,
благополучия и мирного неба над головой!
Глава муниципального образования Нарвский округ
Александр КАПТУРОВИЧ

Уважаемые жители
муниципального образования Нарвский округ,
дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!
Сердечно поздравляю Вас с
70-летием Великой Победы!
Этот праздник вошел в
наши умы и души как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Вряд ли найдётся
семья,
й ё
которую не затронула эта война. Мы свято чтим
память всех, кто не вернулся с поля битвы. Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу
в тылу. Никакими словами не передать атмосферу
того времени, тех боевых лет, той трагедии и того
самопожертвования, отваги и патриотизма, с которыми защитники Родины положили конец Великой
Отечественной войне, дойдя до Берлина. Низкий поклон им и вечная память! Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятивших себя служению
Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатства родной земли – святой долг молодого поколения. Память живёт в добрых делах и поступках, направленных на процветание и благополучие.
Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней здоровья и счастья, долгих лет жизни, а их детям и внукам
– гордости за свою семью, за свой Народ и успехов
в любых начинаниях. С праздником Великой Победы!
Начальник отдела военного комиссариата СПб
по Адмиралтейскому и Кировскому районам
Расим АБДУРАХМАНОВ

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

апреля состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором
были внесены изменения в
бюджет Муниципального образования и с целью приведения

Официально

в соответствие с Федеральным
законодательством в новой редакции утверждено положение
«О доступе к информации о
деятельности Муниципального
совета МО Нарвский округ».

На заметку:
21 апреля - День местного самоуправления в Петербурге. Самая демократичная
власть, «власть шаговой доступности»
существует в нашем городе уже 17 лет

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ ОКРУГУ

Депутат
Э.О.ГРОМОВА

-Б

лагоустройство дворов и придомовых
территорий всегда было
и остаётся приоритетным
направлением деятельности муниципалитета. Но
все наши усилия пропали
бы даром без поддержки
жителей округа. Активных,
неравнодушных к общественным нуждам людей
у нас, к счастью, не мало.
Многие жители даже имеют наградной знак СанктПетербурга «За заботу о
красоте города». Чтобы
поощрить увлечённость
жителей благоустройством
дворов и созданием клумб,
Муниципальный
совет
проводит ежегодный конкурс: в этом году он будет
проходить уже в 11-й раз!
В прошлые годы в нём
принимало участие более
двухсот человек. Уверена,
что в этом году количество
участников вырастет ещё
больше. В конкурсе 2015
года, как обычно, выделено
три номинации: на лучшее

