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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЗНАЧЕНЫ СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА

ся в день голосования вне места своего жительства, вправе
подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
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Что необходимо знать
об этом важном событии?

резидент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Подготовка и проведение выборов Президента
Российской Федерации осуществляются открыто и гласно,
на избирательных участках имеют право присутствовать
наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента Российской Федерации, работой избирательных комиссий,
включая установление итогов голосования и определение
результатов выборов имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.

Не имеет права быть избранным Президентом Российской
Федерации гражданин:
- имеющий гражданство иностранного государства либо вид
на жительство на территории иностранного государства;
- признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также
осужденный к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления – до истечения определённого срока со дня
снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
- подвергнутый административному наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской направленности.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся
по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации.
С 31 января 2018 года избиратель, который будет находить-

Голосование по месту нахождения

сли в день голосования, 18 марта 2018 года, вы будете
находиться не по месту жительства, указанному в пас–
порте, либо не имеете регистрации по месту жительства,
то можете воспользоваться новым порядком голосования
по месту нахождения. Для этого необходимо с 31 января
по 12 марта 2018 года:
- подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале
«ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
- или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
- в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
С 25 февраля по 12 марта 2018 года можно также будет обратиться в любую участковую избирательную комиссию
(УИК).
В указанных пунктах приёма заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении
в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года,
но только лично в УИК по месту регистрации и не позднее
14:00 17 марта 2018 года.
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального
работника) сообщить о своём намерении проголосовать
по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены
УИК придут на дом, чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещённой на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по
бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.
После подачи заявления, 18 марта 2018 года, необходимо
прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив
свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов предъявлять не требуется.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях

«СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ САЛЮТ. СЕГОДНЯ ЛЕНИНГРАДЦЫ ПЛАЧУТ…»
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ля жителей нашего города январь - особенный месяц. 18 января 1943
года - день, когда 75 лет назад была прорвана блокада Ленинграда, и
27 января 1944 года - День полного освобождения города от фашистской
блокады. Две эти даты навечны связаны в народной памяти.
В канун празднования ленинградской Победы у памятника Герою
Советского Союза Леониду Александровичу Говорову прошёл торжественно-траурный митинг. В нём принял участие внук маршала
Алексей Сергеевич Говоров. Он сказал:
«Всего девять дней отделяет две памятные январские даты, но во время войны это был целый год. Год боёв за город. Год подготовки наших
войск к предстоящей операции по снятию блокады, напряжённой
работы всех тружеников оборонных заводов, потому что надо было
выпускать всё больше снарядов, танков и артиллерийских орудий.
Трудились все, даже дети. Это был год бессонных ночей для командующего фронтом... И когда операция по полному снятию блокады увенчалась успехом, это была
всеобщая победа! Я призываю молодое поколение беречь память об этом».
Жители Нарвского округа возложили цветы к памятнику маршалу Л. А. Говорову, а
также к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории завода «Волна», приняли участие в акции «Свеча памяти», поклонились Вечному огню на Дороге жизни.
На снимках: слева вверху - учащиеся лицея №384 с самодельными открытками для жителей блокадного Ленинграда; слева - у памятника маршалу Л. А.
ГОВОРОВУ выступает внук легендарного полководца А. С. ГОВОРОВ; справа - возложение цветов от муниципального образования Нарвский округ как дань стойкости, героизму и мужеству ленинградцев, защитников города и тружеников тыла.
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Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
75 лет назад, 18 января 1943 года, фашистская блокада, сомкнувшаяся кольцом вокруг нашего города, была прорвана. Это была переломная веха в ходе боёв за Ленинград. Она дала веру в скорое освобождение города и победу над врагом.
Этот момент наступил 27 января 1944 года. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - это День воинской славы,
праздник торжества человеческого духа и несгибаемой воли народа! История не знала других примеров, когда город, окружённый захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил,
работал, сражался. Ценой огромных жертв ленинградцы и защитники города сдержали натиск врага и сломали его планы на «молниеносную победу» над нашей великой Родиной.
Мы никогда не забудем подвиг народа, мужество, стойкость и героизм фронтовиков и
тружеников тыла. Вечная им слава и вечная память! Низкий поклон ветеранам, блокадникам, детям войны.
Крепкого вам здоровья, бодрости, благополучия и мирного неба!
А. Г. КАПТУРОВИЧ, Глава МО Нарвский округ,
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ

а заседании Муниципального совета, состоявшемся
в январе, был утверждён План нормотворческой
деятельности МС МО Нарвский округ на 2018 год и, в
связи с изменением действующего законодательства,
внесены изменения в Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Муниципальном образовании муниципальный округ Нарвский
округ», утверждённое решением МС от 24.04.2014 №12.

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

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= ЯНВАРЬ =

ПОКРОВСКАЯ (БОРОВИКОВА)
Галина Михайловна, 1937 г. р.
- Бережно храню папины награды: орден Славы, медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Папа работал крановщиком
на Кировском заводе и в первые же дни
войны ушёл ополченцем на фронт.
К нам домой каждый день приходили
какие-то люди из ЖАКТа, хотели забрать меня и сестру Валю, чтобы отправить на большую землю, но мама категорически этому противилась: боялась,
что мы потеряем друг друга навсегда.
В апреле 1942 года Валя умерла. Было
похоже, что она отравилась чем-то, из
чего был испечён горький блокадный
хлеб. Лекарств не было. Машина, которая забирала тела умерших, увезла её
на Пискарёвку.
Помню, как-то раз мы шли с мамой
куда-то по берегу Обводного канала.
Возле первой проходной завода «Красный треугольник» мы попали под бомбёжку. В небе висели аэростаты, страшно выли сигналы воздушной тревоги,
сыпались осколки. Мы так и замерли на
трамвайных путях, боясь пошевелиться. Прижавшись к маминым ногам, я
видела только большую, раскидистую
иву, которая росла на берегу канала. И
после войны, когда я выросла и ходила
мимо этого места на работу, дерево всё
ещё стояло. Потом началось строительство набережной Обводного канала, и
иву спилили. Мне её до сих пор жаль:
ведь она тоже пережила блокаду.
МАЛИНИНА (КУРИК)
Нина Юлиусовна, 1932 г. р. и
КУРИК
Вера Юлиусовна, 1938 г. р.
- Наши родители оба работали в пожарной охране: мама делопроизводителем, а папа - начальником пожарной
команды №19 на Ушаковской улице
(ул. Зои Космодемьянской). Там в служебной квартире и жила наша семья.
Во время Великой Отечественной войны личный состав 19 пожарной части
стойко защищал Кировский район Ле-

нинграда, находившийся на переднем
краю обороны, не только от пожаров,
но и от врага, ведь линия фронта проходила совсем рядом.
Уже позже мы узнали, что нашего
папу Юлиуса Густавовича Курика называли «Бессмертный Курик». О том,
как бесстрашно он шёл в огонь, даже
написано в книгах.
Нас ужаснул первый день блокады.
Ушаковскую бомбили, вперемешку
лежали людские и лошадиные тела.
Через некоторое время маму, нас и
брата эвакуировали в город Молотов
(Пермь), куда мы добирались более месяца. С нетерпением дожидались, когда можно будет вернуться. Как только
город освободили, папа прислал нам
вызов, и мы приехали в Ленинград.
Некоторые здания были разрушены,
но принимались меры к скорейшему
восстановлению города.
КОЗЛОВА (БЕТИНА)
Людмила Петровна, 1931 г. р.
- В начале войны меня с подругой Лией
от школы эвакуировали в район Старой Руссы, а брата отправили куда-то
в Ярославскую область. Мама перепугалась, что мы пропадём одни, и примчалась забрать нас домой, в Ленинград.
Тогда ведь никто не верил, что война
будет длиться так долго. Мы возвращались в теплушке - товарном вагоне,
переоборудованном под перевозку людей. На одной из станций попали под
налёт: немецкие лётчики на бреющем
пролетели над станцией, расстреливая
бегущих людей. Уцелели мы чудом.
В Ленинграде была уже совсем другая
жизнь. Строили бомбоубежища, носили на чердаки песок. К осени бомбёжки
усилились. 8 сентября бомбили нашу
улицу - мы жили тогда на ул. Петра
Лаврова (Фурштатская ул.). Я её считала самой красивой в городе. А наутро
мы увидели, что на улице недостаёт
целого ряда домов: одни развалины и
плачущие люди на аллейке со своими
уцелевшими пожитками.
А потом наступила морозная блокад-

