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ОКРУГ

На снимке: Глава муниципального образова-
ния Нарвский округ Александр Георгиевич 

КАПТУРОВИЧ  в окружении участников праздника.

С  начала года в обще-
ственную приёмную 

депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга А. В. Васильева 
поступило 56 обращений 
от жителей Кировского 
района. Люди идут сюда, 
потому что знают: их вы-
слушают и компетентно 
помогут решить проблемы. 
- Стараюсь проводить лич-
ные встречи с гражданами 
при каждой возможности. 
Я открыт для постоянного 
диалога, - сказал Андрей Ва-
лентинович Васильев.  — В 
приёмной работают и мои 
помощники. Большинством 
обращений занимается 
Александра Лямина, но всё 
равно я держу руку на пуль-
се каждой проблемы.
 Всё то время, что мы бе-
седовали, в приёмную по-
стоянно приходили люди. 
Услышав, о чём мы гово-
рим, одна из женщин, жи-
тельница нашего округа с 

пр. Стачек, д.44 Екатерина 
Петровна Неделя сказала:
- Спасибо Андрею Валенти-
новичу и всей команде его 
помощников за внимание 
и человеческое отноше-
ния к нашим проблемам! 
    В приёмной всегда мно-
голюдно. Здесь не только 
решаются злободневные 
проблемы, но и проводятся 
различные досуговые меро-
приятия: лекции по исто-
рии нашего уникального 
города, встречи с интерес-

ными людьми. На одной 
из таких встреч выступала 
жительница нашего муни-
ципального образования 
Ирина Альфредовна Ты-
руль, председатель местно-
го общества необоснованно 
репрессированных.

 Помощница А. В. Василье-
ва Александра Николаевна 
Лямина заметила, что те-
перь обратиться к Андрею 
Валентиновичу стало ещё 
проще, так как помимо  воз-
можности лично рассказать 
депутату или его помощ-
никам о своих нуждах, все 
желающие могут оставить 
обращение в группе, соз-
данной в социальной сети 
«ВКонтакте». Использова-
ние возможностей интер-
нет-технологий позволяют 

сделать этот диалог еже-
дневным и оперативно ре-
агировать на обращения  
граждан. 
 - В общественную он-лайн 
приёмную свои вопросы 
адресуют те, кому не все 
равно, что происходит в 

нашем городе, - рассказала 
А. Н. Лямина. - Люди  об-
ращаются к нам с самыми 
разными проблемами: это 
и консультации по защите 
прав и интересов, вопросы 
по благоустройству и раз-
витию района, культурного 
досуга,  многим зачастую 
просто нужна помощь и 
поддержка. Но больше все-
го жалоб касаются жилищ-
но-коммунальной сферы.
  Как пояснила Александра, 
каждый день поступает не-
сколько заявлений по этой 
проблематике:
 -  Мы стараемся реагиро-
вать на такие сигналы в пер-
вые же часы после их полу-
чения, потом отрабатываем 
всё запросами в соответству-
ющие органы,  совместно с 
заявителем формируем 
целый пакет документов 
(квитанции, договор управ-
ления МКД, переписку с 
управляющей компанией, 
ответы органов власти, если 
таковые имеются, и т.д.). Та-
кой подход позволяет полу-
чить не отписку с цитатой 
из Жилищного кодекса, а 
развернутый ответ по су-
ществу дела, -  подчеркнула 
помощница депутата Алек-
сандра Лямина.  

НА СВЯЗИ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Не только жители Нарвского округа, но и все горожане, проживающие в Кировском 
районе, знают адрес общественной приёмной депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия» Андрея Валентиновича ВАСИЛЬЕВА: 
пр. Стачек, д. 45. Теперь обратиться к депутату ЗакС можно и через группу «ВКонтакте».

Актуально

Гостей праздника поздравили депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Алексей Никола-

евич Цивилёв и Глава муниципального образования 
Александр Георгиевич Каптурович. Празднование Мас-
леницы совпадает с православным Прощёным воскресе-
ньем. Поэтому депутаты пожелали всем жителям окру-
га и горожанам, приехавшим на праздник, попросить 
друг у друга прощения, отпустить все обиды и с добрым 
сердцем начать новую страницу жизни. А обрести по-
зитивный настрой и праздничное настроение помогали 
профессиональные артисты и народные коллективы,  
весёлые скоморохи и ростовые куклы. Собравшиеся на 
гуляние принимали участие в конкурсах, коллективных 
играх, хороводах, бесплатно угощались чаем, бубликами 
и блинами с вареньем и сгущённым молоком. Закончи-
лось гуляние традиционным  сожжением Масленицы.
                              Фоторепортаж с празднования
                                   «Широкой Масленицы» см. 

