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ОКРУГОКРУГ

Уважаемые жители Нарвского округа!
Стремительно летит время. Заканчи-

вается срок полномочий депутатов четвёр-
того созыва, избранных 1 марта 2009 года. В 
результате муниципальных выборов сфор-
мировалась команда единомышленников, 
сплочённо работающих на благо Нарвского 
округа и его жителей.
 Территория нашего муниципального обра-
зования делится на два избирательных округа 
- №1 и №2. В каждом из них избирается по 5 
депутатов (границы вашего избирательного 
округа - №2 - отмечены на карте, см. стр. 3). Та-
ким образом, депутатский корпус МО Нарв-
ский округ в целом состоит из 10 депутатов. К 
прискорбию, один из наших товарищей - Вя-
чеслав Батыевич Ильясов - в 2010 году ушёл из 
жизни,  так что до конца отчётного периода 
команда работала не в полном составе, но с 

полной отдачей сил. И в этом номере газеты 
мы коротко подводим итоги проделанной за 
прошедшие пять лет работы. Перед избира-
телями округа №1 отчитаются депутаты Сер-
гей Ильич Завалин (заместитель Главы МО 
Нарвский округ), Ирина Кирилловна Афа-
насьева, Владимир Васильевич Бунеев, Сер-
гей Юрьевич Маслов, Иосиф Григорьевич 
Элиович, перед избирателями округа №2 - 
депутаты Алексей Юрьевич Глушков, Мария 
Егоровна Дащенко, Владимир Михайлович 
Козырёв и я, Глава муниципального обра-
зования. На мой взгляд, у нас сложилась до-
стойная команда. Мы принимали решения 
взвешенно, руководствуясь вашими пожела-
ниями и наказами, и за пять лет много чего 
успели сделать. Жители отмечают, насколько 
качественно преобразилась территория на-
шего муниципального образования. 

 Для поддержки общественно-полезных 
инициатив в июне 2011 года в нашем муни-
ципальном образовании был создан Союз 
жителей Нарвского округа. Появление но-
вой общественной организации позволило 
привлечь к активному участию в решении 
местных проблем большее количество лю-
дей. Годом раньше при Муниципальном 
совете появился ещё один совещательный 
орган - Молодёжный совет Нарвского окру-
га. Взаимодействие Молодёжного и Муни-
ципального советов - важное звено в преем-
ственности поколений. 
 Хочу выразить признательность депутатам 
Совета за их плодотворную деятельность, а 
вас, уважаемые жители округа, благодарю за 
доверие и за нашу совместную работу. Оцен-
ка выполненного депутатами Муниципаль-
ного совета остаётся за вами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАРВСКОГО ОКРУГА ПОДВОДИТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАРВСКОГО ОКРУГА ПОДВОДИТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ

Глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ: «Благодарю за совместный труд!»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ:
что сделано в период
  с 2009 г. по 2014 г.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ДЕПУТАТЫ НАРВСКОГО ОКРУГА 4-го СОЗЫВА
 ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №2

Я   родился и живу в Кировском 
районе. Как самому молодо-

му из депутатов мне была поруче-
на реализация Муниципальных 
программ по работе с молодёжью 
и развитию массовой физической 
культуры и спорта. 
 В 2011 году я возглавил МКУ 
«Спортивный клуб «Старт». Клуб 
мы отремонтировали, оснастили 
современными тренажёрами, ор-
ганизовали секции, в которых мо-
гут заниматься люди различных 
возрастов: жители старшего по-

коления - скандинавской ходьбой, 
детвора - общефизической подго-
товкой с элементами рукопашно-
го боя. Большой популярностью 
среди населения пользуются «Дни 
здоровья», которые проводятся 
три раза в неделю. Жители округа 
занимаются в тренажерном зале 
под управлением опытного ин-
структора, играют в настольный 
теннис, да и просто по-соседски 
общаются друг с другом. «Старт» 
является организатором ежегод-
ных турниров по рукопашному 
бою на приз Главы муниципаль-
ного образования, соревнований 
по городошному спорту, футболу 
и теннису, «Весёлых стартов» для 
школьников и воспитанников дет-
ских садов, организует посещение 
юными спортсменами и их роди-
телями футбольных и хоккейных 
матчей между ведущими клубами 
города. В прошлом году «Старт» 
инициировал проведение уроков 
фитнеса для подростков на откры-
тых спортивных площадках.
 Много спортивных мероприятий 
мы осуществляем с участием соз-
данного в 2010 году Молодёжного 
совета, в который входят предста-
вители всех общеобразовательных 