ная зима. Все продукты надо было «выхаживать». Меня посылали получать
хлеб по карточкам: на рабочую карточку давали 250 г, иждивенцам - 125 г. Подолгу приходилось стоять в очереди,
гадая: привезут хлеб - не привезут?
Дома варили «студень» из кожаных
ремней, из столярного клея. Это спасало от мучительного голода.
РОДНОВ
Энгельс Иванович, 1932 г. р.
- Враг был настолько близко к нашему
району, что колонны красноармейцев
шли по проспекту Стачек на фронт
пешком. Люди стояли по обе стороны
проспекта и молча провожали бойцов.
Все понимали, что для многих из них
это последний марш. Ну а ребятишки
подбегали, садились на лафеты пушек
и какое-то время так катились.
На Кировской площади выставляли
подбитое немецкое вооружение: танки,
самолёты, другую тяжёлую технику.
Конечно, мы, мальчишки, бегали туда
смотреть на трофеи.
Мой папа был коммунистом. В сентябре 1941 года он ушёл добровольцем
на фронт, но с войны не вернулся.
Мы - мама, я, брат, семья дяди - поддерживали друг друга, как могли, старались держаться вместе. Очень страдали от голода. Однажды водолазы
достали со дна Финского залива затопленную немцами баржу с гороховой
мукой, перемешавшейся с илом и песком. Маме выдали на работе немного
такой муки. Песок скрипел на зубах, но
мы были счастливы до невозможности.
Мне было уже 10 лет, и я помогал
взрослым гасить зажигательные бомбы на чердаках. Когда зажигалка падала, её надо было быстро схватить
клещами и погрузить в ящик с песком
(в воде они не гасли).
И знаете, всем нам выжить позволило
то, что даже в таких нечеловеческих
условиях люди оставались людьми: сохраняли способность к состраданию,
из последних сил заботились друг о
друге, надеялись, любили и верили.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА

ведут приём в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18), тел. 786-77-66

На заметку

Организация

Часы приёма

Руководитель

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ

По средам с 10:00 до 12:00

ИВКИНА
Татьяна Михайловна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших,
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

По средам с 12:00 до 13:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

По средам с 13:00 до 15:00

ЖУКОВА
Лидия Пантелеймоновна

ВНИМАНИЕ! 13 ФЕВРАЛЯ 2018 в 17:00 В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ №162 (ул.Турбинная, д.50)
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА С ЖИТЕЛЯМИ НАРВСКОГО ОКРУГА

По программе «Благоустройство»:
Отремонтированы и покрашены садовые скамейки
по адресам: ул. Корнеева, д.12; ул. Маршала Говорова,
д.22, д.24; ул. Тракторная, д.12;
Изготовлены и установлены перила к ступеням в зоне
отдыха (ул. Турбинная, д.38);
Проведена санитарная обрезка кустарника (ул. Губина, д.9, корп.2 и д.14; ул. Швецова, д. 6-10, д.11, д.17-19);
Очищались от снега и наледи спортивные площадки с
уличными тренажёрами по адресам ул. Белоусова, д.6; ул.
Оборонная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4А, а
также спортивная площадка на ул. Гладкова, д.7/10.
По другим муниципальным программам:
26.01 состоялись торжественные митинги в честь Дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у барельефа в честь защитников Ленинграда на территории АО «НПО Завод «Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29) и у памятника маршалу ленинградской Победы
Герою Советского Союза Л.А.Говорову (пл. Стачек);
Экскурсии:
25.01 жители округа побывали на автобусной экскурсии «Дорога жизни»;
Посещение концертов и спектаклей:
14.01 жители округа побывали в ДК им. Горького на
концерте, посвящённом Старому Новому году;
19.01 - на концерте джазовой и классической музыки в
Доме молодёжи (Новоизмайловский пр., д. 48);
Конкурсы:
15.01 в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18) состоялось награждение дошкольников призёров конкурса детского творчества «Новогодние и
рождественские встречи». Подарки и дипломы конкурсантам школьного возраста вручены по месту их учёбы.
Всего вручено более 127 призов (см. стр.4);
Праздники и поздравления:
31.01 в актовом зале Муниципального совета состоится
поздравление жителей округа, отметивших в январе свои
юбилейные даты (начиная с 65 лет). С концертной программой перед юбилярами выступят воспитанники группы «Солнечные зайчики» детского сада №1 (воспитатели
Наталья Константиновна Бойкова и Александра Егоровна Стародубец, муз. рук. Татьяна Юрьевна Васильева).

