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ОКРУГОКРУГ
12 июня граждане Российской Федерации отмети-

ли День России - День национального единства,  
один из самых молодых праздников в нашей стране. 
Указ, который придал этому дню государственное зна-
чение, первый Президент России подписал  в 1994 году.
Дата соответствует принятию Декларации о государ-
ственном суверенитете России 12 июня 1990 года. 
 «Пройдя сложный путь коренных преобразований по-
литической и экономической жизни, Россия возродилась 
как сильное, могущественное, стабильно развивающееся 
демократическое государство», - сказал в своём поздрав-
лении жителям Северной столицы губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко. Он поже-
лал всем петербуржцам мира, добра и благополучия.

До свидания, школа!

Поздравляем

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ

    Дорогие выпускники!
  От имени депутатов Муниципального совета Нарв-
ского округа поздравляю Вас со знаменательным со-
бытием в вашей жизни. Незаметно пролетел ещё один 
год - год, отделяющий ваше детство от новой, взрослой 
жизни. Вы уже почувствовали, как ответственен этот 
переход. Выпускные экзамены стали серьёзным ис-
пытанием, ведь от их результатов зависит ваш будущий 
путь. Не стоит отчаиваться, если вдруг количество на-
бранных баллов поставит под сомнение поступление 
в выбранный вами вуз в этом году. Дорогу осилит иду-
щий! Я уверен, что каждый человек, имеющий мечту, 
ставящий перед собой конкретные цели, обязательно 
добьётся того, чего хочет. Но для этого придётся выдер-
жать самый главный жизненный экзамен: экзамен на 
человечность, гражданскую зрелость, ответственность.
 В Кировском районе за школьный порог переступи-
ло 1572 выпускника - ровно в два раза больше, чем 
год назад. У нас в Нарвском округе выпускается 137 
учащихся лицея № 384, школ №381 и №388, есть вы-
пускники в Центре образования №162. Три девушки 
заканчивают среднюю школу с медалями «За особые 
успехи в учении». Хочется выразить благодарность в 
адрес педагогов, вложивших самые лучшие чувства 
в своих воспитанников, передавших ученикам зна-
ния, способность быть полезными обществу.
  Счастья вам, дорогие выпускники! Удачи! В добрый путь!

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального образования

Нарвский округ

22 июня 1941 года враг вероломно напал на нашу Ро-
дину, и началась Великая Отечественная война. В 

День памяти и скорби о миллионах погибших, замучен-
ных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений будут приспущены государственные флаги, 
отменены развлекательные мероприятия и передачи.
 В Нарвском округе будут возложены цветы к подножию 
памятника маршалу Л.А.Говорову, мемориальным дос–
кам в память Героев Советского Союза, чьими имена-
ми названы улицы нашего муниципального образова-
ния: Л.А.Говорова, З.А.Космодемьянской, И.С.Черных, 
С.К.Косинова, Н.П.Губина, В.Ф.Белоусова.

День
РОССИИ

Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета
ведут личный приём жителей
каждый вторник с 15 до 18 часов

на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

 На снимке (слева направо): выпускницы 2012 года Ирина МИШУКОВА (школа №381, золотая медаль), 
Марина СЕРГЕЕВА (лицей №384, золотая медаль) и Анастасия ПОЛЯКОВА (школа №381, серебряная медаль).