Об участии жителей в создании зелёных зон и поддержании дворов в чистоте и порядке рассказывает депутат Муниципального совета, председатель комиссии
по благоустройству Эльдина Освальдовна ГРОМОВА:
озеленение и содержание на газонах влечёт наложедвора, лучшее оформле- ние на граждан штрафа в
ние балкона и клумбы размере от 3 тыс. до 5 тыс.
(цветника). Для участия руб., а на юридических лиц
нужно подать в Муници- - от 150 тыс. до 500 тыс. руб.
Разговаривать на языке
пальный совет письменное
заявление в произвольной административных накаформе. Призываю всех, кто заний очень неприятно.
хочет попробовать свои Хочется надеяться, что несилы в создании красоты которые наши нерадивые
и комфорта в своём дворе, соседи пересмотрят своё отделать это увереннее. Му- ношение к окружающим, и
ниципалитет поддержит всё у нас будет хорошо.
«Обратную связь» с житевас, поможет рассадой и
лями стараемся поддержиплодородным грунтом.
Конечно, те, кто посвяща- вать через председателей
ют своё свободное время советов домов как наиболее
благоустройству, делают ответственных и уважаеэто не ради соревнования. мых людей. Сейчас, накаПросто людям приятно нуне Дня Победы, просим
жить в окружении цветов, а вас особое внимание обне мусора. Мне и как депу- ратить на ветеранов войтату, и как человеку, очень ны, проживающих рядом
трудно понять тех, кто не с вами. Нет ли среди них
замечает светлых стремле- тех, кто нуждается в особой
ний своих соседей сделать помощи и поддержке? Сомир красивее и лучше. общите об этом в МуниОни ставят машины на га- ципальный совет по тел.
зоны, выгуливают собак на 786-77-66.
В минувшие выходные
детских площадках, позвообщегородской
ляют подросткам ломать прошёл
и пачкать игровое обору- субботник, в котором самое
дование и уличные тре- активное участие принянажёры. Не буду взывать ли жители нашего округа.
к совести таких граждан. Основной объект - сквер на
Просто напомню, что есть пересечении Оборонной и
закон «Об административ- Турбинной улиц. Навести
ных правонарушениях в там порядок пришло мноСанкт-Петербурге», пред- го желающих. Среди них
усматривающий серьёзные постоянные участники субштрафы за посягательство ботников Наталья Вячесна общественный порядок лавовна Торбеева и её сын
и имущество. Так, в соот- Руслан, Оксана Николаевна
ветствии со ст. 32, размеще- Гордиенко, Елена Генриние транспортных средств ховна Дряхлова и Кирилл
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Слово депутату
Андреевич
Гололобов.
На субботнике трудились
жительница блокадного
Ленинграда Софья Семёновна Рудницкая с дочерью Ириной Георгиевной
Калиниченко,
Наталия
Петровна Львова, Алексей
Владимирович Николаев,
студенты Технологического университета растительных полимеров. Всех
очаровала пара Ольги Николаевны Скакун с её сыном
Костей. Косте всего 2 года и
7 месяцев, но он совершенно
осознанно собирал веточки,
складывал их в кучку, ловко
орудовал огромными для
него граблями. «Мы часто
ездим в деревню помогать
по хозяйству бабушке. Костик видит, что я делаю, и
подражает мне», - пояснила
Ольга Николаевна.
Вместе с членами Молодёжного совета работали
студенты из Франции,
прибывшие по обмену
делегациями в СШ №381.
Так что субботник, можно
сказать, приобрёл международный масштаб.
Проводились субботники
и во дворах. Председатель
Совета дома №19 по ул.
Белоусова Михаил Викторович Прокофьев вместе с
соседями из своего и близлежащих домов не только
привели в порядок территорию, но и организовали
детвору со всей округи
делать скворечники. Это
замечательный
пример,
о котором мы ещё обязательно расскажем. Огромное спасибо всем, кто принял участие в субботнике!
3

На снимках (слева направо): 1 - Михаил Викторович ПРОКОФЬЕВ и его юный помощник Слава БОВИН с заготовкой будущего скворечника на ул. Белоусова; субботник в сквере на пересечении улиц Оборонной и Турбинной: 2 - Ольга Николаевна
СКАКУН с сыном Костей; 3 - французские студенты Квентин Туилье и Дарьян Колль
(слева) участвуют в субботнике вместе с членами Молодёжного совета Нарвского округа

На заметку

ПОМОЩЬ ЮРИСТА - БЕСПЛАТНО

В соответствии с Законом СПб от 19 сентября 2012 года №474-80 «О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге» в Муниципальном совете организованы консультации жителей адвокатом, участником программы
двокат Евгений Иванович Можаев имеет 2012 года №474-80 «О бесплатной юридичебольшой профессиональный опыт: 20 ской помощи» как раз призван решать такие
лет работы в адвокатуре и до этого - служба проблемы. Адвокат, участвующий в пров правоохранительных органах. С тем, какие, грамме, может не только проконсультировать
на первый взгляд, безвыходные, приводящие обратившегося жителя по различным жилюдей в отчаяние ситуации возникают в жиз- лищным, наследственным вопросам, правони, он знаком не понаслышке. Но выход есть вым взаимоотношениям с соседями или родвсегда. Его проще найти профессионалу. Од- ственниками, защите прав потребителей, но и
нако люди зачастую не спешат за помощью, представлять его интересы в суде. В Законе петак как думают, что не смогут оплатить услу- речислены категории граждан, кому юридиги квалифицированного юриста. И, упуская ческая помощь оказывается бесплатно. Но за
драгоценное время, остаются потерпевшей консультацией адвоката в Муниципальный
стороной. Закон Петербурга от 19 сентября совет может обратиться любой житель округа.