Событие

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Театрализованное народное гуляние «Широкая Масле-
ница», организованное Муниципальным советом МО 
Нарвский округ, состоялось в Саду им. 9-го Января. 
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На снимке: помощник депутата Законодательно-
го собрания  Санкт-Петербурга А.В.ВАСИЛЬЕВА  
Александра ЛЯМИНА (справа) ведёт приём 

граждан в общественной приёмной на пр. Стачек, д. 45.

Андрей Валентинович
 ВАСИЛЬЕВ,

депутат
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

Общественная приёмная: 
пр. Стачек д.45 
Тел.: 786-38-98

 вт 12:00 - 16:00, чт 15:00 - 19:00
«ВКонтакте» - ЕЖЕДНЕВНО: 

vk.com/avvasiliev

Конкурс «Моя страна - моя Россия», направленный 
на социально-экономическое развитие субъектов 

Российской Федерации, проводится при поддержке По-
печительского совета Российской академии образования, 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, Рос-
молодёжи, Роспатента и др. Кроме того, в 2019 году он 
реализуется с использованием гранта Президента Рос-
сийской Федерации и вошёл в состав проектов открытой 
платформы «Россия - страна возможностей».
  Ответственными за организацию и проведение конкур-
са в Северной столице являются Комитет по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественными организа-
циями и Комитет по образованию Санкт-Петербурга.
С подробной информацией о конкурсе можно ознако-
миться на его официальном сайте moyastrana.ru .

Конкурс

МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ!
Общероссийский союз общественных объединений 
«Молодежные социально-экономические инициати-
вы» проводит XVI Всероссийский конкурс молодёжных 
авторских проектов и проектов в сфере образования 
«Моя страна - моя Россия».  

«Фарфоровая кукла, погибшая при бомбёжке, кост-
ная мука вместо манки, документы и письма, 

идущие в печь, чтобы погреть руки хоть несколько ми-
нут. Все это кусочки мозаики, позволяющие воссоздать 
картину того, что пришлось пережить людям в эти 900 
дней», – рассказала руководитель управления по связям 
с общественностью Кировского завода Екатерина Ключ-
никова. 
   Главные герои сюжетов – ветераны-кировцы и их род-
ственники. Поэтому каждая серия видеопроекта напол-
нена личным – эмоции людей, их мысли, переживания. 
Истории не ведут нас по хронологии, а отдельными маз-
ками рисуют целую картину – реальный мир войны. 
 Ролики выходят в группах Кировского завода в социаль-
ных сетях каждую пятницу начиная с 1 марта. Наблюдать 
за проектом можно на странице Кировского завода в со-
циальной сети «ВКонтакте»:  vk.com/videos-86615946 . 

Наша история

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ
Кировский завод запустил новый видеопроект в честь 
75-летия снятия блокады Ленинграда. «Воспоминания о 
блокаде» – это честные и пронзительные истории о жизни 
ленинградцев во время Великой Отечественной войны. 
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Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району СПб 
просит отозваться очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия со смертельным исходом.
   28 февраля приблизительно в 14:37 у дома № 20 по 
Краснопутиловской улице неустановленный автомо-
биль, двигаясь задним ходом по тротуару, совершил на-
езд на женщину 1937 г.р., которая от полученных травм 
скончалась в больнице. Водитель с места ДТП скрылся.
 Просим очевидцев происшествия позвонить по тел.:
573-40-11 - Главное следственное управление ГУ МВД 
России по СПб; 252-02-02  - дежурная часть УМВД Рос-
сии по Кировскому району СПб.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Наверное, многих по-
трясло резонансное 