школ округа, а также студенты. 
Молодёжный совет представляет 
интересы молодого поколения жи-
телей Нарвского округа в Муници-
пальном совете.  Ребята  участвуют 
в формировании и осуществлении 
молодёжной политики на тер-
ритории округа, в разработке и 
реализации целевых программ, в 
развитии детского и молодёжного 
движения в округе, а также взаи-
модействуют с органами местного 
самоуправления по привлечению 
общественного внимания к про-
блемам молодёжи.
 Я координирую работу Молодёж-
ного совета, отвечаю за вопросы 
взаимодействия с преподавателя-
ми физической культуры обще-
образовательных учреждений, 
тренерами и педагогами Санкт-
Петербургского ГБУ «Центр 
физической культуры и спорта 
«Нарвская застава», отделом мо-
лодёжной политики, физической 
культуры и спорта администра-
ции Кировского района. Считаю, 
что эта деятельность способствует 
вовлечению молодёжи в обще-
ственно-политическую жизнь на-
шего муниципального образова-
ния, района и города.

Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ: «В движении наша жизнь»

Вся моя трудовая деятельность 
связана с территорией Нарвско-

го округа. Более 35 лет я отдала рабо-

те в жилищной системе Кировского 
района, поэтому досконально знаю, 
как решать вопросы связанные с 
ЖКХ. Когда шла на выборы, твёрдо 
знала, что став депутатом, буду за-
ниматься благоустройством округа 
и помогать жителям в решении их 
проблем. Все вопросы стараюсь ре-
шать сразу, без бюрократических 
проволочек. Это мой принцип. Для 
того, чтобы иметь возможность бы-
стро реагировать на обращения жи-
телей, было создано МКУ «Нарвская 
перспектива», директором которого 
я являюсь в настоящее время. МКУ 
содержит и ремонтирует детские и 
спортивные площадки, устанавли-
вает малые архитектурные формы 
(скамейки, урны), устанавливает 
ограничители движения (полусфе-
ры, «лежачие полицейские»).

 Важной вехой своей деятельности 
считаю организацию конкурса на 
лучшее озеленение и содержание 
дворов, придомовых территорий, бал-
конов «Свой двор - своими руками». 
Благодаря этому начинанию удалось 
привлечь свыше 250 активных участ-
ников. Более 17 жителей нашего окру-
га награждены Почётным знаком 
Губернатора Санкт-Петербурга «За 
заботу о красоте города».
От редакции: М.Е Дащенко на-
граждена медалями «Ветеран тру-
да», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», знаком «Почётный 
житель Нарвского округа». В 2011- 
году Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга наградил 
её Почётной грамотой за большой 
вклад в развитие местного само-
управления в Санкт-Петербурге.

Мария Егоровна ДАЩЕНКО: «Мой принцип - решать проблемы сразу»

В последние годы моя основная 
деятельность была связана с 

жилищно-коммунальным хозяй-
ством нашего района. Поэтому, 
когда я шёл на выборы в 2009 году, 
то обещал избирателям  содействие 
в решении коммунально-бытовых 
вопросов, а также в решении набо-
левших проблем: восстановлении 
работы Ушаковских бань и в рассе-
лении аварийного и ветхого жилья. 
Вопросы это крайне непростые, тем 
более, что выходят за компетенцию 
органов местного самоуправления. 
Жаль, что сегодня не могу вам ска-

зать: «Бани работают, ветхого жи-
лья больше не существует». Но всё, 
насколько мог повлиять на ситуа-
цию, я выполнил. Мы с коллегами-
депутатами постарались привлечь 
максимальное внимание органов 
власти района и города, право-
охранительных органов, обще-
ственности к существующим про-
блемам. По Ушаковским баням по 
нескольку раз писали обращения 
в Администрацию и прокуратуру 
Кировского района, Вице-губер-
натору Санкт-Петербурга, в Ко-
митет по строительству, Комитет 
по управлению городским имуще-
ством (КУГИ), Комитет по градо-
строительству и архитектуре (КГА), 
Комитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
(КГИОП), отслеживали ход арби-
тражного процесса, привлекали те-
левидение. Бани - средоточие ряда 
проблем: разрушается объект куль-
турного наследия; страдают жители  
близлежащих домов, в чьих кварти-
рах нет ванн; заброшенный объект 
создаёт угрозу безопасности людей.
 По нашей инициативе было созвано 
большое межведомственное совеща-
ние, на котором коллегиально реша-
лась судьба данного объекта. Банный  