А

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Евгений Иванович МОЖАЕВ
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
по вторникам с 15:00 до 18:00. Справки по тел.: 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Адвокат
Е.И.МОЖАЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= АПРЕЛЬ =
По программе "Благоустройство":
Подготовлены к празднованию 70-летия Великой
Победы барельеф в честь защитников Ленинграда
(ул. Маршала Говорова, д. 29) и мемориальные доски,
установленные в память о Героях Советского Союза;
Посажены деревья и кустарники по адресам: ул. Балтийская, д.18-24; ул. Гладкова, д.18 и д.29; ул. Оборонная,
д.6; Урюпин пер., д.5;
Выполнена санитарная обрезка кустарника и деревьев
по заявлениям жителей по адресам: ул. Баррикадная, д.6;
ул. Гладкова, д.43; ул. Косинова д.6; ул. Промышленная,
д.10 и д. 16; ул. Севастопольская, д.34; вырублены кусты на
придомовой территории по адресу ул. Оборонная, д.14;
Установлены бетонные полусферы (парковочные
барьеры) по адресам: ул. Ивана Черных, д.21; ул. Оборонная, д.6; пр. Стачек, д.38 и д.44;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: ул.
Новоовсянниковская, д.9 и ул. Маршала Говорова, д.24;
Отремонтированы качели с гибкой подвеской по адресам: ул. Балтийская, д.2/14; пр. Стачек, д.6; и уличный
спортивный тренажёр по адресу: ул. Оборонная, д. 6;
25.04 проведён субботник в сквере на пересечении
Оборонной и Турбинной улиц.
По другим программам:
В торжественной обстановке вручены юбилейные медали ветеранам: 2.04 – в библиотеке им. Лепсе, 7.04 в СШ
№608, 9.04 в ЦО №162, 14.04 в ЦДЮТТ Кировского района.
Тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на
торжественной церемонии, медали вручались на дому;
Изготовлено 40 штендеров с портретами фронтовиков для участия в акции «Бессмертный полк»;
3.04 в библиотеке им. Лепсе Молодёжный совет Нарвского округа провёл дебаты среди старшеклассников на
тему средств массовой информации;
17.04 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18) состоялся праздничный вечер для ветеранов Вооружённых
Сил, членов обществ жертв политических репрессий и несовершеннолетних узников концлагерей «Споёмте, друзья!»;
17.04 жители побывали на экскурсии «Царское село
на пороге XX столетия» (г. Пушкин);
17.04 в ЦО №162 прошло награждение призёров ежегодного конкурса компьютерных работ;
18.04 жители округа побывали в ДКиТ им. Газа на
спектакле «Счастье - это просто»;
19.04 в лицее №384 состоялся открытый турнир по
рукопашному бою на приз Главы МО Нарвский округ,
посвящённый 70-летию Великой Победы;
20.04 девятиклассники СШ №381 побывали на профориентационной экскурсии «Морским судам быть!»
с посещением Балтийского завода;
20.04 для учащихся ЦО №162 и СШ №388 были показаны спектакли антинаркотической направленности;
22.04 в спортзале СШ №388 прошли «Весёлые старты» среди первоклассников школы и воспитанников
детских садов №1 и №49;
23.04 жители округа побывали на праздничном гала-концерте «Весна песни - весна победы!» в БКЗ «Октябрьский»;
23.04 была организована автобусная экскурсия для
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда на Сестрорецкий рубеж;
24.04 на стадионе СШ №388 состоялся турнир по футболу на переходящий кубок Молодёжного совета;
В течение месяца 250 учащихся лицея № 384 и СШ
№608 побывало на интерактивных экскурсиях в Российском этнографическом музее (по программе толерантности), в Артиллерийском музее - 393 школьника;
29.04 будет показан тематический спектакль по профилактике дорожного травматизма для учащихся СШ №608;
30.04 в Муниципальном совете состоится поздравление жителей округа, отмечающих круглые даты (от 65
лет и старше). Перед юбилярами выступят воспитанники детского сада №16: группа «Звёздочки» (воспитатель
Н.А.Зубкова, муз. рук. А.А.Столбова) и группа «Здоровейки» (воспитатель Л.Л.Григорьева, муз.рук. А.Г.Попок).