происшествии на Невском 
проспекте у дома 55, слу-
чившееся в ночь на 24 фев-
раля. Возвращаясь из бара 
на ул. Думской, 30-летний 
уроженец Азербайджа-
на, лишённый в прошлом 
году водительских прав за 
нарушение правил дорож-
ного движения, сел за руль 
BMW и, вылетев на огром-
ной скорости  на тротуар, 
сбил пятерых про-
хожих, двое из ко-
торых скончались 
на месте проис-
шествия. Вино-
вный признался, 
что находился в 
неадекватном со-
тоянии, так как 
надышался «ша-
риками», напол-
ненными закисью 
азота, а потом сел 
за руль. Ведётся 
следствие. Не ис-
ключено, что лихач в ту 
ночь не ограничился «ве-
селящим газом» (см. прим. 
от редакции). Возбуждено 
уголовное дело. Но ничто 
уже не вернёт здоровье и 
жизнь людям, ставшим 
жертвами его преступного 
недомыслия.
 Люди постоянно гибнут 
под колёсами машин, кото-
рыми управляют водители  
в состоянии наркотическо-
го или алкогольного опья-
нения. Почему-то многие 
граждане в нашей стране 
считают, что если выпить 
«граммульку», ничего 
страшного не произойдёт 
(как мы знаем, это не так).  
Впрочем, некоторые 
участники застолий, пла-
нирующие потом садиться 
за руль, отказываются вы-
пивать даже «на доныш-
ке». Только вот не потому, 

что машина - источник по-
вышенной опасности, а у 
него будет замутнённое со-
знание и замедленная ре-
акция, что в свою очередь 
может привести к самым 
страшным последствиям. 
А потому, что: «Будет за-
пах, а там - «гаишники» 
(по старинке). Оштрафу-
ют, права отберут!». 
   Это же просто феноме-
нально! Они боятся на-
казания, а не того, что 
последствия могуть быть 
трагическими. 
  Даже ужесточение на-
казания, на мой взгляд, 
не решит проблему. Всё 
равно будут надеяться на 
«авось пронесёт». Мента-
литет такой сложился. 
 Приведу ещё один при-
мер из недавних новостей. 

Правда, там речь идёт не 
о водителе, а просто о че-
ловеке, принимающем 
«запрещённые вещества». 
В Петербурге двухлетняя 
девочка отравилась нарко-
тиками отца, которые тот  
рассыпал. Каким-то обра-
зом они попали в организм 
ребёнка, и девочка умерла.     
 Жёстко наказывать за пья-
ное вождение, за распро-
странение наркотиков, за 
всё, что угрожает жизням 
людей, необходимо. Но, 
на мой взгляд, мы упуска-
ем главное. За решение 
проблемы надо браться с 
другого конца. Начинать 
следует с воспитания, с 
ломки того пресловутого 
«менталитета», с воспи-
тания внутренней куль-
туры, чувства ответствен-
ности за своё поведение.
   Мотивация тех или иных 

поступков должна стать 
другой. Пешеход не ста-
нет переходить улицу на 
красный свет, водитель не 
выедет на встречку, подро-
сток не подпишется быть 
«бегунком» у наркобары-
ги и не станет малевать 
на стенах школ и поли-
клиник рекламу наркоты, 
потому что это плохо и 
так делать нельзя, а не по-
тому, что за это накажут.
   С детьми мы ведём такую 
разъяснительную работу. 
В школах, детских садах 
проходят уроки ОБЖ, где 
изучаются правила до-
рожного движения. Муни-
ципальный совет органи-
зует для ребят, живущих 
в округе, тематические 
спектакли, распростра-
няет брошюры на темы 

безопасности. Депутаты 
Совета обеспечили вос-
питанников детских са-
дов световозвращающи-
ми жилетами, а младших 
школьников - световозвра-
щающими браслетами и 
брелоками. А как быть с 
менталитетом более стар-
шего поколения?
 На заседании Муници-
пального совета я предло-
жу направить на имя дей-
ствующего губернатора 
А. Д. Беглова обращение 
с просьбой увеличить ко-
личество социальной ре-
кламы в городе, и думаю, 
депутаты меня поддер-
жат. Нам сейчас крайне 
необходима грамотная со-
циальная политика, кото-
рая заставила бы людей 
изменить свои взгляды и 
мироощущение, осознан-
нее относиться к жизни.

НЕ КНУТ И ПРЯНИК, 
                 А ВОСПИТАНИЕ 

Депутат Муниципального совета МО Нарвский округ, президент группы компа-
ний «Балтика-Транс» Дмитрий Александрович КРАСИЛЬНИКОВ считает, что от на-
рушителей  избавит не метод кнута и пряника, а воспитание внутренней культу-
ры в человеке с самого раннего детства:

Слово депутату

Европротоколом называется упрощённая форма запол-
нения документа для фиксации факта происшествия 