Опека

Изменим мир к лучшему!
За последние пять лет в России значительно сократилось
число детей-сирот. В 2012 году в банке данных на усыновление было 119 тысяч имён. Сейчас – 51,5 тысячи

У

Александра, 14 лет

Александры голубые глаза
и тёмно-русые волосы. Она
коммуникабельная, доброжелательная, уравновешенная девочка. Имеет задатки лидера, хотя
временами бывает застенчива.
Обладает хорошим чувством юмора, скромна. Хочет стать поваромкондитером.
Возможные формы устройства:
попечительство, 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
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ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Для Закон
детей

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИЛОНОВ

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00

Адрес общественной приёмной:
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98
Время работы: вт 12:00 - 16:00,
чт 15:00 - 19:00

Интервью
ТРАДИЦИИ
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
В средней общеобразовательной школе № 608 новый директор: 10 января
этого года учебное заведение и педагогический коллектив возглавила Наталия Алексеевна РОМАНОВА. Какие планы на будущее у нового руководителя?
стаж. Здесь трудятся два кандидата до Я» (рук. Александра Константинаук – учитель истории Светлана Вла- новна Макарова) и «Браво» (рук. Иридимировна Бычихина и учитель химии на Евгеньевна Пейсаховская).
Инга Викторовна Серебрякова; а завуч,
- Учитывая Ваш прежний опыт и
учитель русского языка и литературы любовь к хоровому пению, означает
Ирина Владимировна Студенцова и ли это, что в школе будет уделяться
методист ОДОД Елена Валентиновна дополнительное внимание музыДмитриева награждены знаком «По- кальному образованию?
чётный работник общего образования - Музыка украшает нашу жизнь, хоРоссийской Федерации». Приятно ви- ровое пение – объединяет людей. Но
деть столько сильных профессионалов!
перед нами сейчас стоят и другие
Безусловно, в предыдущие годы кол- важные задачи. Первоочередная –
лективом была проделана большая ра- поднять результативность учебной
бота, но жизнь продолжается, и многое работы. Учащиеся школы не раз десделать ещё предстоит.
монстрировали глубокие знания,
- Что бы Вы отметили, как говорится, становясь призёрами конкурсов и
«свежим взглядом»?
олимпиад различного уровня. Восемь
Директор школы №608
- Очень заметно, что в школе огромное выпускников были награждены медаН. А. РОМАНОВА
внимание уделяется воспитательной лями за особые успехи в обучении. В
- Наталия Алексеевна, расскажите, работе. Недаром именно это учебное прошлом учебном году девятиклассзаведение стало опорной площадкой ники удивили высокими результапожалуйста, немного о себе.
- Родилась я в Ленинграде, окончила Российского движения школьников тами на ОГЭ – буквально на уровне
лицей №387 Кировского района (сей- (РДШ) в Кировском районе. Прини- ведущих лицеев. Я считаю, что такие
час он носит имя первого директора мая активное участие в деятельности результаты необходимо закреплять
Н. В. Белоусова). Наш лицей ещё на- организации, ребята получают боль- и совершенствоваться дальше, в чём
зывают «поющей школой». Вот и я шой опыт общественной работы и могут помочь научно-практические
училась в музыкально-педагогическом возможность проявить свою граждан- конференции, исследования и другие
классе, потом продолжила обучение скую позицию. Так, ученица 11 класса конкурсные направления.
- Предвидите ли вы возможные
в профильном училище и Санкт- Ника Тимофеева входит во Всероссийский экологический отряд РДШ, а трудности, с которыми придётся
Петербургском
столкнуться?
государствен- Они, несоном институте
мненно, будут.
культуры
по
К примеру, мы
специальности
общеобразова«дирижёр акадетельная школа,
мического хора».
которая должна