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
ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски,
а также лекарства с истекшим сроком годности) у
жителей округа БЕСПЛАТНО ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»:
17.05 (вс) и 14.06 (сб) с 15:00 до 16:00 на пл. Стачек, д.4
(парковка у ДК им. А.М.Горького)
13.06 (сб) с 10:30 до 11:30 по адресу Огородный пер. д.4

3

НАРВСКИЙ ОКРУГ
1 >>>

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПИОНЕРКИ

В школе №608 (ул. Промышленная, д.18) открылась музейная экспозиция, посвящённая жизни и подвигу Героя Советского Союза пионерки Зины ПОРТНОВОЙ, нашей землячки, погибшей в оккупированной немцами Белоруссии. В основе
музея - материалы из личного архива Галины Мартыновны МЕЛЬНИКОВОЙ (ПОРТНОВОЙ), сестры юной подпольщицы

П

еред войной Портновы жили сначала на Ушаковской традиция забылась, когда в перестроечный период прекраулице (ныне ул. Зои Космодемьянской), затем пере- тилось существование ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской
ехали в дом № 24 на Балтийской улице. Глава семейства всю организации им. Ленина. Но в последние годы традиция
жизнь, начиная с 1914 года, трудился на Путиловском (Ки- начала возрождаться. Г.М.Мельникова предложила создать
ровском) заводе. В семье было две дочери. Младшей - Гале - музей партизанки Зины Портновой на родине героя. Идею
шёл девятый год, а старшей - Зине - исполнилось пятнадцать. с энтузиазмом приняла директор СШ №608 Шамсия Рашидовна Демидова, и при
Летние каникулы 1941 года
поддержке главы админисёстры собирались провести
страции Кировского райоу родных под Витебском.
на Сергея Владимировича
Там и застала их война. ОкаИванова и зам. главы Иризавшись на оккупированной
территории, Зина вступила
ны Борисовны Бойцовой
в подпольную организацию
началось создание музея.
«Юные мстители». По указа«Начальником штаба» станию подполья отравила бола зам. директора по вослее ста офицеров СС. Потом
питательной работе школы
стала разведчицей партиОльга Леонидовна Климензанского отряда. Однажды,
ко. Она организовала повозвращаясь с очередного заНа снимках: вверху - Галина Мартыновна МЕЛЬ- стоянное сотрудничество
дания, была арестована. На
НИКОВА (сестра Зины Портновой) выступает на от- с Галиной Мартыновной,
одном из допросов в гестапо крытии музея в СШ №608; внизу - детский сад №11 на ин- кропотливую работу по поЗина, схватив со стола писто- терактивной экскурсии в школьном музее, «блокадница» искам и систематизации малет следователя, застрелила - ученица 8 «Б» класса Анна НИКИТИНА; открытка с портре- териалов, их оформлению.
его и ещё двух гитлеровцев. том Героя Советского Союза пионерки Зины ПОРТНОВОЙ В создании экспозиции
большое участие принимаВ январе 1944 года фашисты
расстреляли её. Подпольщили педагоги Елена Евгеньевки сколько могли скрывали
на Силина и Леонид Серот младшей сестры страшгеевич Суханов, а также
ное известие. Смышлёную
учащиеся 11 «А» класса. И
девчушку любили и ценили:
вот приблизительно через
во время сходок подполья
год выделенный школой
Гале поручалось следить за
кабинет превратился в комнемцами, изображая, что
нату боевой славы. В завершение подготовительной
она играет с куклой, а при их