комплекс «Гигант» (Ушаковские ба–
ни) должен вернуться в казну города, 
после чего начнутся работы по его 
восстановлению и сохранению.
 Хочу отметить помощь активных 
жителей округа, оказавших Му-
ниципальному совету содействие 
в отстаивании общественных ин-
тересов:  в первую очередь - Елене 
Генриховне Дряхловой.  Спасибо за 
активную жизненную позицию!
 Болезненный процесс расселения 
аварийного и ветхого жилья в по-
следнее время тоже удалось сдви-
нуть с мёртвой точки. Мы регулярно 
выходили в рейды с сотрудниками 
Администрации района, полиции, 
УФМС с целью выявления неза-
конного проживания мигрантов в 
расселённых домах, добивались от-
ключения полупустых зданий от 
коммуникаций. На примере дома 
№ 15 по ул. Оборонной люди виде-
ли, что пришлось идти на крайние 
меры: заколачивать двери и выни-
мать оконные проёмы, чтобы сделать 
объект совершенно непригодным 
для пребывания там непрошенных 
жильцов. Но проблема своей акту-
альности не теряет и стоит острее, 
чем где-либо, ведь 90% расселяемого 
и ветхого жилья в Кировском райо-
не находится в Нарвском округе. 

Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ: «Проблемы ЖКХ - не результат, а процесс»

Проведено 81 заседание Муниципального совета, на 
которых рассмотрено 296 вопросов и принято 140 нор-
мативно-правовых актов;

По программе «Благоустройство»:
Выполнено комплексное благоустройство территории по 
30 адресам и продолжаются работы по 2 адресам (см. стр. 3);
Оборудовано площадок: 32 детских (и 3 в работе), 12 
спортивных (и 2 в работе), 8 контейнерных (из них 4 за-
крытого типа); создано 13 зон отдыха; 
Установлено 192 ед. детского игрового оборудования 
и 69 ед. спортивного оборудования; 180 ед. малых архи-
тектурных форм (63 скамейки, 30 вазонов, 87 урн); 349 
ограничителей движения (250 полусфер и 99 «лежачих 
полицейских»); 2845 м газонного ограждения;
Выполнен ямочный ремонт асфальто-бетонного по-
крытия по 25 адресам;
Посажено 834 дерева, 23777 кустарников, 60000 ед. рассады;
Вывезено 980 куб.м мусора с несанкционированных свалок;

