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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

- Для жителей Нарвского округа праздничные торжества начнутся 6 мая. В 11:00 состоится торжественно-траурный митинг и возложение цветов у барельефа в честь защитников Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод
«Волна» (ул. Маршала Говорова, д.29). Митинг у памятника маршалу Л.А.Говорову (пл. Стачек) пройдёт 8 мая в 12:30.
- 9 мая в 12:00 у здания Администрации района начнётся построение колонны для торжественного шествия по
проспекту Стачек (участники акции «Бессмертный полк» пойдут в составе групп своих муниципальных округов).
- Все желающие могут принять участие в городском шествии «Бессмертного полка». Построение колонны - 9 мая
в 14:30 на Невском проспекте (от Суворовского пр. к пл. Александра Невского). Чтобы присоединиться к акции, достаточно просто прийти с портретом вашего родственника - участника Великой Отечественной войны, внёсшего
свой вклад в победу над фашизмом, как на фронте, так и в тылу. Подробности на сайте: https://polkrf.ru/9may

Дорогие жители
Нарвского округа!
Соотечественники!
Приближается 71-я годовщина Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Это священная дата
для всех нас, праздник
со слезами на глазах.
Я низко склоняю голову
перед памятью наших
отцов и дедов, не вернувшихся с полей сражений.
Пока жива память об их подвигах, дух нашего народа не
сможет сломить никакой, даже самый коварный враг.
Время неумолимо. Всё меньше ветеранов остаётся
в строю. Сейчас в нашем округе проживает 54 участника Великой Отечественной войны, и мы должны постоянно помнить не только о павших героях, но и о них,
скромно живущих рядом с нами. Наша с вами помощь,
поддержка, внимание необходимы им каждый день, а не
только тогда, когда гремит праздничный салют.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, стойкость и великую
любовь к Родине!
От имени депутатов Муниципального совета желаю всем петербуржцам доброго здоровья, счастья,
благополучия
и мирного
неба!
у
р
Сергей Ильич ЗАВАЛИН,
заместитель
Главы округа

НАМ НЕ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ
Воспоминаниями о Герое Советского Союза Николае Павловиче МЕЛЬНИКОВЕ делится его дочь Людмила
Николаевна БОНДАРЕНКО (МЕЛЬНИКОВА), ныне проживающая на ул. Баррикадной:

П

рибежала из школы моя внучка Машенька - Мария В ходе боя соседний орудийный расчёт остался и без наводпоявления
Горская. Хорошая девочка. Добрая, отзывчивая, ум- чика, и без командира расчёта. И как раз в этот момент на
на свет. Но
ная. Вечно в каких-то делах: она и танцами занимается, и наши позиции стали надвигаться сразу несколько вражеских
мне очень
музыкой, изучает английский и французский, играет в танков. В то мгновение, когда артиллеристы в замешательстве
хотелось, чтобы внучка знала всё,
шашки и прыгает на батуте... А ещё такое вкусное печенье решали, куда в первую очередь повернуть ствол, старший
до мельчайших
подробностей,
й
б
й о своих корнях, о
приноровилась печь! Ловлю себя на мысли, что мои папа и лейтенант Мельников подполз к соседнему орудию. Он один
людях, которым она дважды обязана своим рождениподбил «Фердинанда», а потом ещё три танка. «Сам - зарямама гордились бы правнучкой.
И тут Маша с восторгом начинает рассказывать, как их жающий, сам - наводчик. Такое не под силу даже былинному ем: и по крови, и по долгу - героям, отстоявшим жизнь и
четвёртый класс готовится к празднованию Дня Победы. богатырю», - описывал эти события корреспонденту фрон- свободу будущих поколений.
В нашей семье есть традиция. На День Победы мы все
У меня тихонечко сжимается сердце, и к глазам подступа- товой газеты Г.Ахметшину папин сослуживец Иван Юдин.
ют слёзы. Я живо вспоминаю себя такой же, как Машенька, Папина батарея, состоящая из трёх орудий, удерживала собираемся вместе: я, мой муж Юрий Васильевич Бондаренко, наши дети Юлия и Максим, внуки.
школьницей, и к нам в класс на «Урок муК празднику мы всегда выпускаем домашжества» должен прийти мой папа, Герой
нюю стенгазету, куда помещаем портреты
Советского Союза Николай Павлович
всех наших родных, воевавших на фронтах
Мельников.
Великой Отечественной. Там и фото моей
Я всегда очень гордилась своим отцом.
мамы, Серафимы Никитичны БезверхоОн не был тщеславным человеком. Даже
вой (Мельниковой), радистки-шифрокогда рассказывал о войне, больше гововальщицы Южного штаба партизанского
рил о своих боевых товарищах, чем о сводвижения. Возвращаясь после успешного
ём подвиге, хотя именно он в его 22 года
выполнения одного очень сложного задабыл удостоен высшей степени отличия и
ния, группа девушек-разведчиц нарвалась
награждён медалью «Золотая Звезда».
на врага. Из двадцати девчат вырваться
О подвиге старшего лейтенанта
живыми удалось только двоим, в том числе
Н.П.Мельникова (с 1966 года полковнимоей маме. В 1944 году она была направлена
ка в запасе) я много раз читала в книгах
в качестве операционной сестры в эвакогои на различных сайтах, посвящённых
На снимках: слева - дочь Н.П. и С.Н.МЕЛЬНИКОВЫХ Л.Н.БОНДАРЕНКО (в центре) спиталь города Кисловодска. Туда же после
героям Великой Отечественной войны,
с супругом, детьми и внучкой во время акции «Бессмертный полк»; справа - Сера- тяжёлого ранения привезли старшего лейв Интернете. Вот как об этом пишут:
фима Никитична и Николай Павлович МЕЛЬНИКОВЫ. Фото из семейного архива. тенанта Николая Мельникова. Перед опе«Командир батареи 1248-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (12-я армия, плацдарм в течение двух суток, уничтожив более двадцати рацией он пришёл в себя и увидел медсестру Симу. «Если
выживу - женюсь», подумал папа. И выжил. Возможно, блаЮго-Западный фронт) старший лейтенант Николай Мель- немецких танков.
После боёв за Днепрогэс, дивизия освободила Краснодон, годаря своей внезапно нахлынувшей любви...
ников в районе города Запорожье (Украина) 14 октября
В нашей семье любимый фильм - «Офицеры», и любимая
1943 года форсировал с подчинёнными реку Днепр. На вошла с боями в Донбасс, сметая на пути фашистскую арправом берегу отважный офицер-артиллерист заменил вы- мию. Потом отец участвовал в избавлении Европы от ко- песня - с тем же названием, её исполняет Олег Газманов.
бывшего из строя командира стрелкового подразделения, ричневой чумы: освобождал Венгрию, Австрию, Румынию, День Победы - самый святой праздник. Мы непременно
поставим в этот день поминальные свечи и несколько стоумело руководил боем, отразив четыре вражеские контр- Болгарию, Германию.
атаки и удержав захваченный плацдарм».
Читать обо всём этом здорово и увлекательно, но как же пок, накрытых куском хлеба. Не одну - много. Так всегда деВсё так. Была переправа под сплошным огнём на пароме меня распирало от гордости, когда папа сам, степенно и лал мой папа, Герой Советского Союза Николай Павлович
через Днепр, чтобы прикрыть наших пехотинцев на за- сдержанно, повествовал обо всём, что выпало пережить ему Мельников в память о своих боевых товарищах, оставшихся
на полях войны, о тех девчатах-разведчицах, что не вернувоёванных ими позициях. Стрелки, потерявшие за сутки и его «батарейцам». Его рассказы я помню наизусть.
сражения своих командиров и лучших товарищей, заметно
Очень жалею, что разминулась во времени Машенька со лись со своего последнего задания, обо всех тех героях, чьи
воспряли духом, увидев молодого, уверенного офицера. своим прадедушкой. Папа умер в 1995 году, задолго до её имена мы не знаем, но никогда не вправе о них забывать.

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

2

НАРВСКИЙ ОКРУГ

21 апреля - День местного самоуправления

Поздравление

Поздравление председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА с Днём местного самоуправления
Уважаемые коллеги! От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
В этом году Россия отмечает уже 231-ю годовщину издания «Жалованной грамоты городам»,
положившего начало развитию отечественного законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня муниципалитет – самый близкий к людям уровень власти. Поэтому во многом именно
от него зависит, как люди будут оценивать способность всего государства решать их проблемы,
помогать в сложной жизненной ситуации. Доверие граждан к власти – это залог стабильности
и процветания страны.
Убежден, что местное самоуправление в Петербурге состоялось. Из года в год мы видим, как
повышается эффективность его деятельности, растёт гражданская активность населения. Это
значит, что избран верный вектор развития. Ведь главная цель, ради которой все мы работаем
– процветание нашего города и благополучие его жителей.
Уважаемые коллеги! Желаю вам реализации всех намеченных планов, благополучия и успехов в вашей деятельности!

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ О ТОМ,
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО В 2015 ГОДУ

Официально

С

остоялись публичные слушания об исполнении бюджета
муниципального образования в
2015 году. На встрече присутствовали Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович Иванов и его заместители.
С докладом об итогах 2015 года выступил Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич Каптурович.
О работе МКУ «Спортивный клуб
«Старт» в 2015 году рассказал директор клуба Алексей Юрьевич
Глушков, а Евгения Малахова проинформировала собравшихся о
деятельности Молодёжного совета
Нарвского округа.
Затем главы района и округа С.В.Иванов и А.Г.Каптурович - ответили на вопросы жителей.
Публичные слушания завершились вручением наград.
Полный текст отчёта об исполнении бюджета опубликован в «Вестнике муниципального образования
Нарвский округ», с которым можно
ознакомиться в Муниципальном
совете, а также в библиотеке им.
И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6).