работы зав. отделом дополприближении громко петь.
...Галина Мартыновна говорит, что если бы Зина была нительного образования «Спектр» Елена Павловна Баражива, то много читала бы, играла в самодеятельном театре. баш, учителя Ольга Викторовна Власова и Татьяна ВиктоВ своём довоенном детстве Зина мечтала, когда вырастет, ровна Богданова разработали с учащимися 8 «Б» и 9 «А»
стать врачом или учителем, но так навсегда и осталась сем- классов интерактивную экскурсионную программу.
надцатилетней девушкой, вчерашней пионеркой, которую — Мы хотим, чтобы наш музей был действующим, «живым»,
только-только приняли в комсомол товарищи по партизан- - говорит Шамсия Рашидовна. - Мы готовы проводить эксскому отряду. Г.М.Мельникова живёт в Санкт-Петербурге, курсии и рассказывать о подвиге Зины Портновой, о войне,
и недалеко от её дома проходит улица, названная в 1962 о блокаде Ленинграда всем желающим. Каждый день, кроме выходных, с 9:00 до 17:00 двери музея будут открыты для
году в честь старшей сестры: улица Зины Портновой.
В Советском Союзе была хорошая традиция: пионеры и посетителей. Более того, здесь мы собираемся проводить докомсомольцы боролись за то, чтобы их пионерский отряд, полнительные занятия, факультативные курсы по музейной
дружина или комсомольская организация носили имена педагогике, «уроки мужества». Надеемся, что экспозиция
героев. Юноши и девушки собирали материалы о своих от- продолжит пополняться. Возможно, жители округа подеважных сверстниках, сами старались лучше учиться и при- лятся с музеем своими воспоминаниями или документами
лежно себя вести, чтобы быть достойными памяти героев. и предметами военной эпохи. Летом планируем поездку в
Им было, с кого брать пример и на кого ровняться. Эта белорусский посёлок Оболь, где также есть музей Зины.

«БУДЕТ К СОЛНЦУ ДЕРЕВО ТЯНУТЬСЯ...»
Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда приняли
активное участие в массовой посадке деревьев на территории МО Нарвский округ
канун празднования юбилея Победы района в рамках национального проекта
решено было посадить во дворах округа «Лес Победы». Рябины и клёны были посасаженцы деревьев ценных пород, пригласив жены на ул. Гладкова, д.18 и ул. Балтийской,
для участия в акции ветеранов. Территория д. 18. В акциях принимали участие жительнашего муниципального образования была ница блокадного Ленинграда Любовь Яковприфронтовой в годы войны. Всего в не- левна Гусева, труженицы тыла Мария Заскольких километрах отсюда шли отчаян- харовна Фёдорова и Тамара Григорьевна
ные бои. Даже улицы округа носят «боевые» Чумичёва, другие ветераны (см. фото), а
названия: Оборонная, Баррикадная. Первая также депутаты Муниципального совета и
акция была проведена во дворе дома №6 по сотрудники Местной администрации.
Кроме того, жители округа поддержали
ул. Оборонной возле оставленного войной
памятника - противотанковых надолбов. инициативу движений «ЭКА» и «КрасиЗдесь были посажены три шаровидные ивы. вого Петербурга», высадив к 70-летию ПоЧасть саженцев для посадки приобрёл муни- беды 70 саженцев ёлочек на территории
ципалитет, часть - выделила администрация противотуберкулёзного диспансера №16.

В

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым!