По другим программам:
Проведено 50 митингов и возложений цветов к мемо-
риалам, а также 6 праздников улиц, носящих имя Героя 
Советского Союза; 42 «урока мужества» на базе образова-
тельных учреждений; 
Организовано 85 автобусных экскурсии  для жителей;
6 экскурсий по рекам и каналам;
59 интерактивных экскурсий в музеи для школьников; 
Проведено свыше 50 праздничных мероприятий к па-
мятным датам, уличных гуляний и «Праздников двора»;
 23 литературно-музыкальных вечера; 
13 конкурсов детского творчества и 6 конкурсов ком-
пьютерных работ;
3 раза в неделю жители округа бесплатно посещают 
«Дни здоровья» в МКУ «Спортивный клуб «Старт»», а 
также занимаются скандинавской ходьбой, рукопаш-
ным боем, посещают тренажёрный зал;
5 раз участвовала команда МО в военно-спортивном 
троеборье и 4 раза в Слёте юных патриотов;
Проведено 3 военно-тактических игры; 8 брэйн-
рингов среди школьников; 3 молодёжных фестиваля 
«Весна у Нарвских ворот» и др.;
Проведено 45 турниров по волейболу, настольному 
теннису, мини-футболу, стритболу и др.; 5 открытых 
ежегодных турниров по рукопашному бою на приз Гла-
вы округа; 3 спартакиады среди учащихся и сотрудников 
школ на Кубок муниципального образования; 2 откры-
тых турнира по фехтованию на саблях; 3 мастер-класса с 
соревнованиями по русским городкам; 11 «Весёлых стар-
тов» для воспитанников детских садов и учащихся школ;
Организовано участие команд округа в 4-х легкоатле-
тических пробегах; 2-х лыжных «Звёздных походах»; 3-х 
первенствах по стрельбе; посещение жителями хоккей-
ных и футбольных матчей; 
Приобретено 10100 билетов на концерты и спектакли;
 Свыше 1600 детей (опекаемых, инвалидов, из малообе-
спеченных и многодетных семей) получили подарки к 
Новому году и Рождеству; было роздано более 1000 би-
летов на детские новогодние представления;
 Организовано проведение 24 выездных тематических 
спектаклей (4 на военную тематику, 10 по толерантно-
сти, 10 спектаклей-викторин);
 Вручено 400 наборов молодого бойца призывникам; 
113 наград членам команды «Зарница»; 28 наград вы-
пускникам, закончившим школу с золотыми и серебря-
ными медалями; 1200 наборов для первоклассников;
Чествование 2126 юбиляров и 38 супружеских пар;
 6 человек награждены знаком «Почётный житель 
Нарвского округа»; и 64 человека - Почётным знаком «За 
заслуги в развитии Нарвского округа».
 ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
В ежегодном Конкурсе по благоустройству среди му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучший благоустроенный двор исторической 
части города» - 2 место в 2010 г., в номинации «Лучший 
благоустроенный квартал» - 3 место в 2011 г. и 2012 г.;
В Конкурсе на лучшую организацию работ по прове-
дению мероприятий по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного трав-
матизма и наркомании - 3 место в 2012 г. и 1 место в 2013 г.;
Почётная грамота Администрации района по итогам 
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
гражданской обороны и защиты от ЧС в 2010 г.; 
В ежегодном Конкурсе муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга газета «Нарвский округ» заняла 
1 место в номинации «Лучшая публикация на тему ЖКХ» 
и 2 место в номинации «Лучшая работа по обращениям 
читателей» в 2012 г.; в номинации «Лучшая публикация о 
социальной работе» - 3 место в 2013 г.; в номинации «Луч-
шая работа по обращениям читателей» - 1 место в 2014 г..



НАРВСКИЙ ОКРУГ 33

 От редакции: Э.О.Громова - Почётный житель Нарвского округа, член конкурсной комиссии на лучшее озеленение дворовых территорий среди жителей муниципаль-
ного образования. За свою работу была награждена Почётным знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа», Почётным знаком Губернатора Санкт-Петербурга «За 
заботу о красоте города», дипломом конкурса «Мой дом, наш город» в номинации «Мой любимый дворик».

Эльдина Освальдовна ГРОМОВА: «15 миллионов цветов»

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2 НА ТЕРРИТОРИИ МО НАРВСКИЙ ОКРУГ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ГОДАМ:
2009
ул. Гладкова, д.23 - д.29
пер. Урхов 
ул. Швецова, д.6, д.10

2010
ул. Косинова, д.5-9; Гладкова, д.9-11
ул. Оборонная, д. 4, д.6; пр. Стачек, д.17    
ул. Трефолева, д. 6/30, ул. М. Говорова, д. 28  
ул. Трефолева, д. 40

2011 
ул. Белоусова, д.13, д.15        
ул. Белоусова, д.19
ул. Гладкова, д.12
ул. Корнеева, д.2
ул. Корнеева, д.12     
пр. Стачек, д.16         

2012 
ул. Губина, д.11
ул. Ивана Черных, д.13
ул. М.Говорова, д.26, к.1,  к.2
ул. Оборонная, д.3, д.5, д.7; пр. Стачек, д.13, д.15
пер. Огородный, д.3, д.5
пр. Стачек, д.29

2013
ул. Балтийская, д.2/14
ул. Балтийская, д.32
ул. Балтийская, д.38
ул. Белоусова, д.2, д.6/42; пр. Стачек, д.35
ул. Корнеева, д.6
пер. Огородный, д.4, к.3
пер. Огородный, д.6, к.1
пер. Огородный, д.6, к.2
пер. Огородный, д.11 
пр. Стачек, д. 34, д.36-40
ул. Трефолева, д.18-20

2014 /ведутся работы/
пр. Стачек, д.16
пр. Стачек, д.41 

Жителем Нарвского округа я стала в 2002 году. Мы с супругом 
выбирали новое место жительства для нашей семьи, и я сра-