Почётным знаком «За развитие Нарвского округа» награждены:
Арабова Галина Михайловна, председатель Общественного совета МО;
Булатова Ирина Николаевна, старший воспитатель детсада №16;
Глобина Лидия Яковлевна, медицинская сестра поликлиники №23;
Ершова Лидия Николаевна, воспитатель школы №565;
Зарунская Светлана Владимировна, зав. хозяйством детсада №1;
Микаил-заде Эмиль Набиевич, инструктор спортивно-оздоровительной работы
«Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава»;
Хатеев Антон Эдуардович, артист «Театра у Нарвских ворот».
Глава муниципального образования объявил благодарность:
Гордеевой Светлане Сергеевне, педагогу доп. образования детсада №1;
Гришанковой Нине Николаевне, руководителю районного Объединения
бывших малолетних узников фашистских концлагерей;
Казалетовой Анне Викторовне, начальнику отдела ЗАГС Кировского района;
Левину Сергею Николаевичу, жителю округа;
Ложеницыной Юлии Николаевне, жителю округа;
Максимовой Ольге Ивановне, соц. работнику Центра социальной помощи;
Москалёву Павлу Александровичу, актёру «Театра у Нарвских ворот»;
Немешевой Лидии Евгеньевне, инструктору по физ. воспитанию детсада №36;
Русяевой Анне Евгеньевне, актрисе «Театра у Нарвских ворот»;
Щеклачёвой Наталье Николаевне, жителю округа;
Ярус Анне Евгеньевне, воспитателю детсада №11.
На снимке: А.Г.КАПТУРОВИЧ (в центре) и С.И.ЗАВАЛИН (справа) вручают почётную награду муниципального образования Э.Н.МИКАИЛ-ЗАДЕ.

ЦЕЛЫЙ ЛЕС ЁЖИКОВ
В прошлом номере газеты «Нарвский округ» (№3 (69)`2016) мы говорили об
инициативе коллектива школы №565 о проведении постояннодействующей акции «Сдай батарейку - спаси ёжика!». Муниципальный совет эту инициативу поддержал и расширил: в округе появилось 16 экобоксов для утилизации батареек
дея о проведении этой необычной структуру воспитательной работы,
акции возникла в школе №565 пе- которую мы проводим. Она позволяет
ред Новым годом. Обеспокоенные ин- прививать детям доброе, осмысленное
формацией о вреде, который приносят отношение к окружающему миру.
В рабочую группу проекта вошли такокружающей среде токсичные отходы,
педагоги учебного заведения решили, же учитель Алла Дмитриевна Никитичто нужно активнее и более массово на, воспитатели Тамара Ивановна Ермовключаться в экологическое движение, лина и Галина Алексеевна Подлобная.
и дети тоже вполне могут принимать
Комитет по природопользованию
посильное участие в охране природы предоставил школе экобоксы и ак- главное, правильно мотивировать их. ция началась. К сегодняшнему дню
- Школа не только учит детей, но и вос- учащимися собрано 48 кг использопитывает их, - говорит и.о.директора ванных батареек (3120 штук). Это озшколы Евгения Валерьевна Чалап- начает, что спасено 3120 ёжиков и проко. - Эта акция отлично вписалась в чих зверушек, ведь каждая батарейка

И

Экология
способна отравить до 20 кв. м почвы
или 400 л воды! Лучшими спасателями ёжиков стали Екатерина Крантова
(11а кл.), Михаил Исаенко (10а), Дмитрий Ищенко (8б), Андрей Корзюк
(3а) и Анастасия Фильчева (11б).
При поддержке Муниципального
совета акция быстро распространилась по всем школам и детским садам
округа. Первыми заполнили экобокс
в детском саду №16 (координатор ст. воспитатель Ирина Николаевна
Булатова): за одну неделю ребята и
их родители собрали 2200 батареек!
Особенно постарались Оля Колесова (она спасла 315 ёжиков), Настя
Лебедева (251) и Кирилл Титов (240).
А всего жители округа собрали за
месяц более 100 кг батареек.