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ
Е
В библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) собрана выставка книг и альбомов, посвящённых Великой Отечественной войне, её сражениям, полководцам, героям

М

имо экспозиции, на которой представлено более
пятидесяти объёмных, хорошо иллюстрированных
изданий, трудно пройти, не остановив на них своё внимание. Причём выставленные книги можно не только снять с
полки и полистать, но и взять домой, чтобы прочитать то,
что особенно заинтересовало. Эти книги напоминают нам
об основных событиях и переломных моментах военной
истории и дают современный взгляд на них. Проанализировав факты, читатель сможет сделать свои выводы.
Вот книга «Ключ к победе. Уроки жизни - воспоминания победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945»: вышла
в Лениздате в 2013 году и заняла 2-е место по Центральному
Федеральному округу России в конкурсе «За нравственный
подвиг учителя» как полезная для патриотического воспитания молодёжи в номинации «Лучший издательский проект
года». Много изданий увидело свет в 2014 году: «Балтийский
флот в битве за Ленинград. 1941» А.А.Чернышёва, «Нас ждет
огонь смертельный! Самые правдивые воспоминания о войне» В.Першавина и другие. Например, «Блокада. Народная
книга памяти». Эти горькие страницы обязательно нужно
прочитать каждому: мы и последующие поколения должны
знать, какое страшное лицо бывает у войны, ведь забытая
история, увы, имеет особенность повторяться.
На снимке (слева направо): постоянный читатель библиотеки им. Лепсе, куратор по Нарвскому округу
Ассоциации жертв политических репрессий Ирина Альфредовна ТЫРУЛЬ, зав. библиотекой Раиса Павловна КАЗАНИНА и библиотекарь Ирина Александровна КНЯЗЕВА

В парке у Мамаева кургана
Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф

В парке у Мамаева кургана
Посадила яблоню вдова,
Прикрепила к яблоне дощечку,
На дощечке вывела слова:
«Муж мой был на фронте лейтенантом,
Он погиб в сорок втором году,
Где его могила, я не знаю,
Так сюда поплакать я приду».
Посадила девушка берёзу:
«Своего не знала я отца,
Знаю только, что он был матросом,
Знаю, что сражался до конца».

Посадила женщина рябину:
«В госпитале умер он от ран,
Но свою любовь я не забыла,
Потому хожу я на курган».
Пусть с годами надписи сотрутся,
Их никто не сможет прочитать.
Будет к солнцу дерево тянуться,
И весною птицы прилетать.
И стоят деревья, как солдаты,
И в буран стоят они, и в зной.
С ними те – погибшие когда-то Оживают каждою весной.

На снимках (слева направо): 1 - Глава Местной администрации Елена Борисовна МАЦКО, председатель первичной организации «ЖБЛ» МО Нарвский округ Светлана Матвеевна
КНЫШЕВА и зам. председателя общества Татьяна Михайловна ИВКИНА сажают деревья на ул. Оборонной; 2 - участник войны Ипполит Евгеньевич ГУРЬЕВ, председатель Совета ветеранов округа Лидия Пантелеймоновна ЖУКОВА и житель блокадного Ленинграда Геннадий Владимирович СМИРНОВ на ул. Балтийской; 3 - житель блокадного Ленинграда
Энгельс Иванович РОДНОВ, депутат Муниципального совета Эльдина Освальдовна ГРОМОВА и работник МКУ «Нарвская перспектива» Сергей Николаевич ЛЕВИН на ул. Гладкова
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Таланты нужны в любом деле