зу, как только увидела, влюбилась в эти дома, утопающие в зелени: 
настоящий живой оазис посреди огромного каменного мегаполиса. 
Под окнами нашей квартиры был небольшой участок неухоженной 
земли, и я сразу решила, что устрою там полисадник. Цветоводство 
я всегда любила и охотно занималась этим увлекательным делом. 
Когда дом окружают не грязь и лужи, а цветы, то и в подъезд вхо-
дишь с благостным настроением. Вот я думаю: в нашем городе жи-
вёт пять миллионов человек. Если бы каждый посадил хотя бы по 
три растения, наш город просто утопал бы в цветах. Только пред-
ставьте себе пятнадцать миллионов цветов! Какая красота была бы!..
 Наблюдая за моими посадками, соседи по дому и прохожие, жи-
тели окрестных улиц, всё больше и больше заглядывались, что и 
как я делаю. Я давала советы интересующимся, делилась рассадой, 
предлагала попробовать самим устроить  что-то подобное. И люди 
откликнулись, потянулись. Образовалась компания единомышлен-
ников, готовых всё своё свободное время посвящать благоустройству 
наших уютных двориков. В этом начинании нас очень поддержал 
Муниципальный совет: и газонные ограждения поставили, и тор-
фогрунт привозили, и рассаду выдавали. Во время такого делового 

общения с депутатом Марией Егоровной Дащенко родилась идея 
организовать среди жителей конкурс на лучшее благоустройство 
дворов, оформление балконов, чтобы привлечь как можно больше 
людей к участию в украшении округа. И то, что в последние годы 
количество участников перевалило за две сотни, а красивых клумб, 
полисадников, цветников стало великое множество, говорит о том, 
как люди хотят приобщиться к этому делу, тем более, что результат 
приносит столько радости. Больше того, забота о растениях очень 
привлекает детей. У меня шестилетний внучонок всё время интере-
суется, как поживают на клумбе посаженные им «пушистики». А это 
значит, что растёт поколение добрых, отзывчивых, неравнодушных 
людей. И если вы тоже подумываете о том, как украсить свой дом 
и двор, но не знаете с чего начать, я с удовольствием подскажу как 
это сделать. Звоните мне: +7 (950) 225 34 62. А Муниципальный со-
вет нам обязательно поможет. Должна сказать, что наши депутаты 
делают очень много, а говорят об этом мало: о том, за что они обяза-
ны отчитываться, пишут, а свои добрые дела не афишируют. Но я 
знаю о той огромной работе, которая обычно остаётся «за кадром», 
и хочу заверить, что любое начинание жителей, направленное на 
благоустройство округа, будет муниципалитетом и замечено, и от-
мечено, и получит необходимую поддержку.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ЖИТЕЛИ ОКРУГА О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории 
жителей округа могут записаться в Муниципальном со-
вете  (ул. Оборонная, д. 18)  на бесплатные экскурсии, 
посещение концертов и спектаклей. Тел.: 786-77-66

В соответствии с городской программой 
оказания бесплатной юридической помощи 

социально незащищённым категориям граждан
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

 по вторникам с 15:00 до 18:00
в Муниципальном совете  (ул. Оборонная, д. 18)

Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856 70 15, +7 (911) 216 17 57; 786-77-66
Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕДУТ ПРИЁМ

 НА УЛ.ОБОРОННОЙ, Д. 18  КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 15:00 ДО 18:00
Письменные заявления принимаются  в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Тел.: 786-77-66
сайт: narvski-okrug.spb.ru ; электронная почта: narvokrug@yandex.ru

ЕСЛИ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ИЛИ  ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ:

Когда началась война, 
мне было четыре 

года. Наша семья тогда 
жила в доме №17 по пр. 
Стачек. Помню, как за-
мёрзшие, голодные мы 
собирались и шли в би-
блиотеку. Книги поддер-
живали нас, согревали 
духовно, давали надежду. 
В блокаду очереди стоя-
ли не только за хлебом, 
но и за пищей духовной: 
люди заранее записыва-
лись, чтобы одними из 
первых прочитать новые 
книги. Это вошло в мою 
плоть и кровь. Всю жизнь 
я читаю, всю жизнь дру-
жу с библиотекой. И мне 
очень приятно, что наш 
Муниципальный совет 
так поддерживает куль-
туру в округе. Недавно 
в Общероссийский день 
библиотек Глава муни-
ципального образования 
Александр Георгиевич 
Каптурович стал лауреа-
том премии имени Екате-
рины Дашковой в номи-
нации «Попечитель» за 