Окончив вуз, вердать знания денулась в родной
тям, независимо
лицей, где долгое
от их базового
время работала
уровня. А учитьпедагогом
дося
приходят
полнительного
дети с разной
образования,
степенью
доруководила хошкольной
подром. Мой педаНа снимках (слева направо): шестиклассники в музее Зины Портновой; Га- готовки, а также
гогический стаж
лина Мартыновна МЕЛЬНИКОВА (ПОРТНОВА) на встрече с учащимися. те, для которых
– 20 лет. ВпоследФото Алексея Алексеевича СИЛАЕВА, педагога ОДОД русский язык
ствии я стала зане является родместителем директора по воспитатель- десятиклассник Эрик Саргсян – член
ным,
так
называемые
инофоны.
В этом
ной работе, прошла переподготовку в Всероссийского медиасовета РДШ.
учебном
году
у
нас
три
первых
класса,
Академии постдипломного образова- Знаю, что педагогов и учащихся очень
ния по специальности «менеджмент в сблизило создание школьного музея один из которых – речевой - для детей,
образовании» и вошла в кадровый ре- Героя Советского Союза Зины Портно- у которых есть с этим проблемы.
Учебная нагрузка велика, особенно в
зерв руководителей образовательных вой, который открылся 15 апреля 2015
старших классах. Школа должна постоучреждений.
года. Занимаясь поисковой работой, янно меняться в соответствии с расту- На протяжении 16 лет директором школьники подружились с сестрой щими требованиями. Вероятно, будет
школы №608 была Шамсия Раши- отважной ленинградской пионерки трудно и детям, и нам, педагогам. Но
довна Демидова, которая сконча- Галиной Мартыновной Мельниковой. ведь легко только тем, кто ничего не
лась после тяжёлой болезни в октя- В школу начали приходить письма из делает!
бре прошлого года. Как встретили различных городов России и Беларуси
Я сама мама школьницы, и сужу обо
Вас в новом коллективе?
от юных патриотов, которые хотят как всём не только с позиции учителя и
- Встретили очень хорошо, и я благо- можно больше узнать о жизни и под- директора, но и с позиции ребёнка и
дарна за это. Меня быстро ввели в курс вигах своих сверстников в годы Вели- родителя… Да, мы справимся!
дела мои заместители Ольга Леонидов- кой Отечественной войны.
- И напоследок про юбилей школы.
на Клименко, Ирина Владимировна
Неподдельный интерес к истории Какую дату учебное заведение отСтуденцова, Маргарита Мидхатовна стал движущей силой создания в про- мечает в этом году?
Крейдунец (кстати, выпускница шко- шлом году военно-патриотического - Наше здание было построено в 1936
лы №608) и Леонид Сергеевич Суханов. клуба под названием «Говоровец». году. В период Великой ОтечественС такими помощниками я словно об- Его участники занимаются изучением ной войны тут располагался госпирела сразу четыре крыла и «с корабля личности маршала Великой Отече- таль. Длительное время в этих стенах
на бал» приняла «боевое крещение»: ственной войны Героя Советского Со- находилась средняя школа №392 с
ещё и двух недель моего директорства юза Леонида Александровича Говоро- преподаванием ряда предметов на
не прошло, а к нам уже приходило две ва, его боевыми заслугами и вкладом в французском языке. А в 1998 году в
проверки - одна по образовательной прорыв и снятие блокады Ленинграда. здании был проведён капитальный
деятельности, а другая по охране труда. Кроме того, хочу отметить, что в шко- ремонт, и школе присвоен №608.
Мы их с честью выдержали.
ле №608 хорошее отделение дополни- Так что отметим мы именно 20-леВ школе №608 замечательный сложив- тельного образования детей (ОДОД), тие средней общеобразовательной
шийся коллектив. Педагоги глубоко где есть и спортивные секции, и худо- школы № 608. Это будет небольшой
преданы делу, работают увлечённо, жественные кружки, существует два семейный праздник, ведь нам ещё
творчески. Почти все имеют солидный театральных коллектива: «Театр от А расти и расти!