На снимках: детские работы - плакаты, призывающие спасти окружающую природу от отравления вредными
отходами; воспитанники детского сада №16; собранные ребятами использованные батарейки и аккумуляторы

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
13 апреля состоялось заседание Муниципального совета, на котором был утверждён отчёт об исполнении бюджета Муниципального образования за 2015 год, а также
внесены изменения в Положение о Комиссии МО Нарвский округ по урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе и в Положение о порядке
представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичных сведений о доходах и имуществе своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= АПРЕЛЬ =
По программе "Благоустройство":
Посажены деревья: 4 саженца рябины (ул. Швецова, д.19); 3 липы и 2 клёна (ул. Косинова, д.14, корп.1);
Посажен кустарник: по 10 саженцев кизильника на
ул. Балтийская, д.17, корп.2 и ул. Гладкова, д.41; 6 кустов сирени (ул. Косинова, д.14, корп.1); 16 кустов спиреи (ул. Швецова, д.10);
Произведена санитарная обрезка черёмухи (ул. Гладкова, д.41) и кустарника по адресам: ул. Балтийская, д.1820; ул. Гладкова, д.12; ул. Гладкова, д.41; ул. Маршала Говорова, д.28; ул. Промышленная, д.10; Огородный пер.,
д.3; пр. Стачек, д.2/2; пр. Стачек, д.46; ул. Турбинная, д.38;
Установлены 2 полусферы, ограничивающие движение (ул. Балтийская, д.2/14);
Изготовлена и установлена песочница на детской площадке (ул. Белоусова, д.16);
Установлены 4 прорезиненных коврика под качелями
на детской площадке (ул. Белоусова, д.19);
Оборудуется дренажная яма для отвода воды с территории, прилегающей к дому №29 по ул. З. Космодемьянской;
По другим программам:
В апреле жители округа побывали на автобусных экскурсиях: 03.04 - «Под весёлый стук колес» в Центральном
музее железнодорожного транспорта РФ (ул. Садовая,
д. 50); 14.04 – «Изготовление фарфора» с посещением
Императорского фарфорового завода (для учащихся СШ
№ 388; 19.04 - «Дворцы и судьбы: Меншиковский дворец»;
20.04 – «Сестрорецкий рубеж» (интерактивная экскурсия с
элементами «Зарницы» для учащихся СШ № 381;
07.04 воспитанникам детских садов №1 и №49 был
показан спектакль на тему профилактики дорожного
травматизма; 14.04 артисты театра «Премьера» представили учащимся лицея №384 выездной спектакль
«Рисуют мальчики войну»;
15.04 в актовом зале Муниципального совета состоялась встреча с проживающими на территории округа
представителями Объединения бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, посвящённая Международному дню освобождения узников нацистских
концлагерей;
«Весёлые старты» прошли 15.04 в спортзале школы
№ 388 (участвовали команды детских садов №№ 1, 49,
75 и первоклассников СШ № 388); 21.04 соревновались
команды начальных классов СШ №388;
17.04 в лицее №384 прошёл традиционный весенний турнир по рукопашному бою на приз Главы МО
Нарвский округ, в котором приняло участие около 100
юных борцов. Было разыграно 15 комплектов призов в
различных категориях; кроме того, каждому участнику
вручили памятный значок с символикой МО;
21.04 жители округа побывали на концерте «Весна
песни «Петербургская мелодия» в БКЗ «Октябрьский»
и 24.04 - на концерте Образцового коллектива детского
ансамбля танца «Дебют» «Мир красок полон»;
24.04 жители округа (родители с детьми от 3 до 8 лет)
посмотрели спектакль «Необыкновенный город, или
как наказали Вишню» в театре «Премьера»;
29.04 в актовом зале Муниципального совета состоится чествование жителей округа, отметивших в апреле
круглые даты. Музыкальные поздравления юбилярам
приготовили воспитанники группы «Звёздочки» детсада №11 (восп. Татьяна Викторовна Басалаева и Анна
Евгеньевна Ярус, муз. рук. Лариса Глебовна Нестерова).

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18; тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