содействие библиотекам 
на благо общества. Такая 
награда дорогого стоит! 
Мне очень нравятся наши 
депутаты: воспитанные, 
интеллигентные; не ка-
кие-нибудь карьеристы, 
преследующие корыст-
ные цели, а люди, ис-
тинно преданные своему 
делу, и при этом очень де-
мократичные. К ним каж-
дый житель округа может 
в любое время обратить-
ся по любому вопросу и 
быть уверенным, что ему 
помогут.
 Очень ценю то, как по-
ставлена в Муниципаль-
ном совете работа с мо-
лодёжью. Сергей Ильич 
Завалин, Алексей Юрье-
вич Глушков, не считаясь с 
личным временем, делают 
всё возможное для того, 
чтобы у нас росло достой-
ное молодое поколение.
 А как преобразились дво-
ры в Нарвском округе! Вся 
история этой территории 
прошла на моих глазах. 
Год за годом наблюдаю, 

как хорошеет всё вокруг, 
какие прекрасные детские 
площадки появились! 
Иногда я останавливаюсь 
и любуюсь, как довольные 
детишки со своими ма-
мочками играют на этих 
площадках. Жаль, в на-
шем детстве не было ни-
чего подобного, но я рада, 
что у нынешних детей это 
есть, и что никто из нас  - 
ни дети, ни взрослые - не 
обделены вниманием Му-
ниципального совета.

Алла Михайловна
ЩЕРБИНА,

житель блокадного 
Ленинграда

«ВСЯ ИСТОРИЯ ОКРУГА ПРОШЛА НА МОИХ ГЛАЗАХ»

Мы с женой перееха-
ли в Нарвский округ 

из совершенно другой ча-
сти города три года назад 
и сразу ощутили разницу. 
Приглашения жителей 
на экскурсии, билеты на 
концерты, поздравления 
с праздниками - на преж-

нем месте жительства мы 
и не слышали, что муни-
ципалитет столько может 
делать для людей! Очень 
быстро мы почувствовали, 
что Нарвский округ стал 
нам родным, прониклись 
его историей и насущными 
проблемами. Ценю и ува-
жаю работу депутатской 
команды Александра Геор-
гиевича Каптуровича, ис-
креннюю заботу депутатов 
о людях и о развитии муни-
ципального образования.  
 Наш округ особенный, 
другой такой в Санкт-
Петербурге отыскать слож-
но. Его самобытные по-
стройки, зелёные уголки 
среди огромного шумного 
города можно показывать 
иностранцам. Понятно, что 
время диктует своё: растут в 
округе многоэтажные дома. 
Но я считаю, что, насколько 

возможно, надо самобыт-
ность нашей территории 
сохранять и поддерживать: 
жилищников подгонять, 
чтобы за чистотой лучше 
следили; решить вопрос 
Ушаковских бань, кото-
рые людей пугают своими 
пустующими «глазница-
ми»; создать побольше 
зон отдыха. Регулярно ор-
ганизуются субботники 
в сквере на пересечении 
Оборонной и Турбинной 
улиц, многие жители, и я в 
том числе, с удовольствием 
принимаем в них участие. 
Вот бы ещё в этом сквере 
поставить скамейки, обо-
рудовать зону отдыха и 
дать этому месту, наконец, 
какое-то имя - замечатель-
ный уголок получился бы. 
 Я уверен, что нашим депу-
татам это по плечу, и вско-
ре округ станет ещё краше.

Николай Петрович 
ДВОРНИКОВ,
ветеран

 военной службы

«СОХРАНИТЬ САМОБЫТНОСТЬ НАРВСКОГО ОКРУГА»

Наше общество насчиты-
вает около 300 человек. 

И возраст, и перенесённые в 
прошлом лишения наложи-
ли свой отпечаток: среди чле-
нов общества много больных 
и немощных людей, нуждаю-
щихся в заботе и помощи. Му-
ниципальный совет решает 
проблемы блокадников. Так, 
по просьбе Тамары Васильев-
ны Коноплёвой Глава округа 
Александр Георгиевич Кап-
турович и депутат Мария 
Егоровна Дащенко помогли 