У КОГО ПРИОРИТЕТ НА КРУГЕ?

П

остановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 №1300 внесены изменения
в Правила дорожного движения в части регулировки
транспортных потоков на перекрёстках с круговым движением. Изменения встпили в силу с 8 ноября 2017 года.
Приоритет на перекрёстках с круговым движением получили транспортные средства, находящиеся на круге.
При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3
«Круговое движение», водитель транспортного средства
обязан уступить дорогу другим транспортным средствам,
движущимся по такому перекрёстку.
В новой редакции ПДД пункт 13.11 говорит о том, что
что на равнозначных перекрёстках с круговым движением правило «помехи справа» теперь не работает. Но
на обычных (не круговых) равнозначных перекрёстках
по-прежнему нужно будет уступать дорогу автомобилю,
приближающемуся справа.
Резюмируем: по новым правилам на равнозначных перекрёстках с круговым движением (т. е. обозначенных только знаком 4.3 «Круговое движение», которые устанавлены
на всех направлениях) водители, находящиеся на круге
имеют преимущество, а въезжающие уступают дорогу.
На неравнозначном перекрёстке дополнительно устанавливаются знаки приоритета («Главная дорога», «Уступите дорогу», «Движение без остановки запрещено»).
Также там могут устанавливаться и таблички «Направление главной дороги», как, например, на Комсомольской
площади в Кировском районе или на площади Победы в
Московском. Следует помнить, что на такие перекрёстки
нововведения не распространяются! При их проезде следует руководствоваться правилом, что водители, подъезжающие по второстепенной, уступают дорогу автомобилям, находящимся на главной.
Обязательно обращайте внимание на дорожные знаки!

Е

ЖИЛЕТЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

щё одно изменение в ПДД вступит в законную силу
18 марта. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2017 № 1524, в случае вынужденной
остановки или ДТП вне населённых пунктов в тёмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при
нахождении на проезжей части или обочине водитель
транспортного средства будет обязан надеть светоотражающий жилет или жилет-накидку.
Сейчас похожие требования действуют в отношении пешеходов. За отсутствие световозвращателей пешеход может
получить 500 рублей штрафа, но за подобное нарушение
водителями штраф в настоящее время не грозит. Однако
будем откровенны: наказание деньгами в данном случае не
самое страшное. Если водитель будет находиться ночью, за
городом на проезжей части без жилета и на него наедет другой автомобиль, то виноват в ДТП будет он сам.
Поэтому каждому водителю следует иметь в своем автомобиле световозвращающий жилет, куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.
Отметим, что пассажирам авто световозвращающая
одежда не требуется.
По материалам прокуратуры
Кировского района

ЖКХ
«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

В

рамках проекта «Школа грамотного потребителя»
в управляющих организациях Кировского района
созданы обучающие классы для проведения постоянных
бесплатных обучающих семинаров. Учёбу в этих классах
могут пройти председатели Советов многоквартирных
домов и члены Советов, активные жители и просто собственники помещений в многоквартирных домах.
Жители МО Нарвский округ могут посетить классы, работающие по адресам:
ООО «ЖКС № 2 Кировского района» - ул. Зои Космодемьянской, д. 13;
 ГУП РЭП «Строитель» - Краснопутиловская ул., д. 4.
В ходе обучения подробно рассматриваются такие вопросы, как права собственников, проведение общих
собраний собственников помещений, использование
общего имущества в многоквартирном доме, права и
обязанности Совета многоквартирного дома, учёт потребления коммунальных ресурсов, капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также другие вопросы жилищнокоммунальной сферы.
Занятия повысят грамотность инициативных граждан из
числа собственников многоквартирных домов, дадут навыки управления многоквартирным домом и бережного
отношения к расходуемым энергоресурсам.
Для прохождения обучения в данных классах собственники могут обратиться в свою управляющую компанию.
Г.В.МУСТАФИН, директор ГКУ
«Жилищное агентство Кировского района»
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СЧАСТЛИВЫЙ СИМВОЛ ГОДА
В Муниципальном совете подведены итоги конкурса детского творчества
«Новогодние и рождественские встречи». Определено 127 призёров!