НАРВСКИЙ ОКРУГ
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Событие

Прокуратура

ЧЁРНАЯ БЫЛЬ
26 апреля исполнилось 30 лет со дня крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы - аварии на Чернобыльской атомной электростанции
После аварии работа станции
езадолго до майских праздников,
26 апреля 1986 года, на Черно- была приостановлена. В течении
быльской атомной электростанции 10 суток разрушенный реактор
(ЧАЭС) прогремел мощный взрыв, горел, выбрасывая в атмосферу
в результате которого реактор чет- огромное количество смертельвёртого энергоблока был полностью ных частиц. Пожарные боролись
разрушен. Население Чернобыля и с огнём на земле, практически
близлежащих городов подверглось ежеминутно с воздуха вертолёты
облучению в 90 раз большему, чем на- засыпали жерло реактора смесью
селение Хиросимы после взрыва атом- карбида бора, свинца и доломита.
ной бомбы. В атмосферу поднялись На следующий день началась эвасотни тонн радиоактивных веществ, в куация ближайшего к станции
том числе смертельно опасные, пери- города Припять (располагается в
од полураспада которых составляет от 2 км от ЧАЭС). 30-километровая зона
нескольких минут до сотен лет - изо- вокруг станции объявлена зоной оттопы урана, плутония, йода-131, це- чуждения, из которой в общей сложности отселено свыше 100 тысяч чезия-134, цезия-137, стронция-90.
По оценкам специалистов, строн- ловек. Для ликвидации последствий
ций-90 закончит своё действие при- аварии было привлечено более 600
мерно в 2214 году, а основной элемент тысяч советских граждан. Некоторые
- плутоний-239 - окончательно распа- поехали по собственному желанию.
«Я воспитывался в детском доме недётся только через 24 тысячи лет.
Из официальных источников сле- подалёку от тех мест. Когда узнал об
дует, что радиоактивному загрязне- аварии, сразу решил, что поеду на понию подверглось более 200 тыс. кв. мощь, - делится воспоминаниями Влакм. Наиболее опасные осадки прош- димир Андреевич Хрущинский, член
ли над территорией Белоруссии и региональной общественной органиУкраины, затронув при этом значи- зации инвалидов «Союз «Чернобыль»
тельные области СССР и Европы, но России», ныне проживающий на ул.
последствия этого взрыва ощутил на Белоусова. - Но тогда брали только
себе весь мир. От колоссальных доз мужчин после 30 лет, уже имеющих деоблучения пожарные, первыми при- тей. Мне было 28, так что в Чернобыль
бывшие на место аварии, погибали я попал лишь осенью 1988 года. В военкомат мы пришли втроём: я и двое припрямо на боевом посту.
На снимке: разрушенный реактор четвёр- ятелей из соседних домов
(все мы жили тогда на пр.
того энергоблока ЧАЭС
Стачек, вместе отправляли
детей в школу, вместе порой ходили в баню). Одного из нас уже нет в живых.
Думал, что и второго тоже
нет (давно не было ничего
о нём слышно) и вдруг надо же! - встретил его тут
на митинге в парке им.
А.Д.Сахарова у памятника
«Жертвам радиационных
аварий и катастроф». Значит, долго жить будет!

«НАШ ГОРОД»
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ТЕЛЕФОНЫ
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ:

01, 112

30 апреля пожарные отмечают свой профессиональный праздник. Кроме того, весь 2016 год в МЧС России объявлен Годом пожарной охраны

К

огда кто-то куда-то слишком торопится, ему говорят «Куда спешишь? На пожар, что ли?». Действительно, если огонь выходит из-под
контроля, счёт зачастую идёт на минуты. У экипажа есть 40 секунд, чтобы
облачиться в боевую одежду пожарного и занять место в машине согласно
расчёту. Взвывает сирена - пожарные
мчатся укрощать огненную стихию.
В истории известны примеры, когда
огонь пожирал целые города. К счастью, современные строительные и отделочные материалы, принципы градостроительста, развитие пожарной
техники и пропаганда пожарной безопасности среди населения уберегают
нас от таких масштабных трагедий.
Однако пожары всё ещё случаются и,
что особенно печально, уносят с собой
человеческие жертвы.
Так, по сообщению отдела надзорной
деятельности и ПСО Кировского района, в первом квартале этого года на
территории района было зарегистри-

ровано 300 сообщений о возгараниях,
на пожарах получили травмы 5 человек, двое погибли. Надо отметить, что
все эти показатели стали существенно
ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как показывает практика, значительная часть пожаров происходит из-за
незнания элементарных правил пожарной безопасности и неправильных действий в случае возникновения
пожароопасной ситуации. Поэтому
огромная роль в профилактике пожаров отводится пропаганде пожарно-технических знаний, обучению
населения правильным действиям в
опасной ситуации.
С этой целью в школах и детских садах
проводятся Дни безопасности детей.
Нередки встречи школьников с настоящими пожарными, которые проводят
с ребятами не только теоретические
занятия, но и демонстрируют, как работает пожарно-спасательная техника,
предлагают ребятам самим попробо-