Опека

Событие

Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастер- троля Сварки (НАКС). Председатель
ства по специальности «Сварочное производство» прошёл на базе Петровского жюри, профессор Института металколледжа. В олимпиаде приняли участие 30 студентов из 26 регионов России лургии, машиностроения и транспоррганизаторы – Министерство обственной поддержки талантливой
та Государственного политехническоразования и науки РФ и Комитет
молодёжи».
го университета им. Петра Великого
по науке и высшей школе Правитель– Замечательно, что таланты находят Виктор Евгеньевич Завьялов отметил,
ства Санкт-Петербурга – доверили
признание не только в творчестве, что современным специалистам средпроведение заключительного этапа
но и в рабочих специальностях. Это него звена требуется очень высокий
Всероссийской олимпиады Петровподнимает престиж специальности и уровень подготовки. Участники, доскому колледжу не случайно: учебное
даёт студентам стимул к повышению стойно выполнившие теоретические и
заведение славится высоким уровнем
квалификации, – считает директор практические задания, вполне уже моподготовки специалистов, имеет соПетровского колледжа, доктор эко- гут работать на производстве.
временную
материально-техниченомических наук Елена ВячеславовПервое место в заключительном этапе
скую базу и уже не в первый раз прина Васина.
занял Максим Алферов из Чувашии.
нимает в своих стенах соревнования
Оценивало результаты конкурсных исПриятным завершением олимпиады
пытаний представительное жюри, в со- стала экскурсия по Петербургу. Мностоль высокого уровня.
став которого вошли ведущие эксперты гие участники приехали из отдалённых
Олимпиада проводится в соответРегионального Аттестационного Цен- регионов и увидели достопримечательствии с Указом Президента Российтра Национального Агентства Кон- ности Северной столицы впервые.
ской Федерации «О мерах государ-

О

На снимках: 1 - сотрудники НАКС и Петровского колледжа проводят инструктаж перед практическим
испытанием; 2 - выполнение конкурсного задания; 3 - компетентное жюри оценивает работы участников

Изменим мир к лучшему!

Принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а
взамен получаете полноту, смысл и радость собственной жизни. Обрести любовь можно только отдавая её

Валерия, 13 лет

Г

лаза у Валерии голубые, волосы
светло-русые. Обаятельная, улыбчивая, доброжелательная девочка. Добрая
и справедливая. Лера очень аккуратна,
следит за своим внешним видом и порядком в вещах. Занимается прикладным искусством, любит петь, танцевать.
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приёмная семья.

У

Мария, 13 лет

Марии глаза серые, волосы русые.
Она добрая, общительная девочка.
Подвижная и спортивная. Маша любит
внимание к себе, ей важно одобрение
её поступков старшими. Умеет отстаивать своё мнение. Увлекается шитьём,
ходит в кружок мягкой игрушки.
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приёмная семья.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ

1

2

3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
90
Рассказова Мария Николаевна
Савчук Анна Егоровна

85

Алешина Алла Федоровна
Деркач Зинаида Григорьевна
Динкевич Аркадий Аврамович
Ковалева Тамара Ефимовна
Кутина Лилия Абрамовна
Лобанова Валентина Григорьевна

Савельева Тамара Николаевна
Стогова Людмила Владимировна
Сушкова Людмила Станиславовна
Терехова Галина Николаевна
Хмелева Валентина Петровна
Шабес Семен Вульфович

Благополучия!

80

Алфимова Клавдия Васильевна
Зубрицкая
Александра Александровна
Исаев Анатолий Васильевич
Козлов Константин Иванович
Смирнова Дарья Иосифовна

75

Богданова Нина Ивановна
Бурман Владимир Николаевич
Бычков Юрий Иванович
Ванина Изабелла Алексеевна
Васильева Мария Александровна
Галактионова Валентина Ивановна
Голикова Нина Федоровна
Завьялова Светлана Федоровна
Исаева Галина Никитична
Кашин Юрий Алексеевич
Матросова Лидия Антоновна
Пашнова Галина Федоровна
Половодова Зинаида Ефимовна

70

Казаков Евгений Юрьевич
Катугина Надежда Аюповна
Малиновский Владимир Давидович
Прутовая Лариса Михайловна
Холмогоров Юрий Савватиевич
Шипилов Александр Ермилович
Шкловский Михаил Григорьевич
Ющенко Нина Александровна