На снимках: самые юные участники конкурса и их
замечательные творения.

Конкурс

В

новогоднем конкурсе детского
творчества приняло участие свыше 190 ребят в возрасте от 3-х до 17-ти
лет. Было объявлено две номинации:
«Рождественская сказка» (рисунок) и
«Символ года» (поделка, выполненная в любой технике). А символом
2018 года, как известно, является собака, лучший друг человека и любимец
наших юных художников.
Сколько же фантазии и трудолюбия проявили конкурсанты, а также
их родители и наставники, создавая
свои шедевры! Сколько неожиданных материалов и идей их применения было использовано для изготовления симпатичнейших пёсиков!
Жюри отметило призами 127 работ.
После подведения итогов поделки
можно было забрать домой. С талисманами, сделанными своими руками, наступивший год должен быть
очень добрым и счастливым!
Елена ЗУБКОВА

«СТАРТ» ЗОВЁТ НА ТРЕНАЖЁРЫ

Спорт

...И не только. В муниципальном спортклубе «Старт» жители округа
могут бесплатно заниматься различными видами спорта

В

МКУ «СК «СТАРТ» жители нашего муниципального образования могут заниматься в тренажёрном зале и посещать занятия спортивных
секций бесплатно. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий регистрацию на территории округа, и медицинскую справку. Для
самых маленьких жителей (5 - 6 лет) работает секция ОФП (общей физической подготовки) с элементами единоборств, для детей постарше – секция боевого самбо. У школьников есть возможность
три раза в неделю посещать тренажёрный
зал под контролем опытного тренера.
Взрослые жители округа могут посещать
тренажёрный зал и групповые занятия
фитнесом. По понедельникам и средам с
18:00 есть возможность заняться йогой, а
по вторникам и четвергам, начиная с 18:00,
посетить силовую тренировку, занятие по
калланетике или стретчингу (растяжка).

Архангельская Нина Васильевна
Заболотная Анна Варламовна
Терпугова Валентина Александровна
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Белозерова Алевтина Ивановна
Больсис Янина Иосифовна
Гильденскиольд
Валентина Михайловна
Храменкова Мария Андреевна
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Глушаков Иван Никифорович
Ковешникова Галина Алексеевна
Ракитская Раиса Дмитриевна

70

Агеев Юрий Васильевич
Алексеева Нина Михайловна
Ахтырский Михаил Всеволодович
Балаценко Николай Васильевич
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Вьялицина Лидия Евгеньевна
Иванова Раиса Ивановна
Кузнецова Надежда Ивановна
Миронова Лидия Ивановна
Смирнова София Васильевна
Тыруль Ирина Альфредовна
Федоров Василий Иннокентьевич
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Бардова Маргарита Валерьяновна
Кантанович Владимир Иванович
Коротков Михаил Александрович
Оленичева Валентина Михайловна
Переверзева Любовь Евгеньевна
Петрова Нина Васильевна
Пугачева Людмила Ивановна
Сергеева Анна Алексеевна
Смирнов Олег Леонидович
Харламов Анатолий Михайлович
Языванова Элла Яковлевна

Благополучия!
Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Гаврилов Алексей Федорович
Грудинина Мария Николаевна
Дробилко Наталия Георгиевна
Зонис Юрий Михайлович
Кажурин Григорий Васильевич
Ковалева Алла Григоьевна
Лагунина Галина Васильевна
Литвиненко Вячеслав Михайлович
Макаров Владимир Николаевич
Мамаева Галина Михайловна
Нестеров Владимир Александрович
Петухова Людмила Алексеевна
Романова Людмила Владимировна
Романова Татьяна Александровна
Савельев Владимир Михайлович
Сергеева Наталия Тихоновна