без сотрудников ГИБДД. Извещение об аварийной ситуа-
ции самостоятельно заполняется участниками инцидента. 
Европротокол можно оформить при таких условиях:
- в ДТП участвовало не более двух автомобилей;
- нет пострадавших, повреждены только транспортные 
средства участников ДТП;
- оба водителя застрахованы по ОСАГО;
- между участниками нет разногласий по поводу обстоя-
тельств ДТП и причинённого ущерба;
- сумма ущерба не больше 100 000 рублей (в рам-
ках пилотного проекта для жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ленинградской областей 
— не больше 400 000 рублей, при условии фиксации 
аварии на устройства, поддерживающие ГЛОНАСС; до-
пускается применение приборов, работающих совмест-
но с другими спутниковыми навигационными систе-
мами. Заметим, что такие устройства пока встречаются 
редко, ведь производители обязаны устанавливать их 
на свои новые модели только с января 2017 года).
 При данных критериях водители могут приступать к за-
полнению европротокола. Правильно составленный до-
кумент позволит получить выплаты от страховой компа-
нии при действующем полисе.
Водителям-участникам аварии для оформления ДТП с 
европротоколом необходимо:
- остановить автотранспортное средство, включить ава-
рийный сигнал и установить дорожный знак;
- зафиксировать на фотоаппарат или видеокамеру место 
происшествия, государственные регистрационные но-
мера ТС, причинённые повреждения, следы тормозного 
пути, вещественные доказательства;
- записать показания очевидцев аварии с указанием персо-
нальных данных, контактов;
- заполнить бланк европротокола и оформить страховой 
случай в компании, выдавшей полис.
В период проведения акции «Европротокол» сотруд-
ники ГИБДД будут особое внимание уделять действиям 
участников ДТП на месте аварии. Очень важно, чтобы 
участники ДТП в том случае, когда вред причинён толь-
ко их имуществу, не создавали препятствий движению 
других транспортных средств! Водители должны зафик-
сировать повреждения и освободить проезжую часть. Это 
требование закреплено в п. 2.6.1 ПДД. 
 Собственно, упрощённая процедура как раз и применя-
ется для того, чтобы не создавать на дорогах заторы, пре-
пятствующие нормальному трафику и создающие новые 
аварийные ситуации. Она экономит время, что особенно 
актуально для крупных городов, позволяет достаточно 
быстро  восстановить полноценное движение на участке, 
где произошла авария, и уменьшает стрессовую нагрузку 
на участников ДТП. 
 Нештатные ситуации на дороге происходят внезапно. 
Поэтому даже опытному водителю необходимо ознако-
миться с порядком заполнения бланка европротокола до 
того, как он сядет за руль автомобиля. 

По информации отдела ГИБДД УМВД России
по Кировскому району Санкт-Петербурга

Подробнее с правилами и особенностями оформления 
европротокола в 2019 году можно ознакомиться на офици-
альном сайте ГИБДД: гибдд.рф. Рекомендуем также этот 
источник:  avto-praktik.ru/oformlenie-dtp

ГИБДД

ЕВРОПРОТОКОЛ
С 1 по 30 апреля 2019 года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области будет проведе-
но профилактическое мероприятие «Европротокол». 

Дмитрий Александрович 
КРАСИЛЬНИКОВ,

депутат МС

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИДЁТ ВОВРЕМЯ
«1 марта отмечался Всемирный день гражданской обороны. 
Помню, на заводе нас учили, как оказывать первую помощь 
и вести себя в чрезвычайных ситуациях. Я уже десять лет как 
на пенсии, многие знания забылись. Где их можно освежить? 
Дело-то нужное! С уважением, Л. А. ФЕОКТИСТОВ, пр. Стачек».

Для детейНаша почта

С  уществует ведомственная целевая 
программа «Подготовка и обучение 

неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях...». В соответствии с этой программой Местная 
администрация выпускает тематические буклеты, 
проводит обучение этой категории жителей округа на 
базе собственного учебно-консультационного пункта 
(ул. Баррикадная, д.36, оф. 5), где им объясняется, что 
делать при пожаре, запахе газа и т. п., как пользоваться 
противогазом, огнетушителем и дозиметром, а с помо-
щью «Максимки» (так ласково прозвали тренажер сер-
дечно-лёгочной и мозговой реанимации «Максим») 
отрабатываются приёмы первой помощи.

УПК работает по средам с 10:00 до 12:00. 
Тел.  786-77-66

На снимке: зам. Главы Местной администра-
ции, начальник учебно-консультационного 

пункта ГО и ЧС Александр Борисович БЕРКОЛЬД 
проводит занятие с жительницами округа. Справа 
налево: Нина Давыдовна ДУДНИК, Зоя Владимиров-
на КАРИМОВА и Ирина Николаевна БРОДСКАЯ.