О том, как проходит общегородская антинаркотическая
акция «Наш город», рассказывает старший помощник прокурора Кировского района Михаил Сергеевич СОЛОДОВ:
та акция стала для Санкт-Петербурга традицией и важным звеном в комплексе профилактических мероприятий антинаркотической направленности. Каждую весну
правоохранительные органы и исполнительные органы государственной власти существенно усиливают давление на
наркопреступность, организуют антинаркотическую пропаганду, что приносит положительные результаты в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств (НОН).
Так, только в прошлом году в период проведения акции
подтвердилось 29 обращений граждан, проживающих в
Кировском районе. В результате в отношении конкретных физических лиц было возбуждено 17 уголовных дел,
из которых 5 связано с наркосбытом, 11 - с наркохранением, 1 - с содержанием наркопритона. Кроме того, было
составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, связанных с потреблением наркотических
средств без назначения врача.
В I квартале нынешнего года сотрудниками правоохранительных органов района выявлено 171 наркопреступление,
из них связанных с наркохранением – 66; с наркосбытом –
102, с содержанием наркопритонов – 2; с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступления – 1. В ходе
проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий из незаконного оборота изъято более
5 кг наркотических средств и психотропных веществ.
Между тем, статистика заболеваемости наркоманией очень
тревожная. Несмотря на активные профилактические меры
и меры пресечения наркопреступности, количество наркозависимых граждан растёт. Так, согласно официальным
данным Межрайонного наркологического диспансера №1
только за 3 месяца 2016 года зарегистрировано 37 (+11) фактов заболевания синдромом зависимости от наркотических
средств (установленный диагноз - наркомания) среди жителей Кировского района Санкт-Петербурга. Всего же на наркологическом диспансерном учёте состоит 909 (+25) жителей, из них несовершеннолетних 3 (+1).
При этом статистические данные о наркоучете содержат
лишь сведения о количестве лиц, добровольно обратившихся за лечением в наркологические учреждения, либо
которым по решению суда возложена обязанность встать
на учёт и пройти курс лечения от наркозависимости. Данные показатели не объективно отражают уровень наркопоражения района, что ещё раз подчёркивает высокий
уровень латентной преступности в сфере НОН.
Наркозависимые лица зачастую занимаются не только
преступлениями в сфере НОН: на их счету кражи, грабежи, разбойные нападения. Чтобы любой ценой получить
деньги на очередную дозу, наркозависимые идут на совершение самых тяжких преступлений.
В апреле в рамках проведения акции прокуратура Кировского района совместно с межрегиональной общественной организацией «Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» и муниципалитетом
провели «круглые столы» с учащимися школ Нарвского
округа на тему «Моё отношение к наркотикам». Целью
этих встреч было рассказать школьникам правду о том,
насколько опасно даже разовое употребление наркотических средств, помочь подросткам выработать зрелую,
обоснованную позицию в отношении наркотиков, осознать глубину и остроту затронутой проблемы. Отрадно,
что школьники высказывались по теме очень серьёзно и
неравнодушно, чем продемонстрировали своё негативное
отношение к наркотикам и тем, кто распространяет их
среди населения, как взрослого, так и подростков.
Воротилы наркобизнеса сами не употребляют наркотиков
и не допускают в свой круг людей, не способных ясно мыслить и адекватно держать себя. Зато подсевшие на иглу или
«травку», быстро теряющие волю и способность сопротивляться наркозависимые - отличная клиентура и постоянный источник сверхдоходов для преступного сообщества.
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На снимке: Владимир Андреевич
ХРУЩИНСКИЙ
Когда мы отправлялись в Чернобыль на ликвидацию аварии, то не
думали, что совершаем геройство, и
об опасности как-то тоже не задумывались. Решили, что так нужно, и всё.
А вот там, на месте, душу прямо свело
от тоски и тревоги при виде брошенного, опустевшего города и жёлтобурых, опалённых радиацией сосен
(«Рыжий лес», аномальная зона).
Я работал водителем. Сначала ездил
на поливальной машине: обрабатывал улицы Чернобыля дезактивирующим раствором; потом вывозил в
могильник заражённый грунт непосредственно со станции».
...Сегодня на ЧАЭС ведутся работы по
возведению нового саркофага. В ноябре 2016 года начнётся процесс сооружения арки над старым «Укрытием»,
а в 2017 году проект планируется завершить. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,2 млрд евро. Кроме
того, на территории зоны отчуждения
планируется возведение хранилища
отработанного ядерного топлива.
Примечательно, что в городе Сосновый Бор Ленинградской области располагается атомная электростанция
(ЛАЭС), брат-близнец ЧАЭС. В данный момент станция постепенно готовится к закрытию, ей на смену должна
прийти ЛАЭС-2 с реакторами нового
поколения ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока новой
станции планируется в 2018 году.

Безопасность
вать справиться с пожарным рукавом,
примерить на себя спецодежду.
- Несколько раз в месяц мы осуществляем выезды автоцистерны с экипажем в различные учебные заведения.
Это делается и для того, чтобы пропагандировать пожарно-технические
знания, популяризировать профессию пожарных среди подрастающего
поколения, но также и для того, чтобы
хорошо изучить подведомственную
территорию, знать все проезды. Если
случится чрезвычайная ситуация, это
сократит время прибытия техники на
пожар и, как следствие, позволит избежать человеческих жертв, снизить
материальный и культурно-исторический ущерб, который в нашем городе-музее может быть невосполнимым,
- объясняет начальник пожарной части (профилактической) ГКУ ПСО
Кировского района Юрий Николаевич Гагарин.
Важно также запомнить, что телефоны спасения - 01 и 112 (112 - единый
номер службы спасения МЧС для звонков с сотовых телефонов в экстренных
ситуациях: на него можно звонить даже
без сим-карты или средств на счёте).

На снимке: День безопасности детей в школе №388. Экипаж пожарно-спасательной части №42 демонстрирует работу спецтехники; школьники пробуют себя в роли пожарных; начальник пожарной части (профилактической)
ГКУ ПСО Кировского района Юрий Николаевич ГАГАРИН объясняет, зачем огнеборцам нужна боевая одежда

НЕТ!