восстановить горячее водо-
снабжение в доме №26 по 
ул. Зои Космодемьянской; по 
просьбе Геннадия Сергееви-
ча Гаврина - ликвидировать 
протечку крыши дома №20 
по ул. Оборонной; по другим 
обращениям решили во-
прос с заменой асфальта на 
ул. Косинова, с размещени-
ем машин на газонах около 
дома №22 по ул. Маршала 
Говорова; установкой «лежа-
чих полицейских» во дворе 
домов №26-№28 по ул. Сева-
стопольской; призвали к по-
рядку владельцев бара в доме 
№22/25 по ул. Трефолева. По 
инициативе депутатов были 
отремонтированы дороги 
на улицах Гладкова, Оборон-
ной, Баррикадной и др.
 Наши блокадники очень 
благодарны за то, что в округе 
работает муниципальная пра-
чечная. Для них это большое 
подспорье. Те члены обще-
ства, кто побойчее, с удоволь-
ствием занимаются в МКУ 
«Спортивный клуб «Старт», 
которым руководит Алексей 
Юрьевич Глушков. Особенно 
популярны среди пожилых 
занятия скандинавской ходь-

бой. И даже такие, казалось 
бы, мелочи, как поздравле-
ние в дни рождения, для нас 
огромная радость. Ведь это 
свидетельство того, что де-
путаты о каждом из нас зна-
ют, помнят и с уважением 
относятся к значимым для 
нас событиям. Супруги Га-
лина Григорьевна и Анато-
лий Фёдорович Трофимовы 
были тронуты, что Муници-
пальный совет поздравил их 
с «золотой свадьбой».
 И огромная благодарность 
депутатам за то, как были 
организованы памятные ме-
роприятия в связи с празд-
нованием 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.  Вру-
чение наград блокадникам 
проходило в исключительно 
тёплой, сердечной обстанов-
ке. Тем, кто не может передви-
гаться самостоятельно, памят-
ные знаки вручались на дому. 
Сейчас началась подготовка к 
празднованию юбилея Вели-
кой Победы. Нарвский округ 
выступил с инициативой соз-
дания районной Книги Па-
мяти. Это будет замечатель-
ным подарком  для всех нас.

Татьяна Михайловна
ИВКИНА,

зам. председателя
общества «Жители

блокадного Ленинграда»

«СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ!»

Нет нужды говорить 
о том, что чувствует 

каждый нормальный чело-
век в связи с тем, что проис-
ходит сейчас на Украине. 
Уму не постижимо, как 

на земле, где фашистами 
пролита кровь миллио-
нов украинцев, могли за-
звучать профашистские 
лозунги. И это наглядное 
доказательство тому, как 
важно сохранить истори-
ческую правду и донести её 
молодым поколениям.
 От имени ветеранов могу 
сказать: в Нарвском округе 
значение военно-патриоти-
ческого воспитания граж-
дан понимают и уделяют 
этой работе самое серьёзное 
внимание. По инициативе 
депутатов Муниципаль-
ного совета к 65-летию По-
беды была установлена ме-
мориальная доска на улице 
имени Героя Советского Со-
юза Зои Космодемьянской. 
Участники войны, жители 
блокадного Ленинграда по-
лучают всестороннюю по-

мощь и поддержку, активно 
участвуют в общественной 
жизни: митингах и возложе-
ниях цветов к мемориалам, 
«уроках мужества», встре-
чах со школьниками. Муни-
ципальный совет регулярно 
организует экскурсии по 
местам Воинской славы и 
для ветеранов, и для других 
категорий жителей округа. 
Наши школьники регуляр-
но бывают в Музее полити-
ческой истории, Артилле-
рийском музее, участвуют в 
военно-спортивных играх, 
исторических викторинах.
 И очень правильно, что Му-
ниципальный совет взял на 
себя изготовление портре-
тов для акции «Бессмерт-
ный полк», а члены Моло-
дёжного совета пронесли на 
Параде Победы образы тех,  
кто отстоял  мир на земле.

Лидия
 Пантелеймоновна

ЖУКОВА,
председатель

 Совета ветеранов

«РАДИ МИРА ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ»

Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+7 (953) 344 01 86 

Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+7 (950) 018 58 65 

Мария Егоровна ДАЩЕНКО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  +7 (950) 018 59 16

Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+7 (950) 018 60 32 

 ЯЩИКИ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
установлены по адресам:

 Социальное отделение (пр. Стачек, д. 12)
 Магазин «Нетто» (ул. Балтийская, д. 2/14)
Паспортный стол (ул. Севастопольская, д. 19)
 Детская поликлиника № 21 (ул. Гладкова, 4/12)
 Продуктовый магазин (пр. Стачек, д.38)
 Стом. поликлиника (пер. Огородный, д. 4, корп. 2)