От редакции: «Веселящим 
газом» на молодёжном слен-
ге называют закись азота 
(оксид азота) - химическое 
соединение, которое при-
меняется как в промышлен-
ности, так и в медицине (в 
основном как средство для 
ингаляционного наркоза). 
В соответствии с действую-
щим законодательством за-
кись азота включена в список 
одурманивающих веществ, 
употребление которых осо-
бым образом воздействует 
на нервную систему. Статья 
20.20 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность в 
виде штрафа или ареста за 
потребление таких веществ в 
общественных местах.
 После трагического происше-
ствия на Невском проспекте, 
правоохранительные органы 
Санкт-Петербурга провели 
рейд по ночным клубам и 
барам, где продавались воз-
душные шарики, наполнен-
ные этим опасным веществом. 
Было изъято несколько десят-
ков ёмкостей с газом.
  Как рассказал редакции 
старший помощник про-
курора Кировского района 
М.С.Солодов, курирующий 
вопросы, связанные с неза-
конным распространением 
наркотических средств, в 
настоящее время в Госдуме 
находится на рассмотрении 
пакет законопроектов о за-
прете рекламы и оборота 
закиси азота (кроме исполь-
зования его в медицинских, 
промышленных или техни-
ческих целях). Предложен-
ные поправки в действующее 
законодательство позволят 
поставить жёсткий заслон 
продавцам «шариков с весе-
лящим газом».

 До 22 марта в рамках перво-
го этапа общероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью», жители Северной 
столицы могут сообщить о 
нарушениях антинаркоти-
ческого законодательства по 
специально выделенному на 
период проведения акции 
телефону «горячей линии» 
городского Управления по 
контролю за оборотом нар-
котиков:  573-79-96 .
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М не нравится отыскивать в исторических источниках 
интересные факты, где и что находилось 50, 100, 150 лет 

назад, а потом гулять по нашему любимому округу и пред-
ставлять, как всё здесь выглядело раньше. 

 Иногда лишь отдельные элементы застройки позволяют 
определить прежние очертания.
 Южнее современного здания Администрации Кировского 
района (пр. Стачек, д. 18) издавна существовали две улицы: 
Правая Тентелева и Левая Тентелева. Они носили название 
одноименной деревни, которая когда-то находилась тут. 
Между ними протекала речка Ольховка (Тентелевка), зако-
панная в 20-е годах XX века, а сами улицы огибали Тентелев-
ское кладбище (сейчас на этом месте находится промыш-
ленная застройка (ул. Маршала Говорова, д. 37). Тентелевы 
улицы просуществовали вплоть до Великой Отечественной 
войны. Позже, в связи с реконструкцией и расширением 
Сада им. 9 Января (1945 – 1947) деревянные дома были сне-
сены, а улицы одна за другой исчезли с карты микрорай-
она. Своеобразным напоминанием о них является здание 
бывшей школы № 390, которое с 1973 года занимает Киров-
ский районный суд (ул. Маршала Говорова, д. 38). Типовой 
проект архитекторов Л. Е. Асса и А. С. Гинцберга был осу-
ществлен в 1935 - 1938 гг. на Левой Тентелевой улице, д. 30. 
Именно поэтому здание школы расположено под углом к 
появившейся гораздо позже улице Маршала Говорова.
   Но не только Тентелевы улицы исчезли в результате рас-
ширения Сада им. 9 Января. Химический переулок, который 
ныне проходит от Балтийской линии железной дороги до ул. 
Маршала Говорова, до 1963 года начинался от пр. Стачек и 
проходил параллельно Правой Тентелевой улице. Значитель-
ная часть Химического переулка была поглощена Садом.
  Параллельно Химическому переулку проходила и улица 
Шнейдера, известная с 1914 года по фамилии домовладельца, 