65

Алексеев Сергей Петрович
Арефьева Наталья Николаевна

Крепкого здоровья!
Белкина Марина Моисеевна
Бокова Любовь Ильинична
Васильева Анна Мариновна
Васильева Татьяна Михайловна
Вичук Владимир Львович
Гладыш Геннадий Георгиевич
Гуляев Юрий Васильевич
Жандецкий Николай Борисович
Иванова Елена Константиновна
Ильеня Владимир Михайлович
Капитонова Валентина Ивановна
Кнокова Людмила Николаевна
Командирова Лидия Павловна
Кошин Владимир Данилович
Кравченко Вера Борисовна
Крупеня Александр Степанович
Крутиков Сергей Васильевич
Куликов Сергей Александрович
Лукин Петр Анатольевич
Лызо Владимир Владимирович
Малашеня Галина Павловна
Орлова Людмила Александровна
Петросян Самвел Степанович
Питер Валентина Николаевна
Семенова Евгения Васильевна
Семеняга Наталья Михайловна
Сернова Елена Павловна
Смирнова Маргарита Петровна
Соловьев Юрий Павлович
Стратулат Валентина Николаевна
Сударушкина Надежда Семеновна
Ходина Зоя Исаковна

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Долголетия!
Официально

Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,
четверг с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

ДляАфиша
детей
Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
3.05 (вс) 12:00
10.05 (вс) 12:00
17.05 (вс) 12:00
24.05 (вс) 12:00
31.05 (вс) 12:00

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»
«РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ»
«ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»
«ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»
«ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»

3+
6+
3+
6+
6+

Стоимость билета 200 рублей
В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
2.05 (сб) 11:00; 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
(от 3 до 12 лет)
3.05 (вс) 11:00; 13:00 «КОТ В САПОГАХ»
(от 6 до 12 лет)
9.05 (сб) 11:00; 13:00 «КОШКИН ДОМ»
(от 3 до 9 лет)
10.05 (вс) 11:00; 13:00 «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»
(от 6 до 12 лет)
16.05 (сб) 11:00; 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
(от 6 до 12 лет)
17.05 (вс) 11:00; 13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(от 4 до 12 лет)
23.05 (сб) 11:00; 13:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(от 3 до 12 лет)
24.05 (вс) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
(от 3 до 12 лет)
30.05 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
(от 3 до 12 лет)
31.05 (вс) 11:00; 13:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»
(от 6 до 12 лет)

0+
6+
0+
6+
6+
0+
0+
0+
0+
6+

ООО «Газпромнефть Шиппинг» объявляет о начале процесса общественных обсуждений материалов Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при осуществлении бункеровочных работ судами ООО «Газпромнефть Шиппинг» на акватории портов «Большой порт Санкт-Петербург», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», УстьЛуга, Приморск, Выборг, Высоцк (ПЛРН). Материалы содержат оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Цель намечаемой деятельности: предупреждение и ликвидация разливов нефтепродуктов и их последствий при осуществлении работ судами ООО «Газпромнефть Шиппинг» на акватории морских портов. Заказчик проекта: ООО «Газпромнефть Шиппинг». Адрес:
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 3-я линия, д.62, лит А, тел.: (812) 448-22-80; факс: (812) 448-32-00. Ответственным за организацию
общественных обсуждений является Муниципальный совет муниципального образования муниципального округа Нарвский округ.
Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности и общественные слушания.
С материалами можно ознакомиться с 22 апреля 2015 по 02 июня 2015 года по адресу г. Санкт-Петербург, Оборонная ул., д. 18, в Муниципальном совете муниципального образования муниципального округа Нарвский округ, приёмная (пн-чт с 10:00 до 18:00 часов; пт
с 10:00 до 17:00 часов), тел.: (812) 786-77-66. Общественные слушания состоятся 03 июня 2015 года в 17:00 по адресу г. Санкт-Петербург,
Оборонная ул., д. 18, в актовом зале Муниципального совета муниципального образования муниципального округа Нарвский округ.

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
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