Пока не поздно, спасём наш город!
О совершенных и готовящихся преступлениях в сфере
НОН можно сообщить по многоканальному телефону,
предоставленному Правительством Санкт-Петербурга:
004 (круглосуточно)
По этому же телефону граждане могут узнать, каким образом возможно получить наркологическую медицинскую
помощь (будут сообщены телефоны, координаты и график работы наркологических мед. учреждений города).
В Кировском районе сообщения граждан принимаются:
дежурная часть УМВД: 252-02-02 (круглосуточно)
прокуратура: 252-06-66 (с 9:00 до 18:00),
а также на приёме у дежурных прокуроров
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Общество
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ «ЗАЖИГАЕТ»
XI Международный форум «Старшее поколение» состоялся в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64/1). На выставке работало 58
специалистов и 32 волонтёра Комплексного Центра социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга. С подробностями нас познакомила
депутат Муниципального совета Нарвского округа Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА:

Депутат
И.К.АФАНАСЬЕВА
рограмма
форума
была очень насыщенной: конференции, «круглые столы», мастер-классы,
ярмарка вакансий, различные программы и проекты
для людей старшего возраста и даже конкурс «Что?
Где? Когда?», в котором соревновалось 13 команд.
Около информационного стенда нашего Центра
постоянно находились активные пенсионеры, интересующиеся тем, как люди
«серебряного возраста» могут с интересом и пользой
проводить свой досуг на
площадках района. Сотрудники Центра социального
обслуживания распространили более 500 буклетов с
информацией о предоставляемых Центром услугах.
Печатная
информация
– это хорошо: ясно, чётко,
наглядно. Буклет можно
взять с собой и всегда иметь
памятку с интересными
адресами и телефонами
под рукой. Но куда более
живо и увлекательно увидеть результаты такой работы своими глазами. Когда

П

сверстники, отбросив груз
многих лет, живут полной жизнью, занимаются
творчеством, соревнуются,
учатся и обучают других –
это впечатляет и заставляет
понять: и в 60, и в 70, и в 80
лет всё только начинается!
«Визитная карточка» нашего района – получасовое
выступление коллективов
художественной самодеятельности: танцевального
коллектива
«Пластика»
(надо отметить, что исполнительницы не только сами
поставили танцы в народном стиле, но и сшили замечательные костюмы); вокальной группы «Бодрость»
(баянист Геннадий Фёдорович Столяров) и др. Некоторые зрители с трудом
оставались на месте, приплясывая и подпевая любимые песни.
Большой интерес посетителей вызвали также мастерклассы по изготовлению открыток в стиле «канзаши»,
«батик» и объёмного оригами - «кудасама», которые
провели сотрудники Центра Виктория Сергеевна
Мозжухина, Нина Юрьевна Карташова и Людмила
Алексеевна
Мойсеенко.
Немало любопытствующих
собрали и оздоровительные
программы «Плейстик» и
«Поверь в себя», которые
презентовали наши волонтеры Анатолий Викторович
Лаптев и Вячеслав Ивано-

вич Маслов. «Поверь в себя»
- это авторская программа
В.И.Маслова для людей
старшего поколения. Он
– настоящий человек-подвижник, без устали занимающийся со своими учениками, помогая им создавать
ресурс здоровья, хорошего
самочувствия и долголетия.
«Кировчане» - так лаконично называлась команда нашего района, состязавшаяся
в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». Создавалась она буквально стихийно, когда организаторы
форума объявили, что будет
такой этапе. Капитаном стал
Рафаил Лазаревич Шерн. В
команду вошли Ирина Николаевна Яковлева, Семён
Фёдорович Шмелькин, Наталья Николаевна Лебедева, Галина Александровна
Тучина, Алла Николаевна
Кондрацкая. Раньше никто
из участников в такие игры
не играл: только болели за

известных эрудитов по телевизору. Так что очень пригодился собственный опыт
каждого, накопленный за
60–80 лет жизни, а также командный дух и горячее желание защитить честь района и победить.
В процессе игры требовалось ответить на 20 вопросов. За быстроту и правильность ответов команды
награждались сувенирными совами. «Кировчанам»
сова досталась одним из
первых и простояла на их
столе до конца игры. В итоге наша команда заняла
второе место.
Всё это оказалось настолько
интересным и захватывающим, что породило новую
инициативу: организовать
эту игру в Кировском районе
между отделениями нашего
Центра. Так что все желающие могут присоединяться и
смело пробовать свои силы!
Звоните: 252-58-56
На снимке: команда «Кировчане». Фото зав.
СДО № 3 Натальи Викторовны СТЕПАНОВОЙ

Баранова Галина Михайловна
Мясникова Валентина Николаевна
Суслова Тамара Семеновна
Туманова Мария Николаевна
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Виноградова Зинаида Андреевна
Иевлева Людмила Ивановна
Самойлова Мария Федоровна
Смирнова Берта Михайловна
Шевелкина Антонина Николаевна