директора Тентелевского химического завода В.В.Шнейдера. 
Примечательно, что просуществовала она с таким названием 
менее трёх лет, и в разгар Первой мировой войны на подъ-
ёме патриотических чувств немецкая фамилия в наимено-
вании была заменена на русскую - фамилию домовладельца 
Е.П.Тихомирова. 
  Участок Тихомировской улицы восточнее ул. Маршала 
Говорова был упразднён ок. 1962 года. Современная Тихо-
мировская улица проходит между пр. Стачек и ул. Марша-
ла Говорова, прилегая к южной границе Сада им. 9 Января. 
Но не существует ни одного дома с адресом «Тихомировская 
улица». Так что фактически она утратила право на свой ста-
тус, по сути превратившись в проезд. 
 Далее на юг от Сада пролегала Петергофская улица. Она 
появилась в 1904 году как проезд в Тентелевой деревне. В 
советское время улицу перенесли примерно на 50 метров 
севернее, и в 1939 году она получила имя революционного 
матроса Владимира Трефолева. Петергофская же улица про-
пала навсегда. О ней напоминают дома 14, 18 и 18А по ул. 
Трефолева. Если подойти к арке между домами 26 и 28 по 
проспекту Стачек и войти во двор, то можно представить, как 
проходила Петергофская улица.
   Мысленно продолжаем движение по чётной стороне про-
спекта Стачек в сторону Кировского завода. До конца 50-х 
годов XX века от нынешней улицы Маршала Говорова к 
Петергофскому шоссе выходил Школьный переулок. Его 
можно представить, если посмотреть на довольно широкий 

дворовый проезд вдоль северного фасада здания детской по-
ликлиники №21 (бывшей Ушаковской больницы) на про-
спекте Стачек, д. 34. Название переулок получил от Уша-
ковского земского училища, здание которого сохранилось 
неподалеку (пр. Стачек, д. 38). В 1959 году появились много-
этажные дома по проспекту Стачек (№№ 32 – 36), и в 1964 

году Школьный переулок, отгороженный от проспекта фа-
садом дома № 32, был упразднён. 
   Вдоль Путиловской ветки железной дороги, параллельно 
Огородному переулку и улице Корнеева (Елизаветинской), с 
XIX  века проходил Зимин (Зиминский) переулок. Назван он 
был по фамилии владельца усадьбы, находившейся на этом 
месте. В 1923 году переименован в переулок Васинского (ра-
бочего-большевика Путиловского завода). Как варианты по-
явились названия «Васинский переулок», «Васин переулок» 

(не имеет отношения к рабочему-путиловцу Васе Алексееву). 
С 1970 года название «переулок Васинского» на картах райо-
на не значится.
   Если говорить об исчезнувших улицах, выходящих к нечёт-
ной стороне проспекта Стачек, то здесь стоит упомянуть две: 
Земскую и Ново-Проложенную. Земская улица проходила 
между современными улицами Трефолева и Зои Космоде-
мьянской от Петергофского шоссе до Волынкиной деревни 
(ул. Калинина). Название свое получила по земским благо-
творительным учреждениям (школа, больница, приют), 
которые располагались неподалеку. С середины 20-х годов 
XX века в связи с новой застройкой Нарвской заставы улица 
постепенно перестала существовать. Её значительную часть 
поглотил стадион «Красный путиловец», который до войны 
находился между современными улицами Трефолева, Бело-
усова, Баррикадной. На карте 1934 года ещё можно увидеть 
небольшую часть этой улицы, примыкающую к проспекту 
Стачек. После Великой Отечественной войны улица, отгоро-
женная от проспекта домом № 21, с карты района пропадает 
совсем. 
   Ново-Проложенная улица с конца XIX века проходила меж-
ду Новоовсянниковской улицей и садом усадьбы «Кирьяно-
во» (пр. Стачек, д. 45) от Петергофского шоссе до Путилов-
ской ветки железной дороги. Но уже к началу 70-х годов XX 
века на карте района её было не найти. Сейчас ориентиром в 
поиске её следов служит пешеходный проход вдоль южного 
фасада дома №41 по проспекту Стачек. 
  О некоторых других топонимах, исчезнувших с карты 
округа, мы поговорим в следующий раз.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
Если  мы посмотрим на старые карты Нарвской заставы, то увидим незнакомые названия улиц. Речь идет не о пере-
именованиях советского времени, а именно об исчезнувших улицах: Правая и Левая Тентелева, Земская, Ново-Про-
ложенная и др. улицы, которых больше нет. Об этом  -  в материале нашего автора, преподавателя истории Санкт-
Петербурга Наталии Викторовны АЛЕКСЕЕВОЙ, обладателя Почётного знака «За вклад в развитие Нарвского округа».

Наша история

Слово депутату

План из путеводителя Суворина 1914 г. Фрагмент карты 1940 года.

Фрагмент плана Ленинграда 1934 г.