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Безопасность
Для детей

ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД НЕЛЬЗЯ!
Пожарно-спасательный отряд Кировского района информирует жителей и гостей города, что запрет выхода
на ледовое покрытие водных объектов, расположенных
в черте Санкт-Петербурга, продлён до 1 февраля
редыдущий срок запрета выхода на лёд в СанктПетербурге истёк 15 января. Ввести новые ограничения было решено из-за переменчивых погодных условий. По мнению специалистов, за последние несколько
морозных дней лёд в пределах города всё ещё не окреп, а
местами даже не успел образоваться.
Решением губернатора Санкт-Петербурга срок запрета
выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, продлён до 1 февраля 2018 года. За нарушение данного предписания пре–
дусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

П

«АВОСЬ» - ЭТО БРОСЬ!
По данным ОНДПР Кировского района, наиболее частыми причинами пожаров является курение в нетрезвом
виде, непотушенные окурки, неисправность проводки и
электроприборов и др. пренебрежение правилами
гонь не прощает беспечности. Но, как показывает
практика, очень часто наши граждане забывают старую мудрую пословицу: «Авось да небось до добра не доведут». Конечно, развешивая над зажжённой газовой плитой
вещи для сушки или используя её для обогрева помещения,
никто не думает, какую опасность для возникновения пожара он создаёт.
Другая причина пожаров часто кроется в использовании
неисправных электрических приборов. Бытовая техника
становится с каждым годом всё сложнее. Самостоятельный её «ремонт» может быть чреват самыми неприятными последствиями. Не хотите беды себе и окружающим
- не надейтесь, что авось пронесёт, и своевременно обращайтесь в сертифицированные сервисные центры.
Как сообщили нам в отделе надзорной деятельности и
профилактической работы Кировского района, счёт возгораний в новом году уже открыт. Так, 12 января в многоквартирном жилом доме на Ленинском проспекте выгорел
электрощит. Сотрудниками пожарной охраны была эвакуирована женщина с острым отравлением угарным газом и
продуктами горения. Причина пожара устанавливается.

О

Адрес спортклуба «СТАРТ»:

ул. Гладкова, д. 7/10
Расписание занятий
можно посмотреть в группе:
vk.com/club24618733
или уточнить по телефону:

786-04-97

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

Стеценко Геннадий Александрович
Сытько Зина Хасановна
Терешонок Николай Николаевич
Титова Татьяна Михайловна
Тихонова Лидия Александровна
Тушева Елена Тихоновна
Ульянова Галина Ивановна
Фролов Евгений Михайлович

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

65

Анисимова Татьяна Петровна
Балаценко Ирина Николаевна
Безрукова Татьяна Вячеславовна
Белов Василий Иванович
Блескина Наталия Павловна
Бровин Петр Анатольевич
Васильев Евгений Анатольевич
Васильева Людмила Семеновна
Выпов Юрий Анатольевич
Гладков Владимир Сергеевич
Данилова Валентина Семеновна
Зайцев Николай Иванович
Иванова Лилия Михайловна
Исакова Мария Александровна
Киселева Лидия Евгеньевна
Кошина Светлана Михайловна
Кукушкина Надежда Дмитриевна
Макаров Николай Антонович
Панарин Сергей Иванович
Сигалова Софья Григорьевна
Сидоров Павел Александрович
Софронова Валентина Михайловна
Чистяков Александр Викторович
Шиверский Геннадий Тимофеевич
Шушпанова Наталья Аркадьевна

Крепкого здоровья!

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

ДляАфиша
детей

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
0+
(от 3 до 12 лет)
04.02 (вс) 11:00; 13:00
«ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»
0+
(от 3 до 12 лет и взрослые)
10.02 (сб) 11:00; 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+
(от 3 до 14 лет и взрослые)
11.02 (вс) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 10 лет)
17.02 (сб) 11:00; 13:00
«МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»
6+
(от 5 до 12 лет)
18.02 (вс) 11:00; 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
24.02 (сб) 11:00; 13:00
«КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 5 до 12 лет)
25.02 (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

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
другие льготные категории жителей округа
могут записаться в Муниципальном совете
(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
на бесплатные экскурсии,
посещение концертов и спектаклей
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