Ельчина Ольга Мифодьевна
Есин Виктор Викторович
Константинова Валентина Ивановна
Михайлова Нина Анатольевна
Романова Нина Николаевна
Трифсик Валерий Михайлович
Фадеенко Светлана Тихоновна
Чупина Людмила Михайловна
Щербакова Галина Анатольевна

Радости!
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Беляева Алевтина Михайловна
Гиевская Майя Ивановна
Горухина Галина Петровна
Деменков Николай Яковлевич
Елсукова Лидия Васильевна
Карпова Людмила Ивановна
Ковалев Николай Иванович
Маевский Владимир Кузьмич
Мальченок Геннадий Олимпиевич
Чайкина Нина Елисеевна
Федянина Людмила Петровна
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Алексеев Олег Дмитриевич
Бахмут Геннадий Александрович
Брегина Галина Александровна
Будкевич Валентина Сафроновна
Голубева Ирина Устиновна
Дрозд Георгий Иванович
Елькина Лидия Николаевна

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно
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Благополучия!!
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Алексеев Михаил Сергеевич
Анисимова Валентина Ивановна
Бажанов Борис Васильевич
Бахмут Галина Витальевна
Гусева Наталия Юрьевна
Жирнов Владимир Арсеньевич
Киселев Александр Владимирович
Климашевский Валерий Федорович
Котов Юрий Николаевич
Кузнецов Евгений Николаевич

Изменим мир к лучшему!
Посмотрите на этих ребят. На снимках они выглядят почти взрослыми, но на самом деле это подростки, не теряющие надежды найти родителей и
обрести семью. Помогая детям, взамен вы получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

Константин, 13 лет

У

Константина русые волосы,
серые глаза.
Он ответственный, трудолюбивый мальчик. Любит играть в футбол, посещает компьютерный кружок, артистичен.
Формы устройства:
опека, усыновление, приёмная
семья.

В

Кирилл, 16 лет

олосы у Кирилла тёмно-русые, глаза карие.
Это добрый, покладистый подросток. Любит музыку. Ему нравится, когда его хвалят за хорошие поступки.
Формы устройства:
попечительство, усыновление,
приёмная семья.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

ДляАфиша
детей
Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
07.05 (сб) 11:00; 13:00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Будьте здоровы!
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Опека

Курмакаева Татьяна Петровна
Кутилин Евгений Петрович
Мусатов Виктор Николаевич
Оксак Мария Алексеевна
Петухова Татьяна Ивановна
Рогачева Рина Каримовна
Цибин Юрий Иннокентьевич
Яковлев Петр Павлович
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Аввакумова Надежда Ивановна
Андрущук Юлия Вадимовна
Васильева Галина Ивановна
Воронина Клавдия Ивановна
Голованов Виталий Антонович
Голубева Татьяна Ивановна
Данилова Наталья Борисовна
Емельяненко Аркадий Андреевич
Журавель Анатолий Владимирович
Иванов Владимир Константинович
Климов Георгий Егорович
Колокольцева
Ирина Александровна
Максименко Владимир Иванович
Малышева Татьяна Алексеевна
Молхозова Вера Ивановна
Назырова Ирина Джавдатовна
Родионова Людмила Васильевна
Рябых Валерий Иванович
Самусенко Валентина Григорьевна
Синюков Владимир Александрович
Фролов Василий Андреевич
Чарандов Олег Викторович
Щупак Татьяна Николаевна

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

Живите долго!

«ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
19:00
«ВИНОВАТЫЕ»
16+
(для взрослых)
08.05 (вс) 11:00; 13:00
«КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 лет)
14.05 (сб) 11:00; 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 12+
(от 6 до 14 лет)
15.05 (вс) 11:00; 13:00
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ» 0+
(от 3 до 12 лет)
21.05 (сб) 11:00; 13:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
12+
(для семейного просмотра)
22.05 (вс) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)

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

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
15.05 (вс) 12:00 «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»
6+
22.05 (вс) 12:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»
3+
29.05 (вс) 12:00 «ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»
6+
(Ко Дню города: спектакль по истории Санкт-Петербурга)

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Сайт: spb-premiera.ru; тел. 753-76-25

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
другие льготные категории жителей округа
могут записаться в Муниципальном совете
(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
на бесплатные экскурсии,
посещение концертов и спектаклей
КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИГЛАШАЕТ
выпускников 9 и 11 классов на обучение
по специальностям: слесарь аварийно-восстановительных
работ, машинист технологических насосов и компрессоров, электромонтёр, сварщик, мастер ЖКХ и др.
Каждый четверг в 12:00 проводятся Дни открытых дверей.
Адрес: ул. Стойкости, д. 28, корп. 2. Сайт: http://www.pu89.ru

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