ВОЗРОДИМ ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА!
Прошлой осенью был завершён основной этап комплексного благоустройства сквера на пересече-
нии Оборонной и Турбинной улиц (см. «Нарвский округ» №10 (98) за ноябрь 2018 г.). Этот большой, 
прежде довольно запущенный, участок преобразился и стал излюбленным местом прогулок для жи-
телей всех возрастов. Муниципальный совет инициировал присвоение скверу названия Ушаковский. 
Почему было принято такое решение, поясняет депутат МС Владимир Васильевич БУНЕЕВ:

Владимир Васильевич
БУНЕЕВ,

депутат МС

На снимке: сквер на пересечении Оборонной и Турбинной улиц до и после бла-
гоустройства. Возможно, в будущем он будет называться Ушаковским.

Купец-благотворитель

Абрам    Михайлович    УШАКОВ

Несколько раз мне удава-
лось видеть где-нибудь 

в городе случайных прохо-
жих, несущих в руках «фир-
менный» пластиковый па-
кет с надписью «Мы живём 
в  Нарвском округе». Такая 
встреча приятна, сразу вид-
но: наш человек, земляк! Я 
тоже живу в Нарвском окру-
ге, всей душой люблю его 
и, как профессиональный 
строитель, с особым тре-
петом отношусь к людям, 
которые много десятков лет 
назад возвели здесь здания, 
служащие и по сей день. 

Это наследие необходимо 
ценить и оберегать ради 
нашего настоящего и ради 
будущего следующих по-
колений. Ведь даже дерево 
лишится кроны, если ум-
рут его корни.
  Одной из таких лично-
стей, оставивших после 
себя весомое наследие, был 
известный благотворитель 
Абрам Михайлович Ушаков 
(1826 - 1917). До конца 1952 
года его имя носила одна из 
улиц в нашем округе, о чём 
свидетельствует мемори-
альная доска 
на доме №1 
по улице Зои 
Космодемьян-
ской. Полу-
разрушенные 
сейчас бани 
«Гигант» в на-
роде и до сих 
пор зовутся 
по названию 
улицы Уша-
к о в с к и м и , 
хотя они были 

построены в первые годы со-
ветской власти и прямого 
отношения к А. М. Ушакову 
не имеют. А вот Ушаковская 
больница, сохранившая своё 
назначение вплоть до наших 
дней (детская поликлини-
ка №21 на пр. Стачек, д. 34, 
корп. 1),  была возведена  на 
личные средства благотво-
рителя. До самой смерти 
Ушаков содержал больницу 
на свои деньги.
   Выходец из крестьян Ярос-
лавской губернии, Абрам 
Михайлович Ушаков при-

ехал в Петербург вместе с 
отцом в гачале 1840-х годов. 
Основой семейного благосо-
стояния стали цветы и фрук-
ты, выращиваемые круглый 
год в оранжереях и парни-
ках за Нарвской заставой. 
Полученный доход Ушако-
вы вкладывали в приобрете-
ние земли, строительство и 
покупку доходных домов в 
округе. На протяжении всей 
своей жизни А.М.Ушаков за-
нимался благотворительно-
стью. На его средства была 
открыта школа, имевшая 

статус училища 
(пр. Стачек, д. 38). 
К 1917 году в учи-
лище обучалось 700 
человек: знания там 
бесплатно могли по-
лучить все желающие.  
При училище была от-
крыта церковь Всех Святых. 
На средства А.М.Ушакова 
также была построена цер-
ковь при Алафузовской 
больнице (не сохранилась, 
на этом месте стоят бани 
«Гигант»), а также приют 
для малолетних девочек-

сирот (ныне 
там находится 
стоматологи-
ческая поли-
клиника: Ого-
родный пер., 
д. 4). Попечи-
телем приюта 
Ушаков оста-
вался всю свою 
жизнь.
 Имя такого 
человека не 
может быть 

предано забвению. Поэтому 
Муниципальный совет МО 
Нарвский округ выступил 
с инициативой присвоить 
скверу на пересечении Обо-
ронной и Турбинной улиц 
названия Ушаковского. 
 Обсудив это с жителями 
округа, Муниципальный 
совет направил обраще-
ние с просьбой поддержать 
инициативу Главе Админи-
страции Кировского райо-
на С.В.Иванову. И Глава, и 
Общественный совет Киров-
ского района нас полностью 
поддержали. В настоящее 
время готовится письмо на 
имя действующего губерна-
тора А.Д.Беглова с просьбой 
рассмотреть этот вопрос.

ККууппе риттеелльь

ААббрраамм
М УШШААККООВВлучить все желающие.  

При училище была от-
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
Театрализованное народное гуляние «Широкая Масленица», организованное Муни-
ципальным советом МО Нарвский округ, состоялось 10 марта в Саду им. 9-го Января.

Фоторепортаж1 >>>

Отшумела «Широкая Масле-
ница» и наступило время 

Великого поста. Так уж повелось, 
что в праздновании Масляной 
недели переплелись народные и 
христианские традиции. И полу-
чается, что не каждый человек с 
полной серьёзностью относится 
к последнему дню, предшествую-
щему Великому посту, Прощёно-
му воскресенью. Эта православная 
традиция - «чин прощения» - одна 
из самых важных и трогательных. 
В этот день у верующих принято 
примиряться друг с другом, ведь 
Христос заповедал последовате-
лям «отпускать друг другу прегре-

шения». Главное, просить проще-
ния и прощать нужно искренне! 
Предшествующий Великому по-
сту чин прощения в Церкви со-
вершается для того, чтобы напом-
нить: так мы должны поступать 
всегда, каждый день и час. Тем 
самым мы следуем одной из запо-
ведей Христа: «Если вы не будете 
прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших». Смысл 
Прощёного воскресенья в том, 
чтобы очистить мысли, успокоить 
душу, открыть её любви - любви к 
Богу, любви к ближнему - и с чи-
стым сердцем подойти к Великому 
посту - времени покаяния и воз-
держания.
 Непосвящённые люди часто 
склонны воспринимать пост лишь 
как некое ограничение в пище 
и перемену диеты, но это не так. 
Есть выражение: «сытое брюхо к 
молитве глухо». Пост - в первую 
очередь духовное упражнение, 
имеющее целью очищение души 
от греховных страстей путём под-
чинения плоти духу. Это не что 
иное, как борьба с мирскими 
страстями (в том числе с раздра-

жительностью и гневом, приводя-
щим к ссорам, с потаканием своим 
прихотям,  духовной леностью). 
Ограничивать себя во время поста 
необходимо не только в пище, но 
и в любых пристрастиях, излише-
ствах. Таким образом человек бо-
лее осознанно отдаётся молитве и 
выполнению заповедей Божьих. 
 Так в продолжение семи недель 
мы готовим себя к главному тор-
жеству православного года - празд-
нику Пасхи, Воскресению Господ-
ню, символизирующему победу 
жизни над смертью. 
 Соблюдая Великий пост, право-
славные не употребляют продук-
ты животного происхождения 
(мясо, яйца, молоко). Однако пост 
не должен наносить ущерб здо-
ровью, работе и отношениям с 
окружающими людьми. Больные 
люди по благословению священ-
ника либо совсем освобождаются 
от телесного поста, либо пост им 
облегчается, поскольку их плоть 
и так смиряется болезнью. Во-
енные, спортсмены и путеше-
ственники тоже не всегда могут 
поститься, решая этот вопрос с 
духовником. Маленьким детям 

разрешается не соблюдать пост, 
разве что следует отказываться от 
лишних (и вредных) сладостей. 
Если в семьях строго следуют 
благочестивой традиции, детям 
в первую и последнюю недели 
поста вместо мяса позволительно 
есть рыбу, которая взрослым раз-

решена в Великом посту только в 
праздник Благовещения и в Верб-
ное Воскресенье. А вот на другие 
морепродукты (креветки, кальма-
ры, мидии) в Великий пост огра-
ничений нет.
  Приходите за духовной поддерж-
кой в храм Богоявления Господня, 
жемчужину Кировского района 
на ул. Двинской, д. 2. Расписание 
богослужений можно увидеть на 
нашем сайте: gutui.ru.
                                                Мир всем!

НАСТУПИЛ ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Более сорока дней православные верующие будут соблюдать Великий пост - время воздержания и 
глубокой молитвы. О том, для чего это необходимо, рассказывает настоятель храма Богоявления 
на Гутуевском острове (ул. Двинская, д.2), член Попечительского совета Центра содействия семей-
ному воспитанию №8 (детский дом на ул. Ивана Черных, д.11) отец Павел ФЕЕР:

На заметку

Отец Павел ФЕЕР,
 настоятель храма Богоявления 

на Гутуевском острове

На фото: прихожане в Богоявленской церкви на Гутуевском 
острове; вид на храм со стороны набережной р. Екатерингофки.

На снимке вверху: гостей праздника поздравля-
ют депутат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга Алексей Николаевич ЦИВИЛЁВ и Глава МО 
Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ.
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