Мы помнимМы помним

  «Школьные годы чудесные...
Как они быстро летят!»
У времени есть интересное свой-

ство: то оно тянется бесконечно, 
то несётся так, что не успеваешь заме-
тить, как годы пролетели... Только, ка-
залось бы, мечтал, как станешь учени-
ком и на зависть дворовой малышне 
пойдёшь в школу, - а вот уже и звонок 
школьный прозвенел в последний 
раз, и выпускные экзамены позади. И 
радостно на душе, и боязно немного. 
Что там, впереди, в той жизни, кото-
рая наступит, когда закончится по-
следнее лето детства?
  Вот встретились в Саду имени 9 янва-
ря три девчонки (см. фото вверху). Две 
хорошо друг друга знают (Ирина Ми-
шукова и Анастасия Полякова одно-
классницы, обе учились в 11»А» шко-
лы №381), а другая - Марина Сергеева 
- закончила 11-2 класс лицея № 384 и 
познакомилась с подругами только 
сейчас. По секрету скажем, не случай-
но они встретились: мы специально 
пригласили девушек на разговор, по-
тому что все они закончили среднюю 
школу в этом году с медалями «За осо-
бые успехи в учении».
 Заслуженным наградам выпускницы 
рады. До последней минуты пере-
живали, подтвердят ли результаты 
ЕГЭ тот высокий уровень знаний, о 

котором свидетельствуют золотые и 
серебряная медали. Аттестацию, как 
и следовало ожидать, прошли с вы-
сокими баллами. Настя признаётся, 
что  получение медали никогда у неё 
самоцелью не было, но сейчас, испы-
тав свои силы, она  немного сожалеет, 
что «недожала» на золотую. Соглаша-
ются с нею и две другие девушки: не 
стремились к наградам, просто учить-
ся было интересно, хотелось как мож-
но больше нового узнать за то время, 
что длилось обучение. И думают, что 
тоже могли бы дополнительно «ском-
прессовать» себя, чтобы больше по-
лезной информации усвоить.
 А что дальше? Конечно же, эти знания 
достойно применить. Мечтают девчон-
ки о поступлении в вузы и получении 
выбранной специальности. Ирина 
собирается стать ландшафтным архи-
тектором, Марина - программистом, 
Анастасия мечтает изучать новые тех-
нологии. Надеются открыть в себе не-
кий потенциал и как можно успешнее 
его реализовать. Ну и, как все девушки, 
конечно же, мечтают обрести любовь, 
со временем создать семью...
 Крутятся, крутятся в голове слова из-
вестной песни: «Школьные годы чу-
десные, с дружбою, с книгою, с песнею, 

как они быстро летят! Их не воротишь 
назад...». Что же оставили они по себе?
 - Я навсегда останусь благодарна на-
шей классной руководительнице, учи-
телю русского языка, литературы и 
мировой художественной культуры Га-
лине Александровне Селивановской, 
- говорит Марина Сергеева. - Её душа 
всегда горела. Она стремилась вырас-
тить из нас самостоятельно думающих 
людей, давала простор для самовыра-
жения, видела в нас не только учени-
ков, но и личности.
- Нам тоже повезло с классным руко-
водителем, - подтверждают Настя и 
Ирина. - Наша классная руководи-
тельница Галина Петровна Филато-
ва, учитель химии и биологии, также 
всегда относилась к своим ученикам 
с уважением и пониманием, при-
слушивалась к нашему мнению. Это 
очень ценно, и само по себе является 
добрым уроком.
 Хорошо, когда твой учитель ока-
зывается твоим наставником, дру-
гом. Долго-долго ещё будет незри-
мо ощущаться его присутствие, и 
захочется вновь и вновь повторять 
слова песни Е.А.Долматовского и 
Д.Б.Кабалевского  «Нет, не забудет ни-
кто никогда школьные годы!».

В ночь с 23 на 24 июня 2012 года в акватории Невы вновь появится сказочный корабль под алыми парусами. 
Его появление  станет кульминацией праздника "Алые паруса", который традиционно проходит в Северной столице.



НАРВСКИЙ ОКРУГ

Прокуратура, полиция и служ-
ба по контролю за оборотом 

наркотиков совместно с правитель-
ством Санкт-Петербурга проводят 
масштабную акцию «Наш город».
 Сегодня наркотики не только от-
нимают жизни наших соотечествен-
ников, но и являются одним из 
источников финансирования меж-

дународного терроризма. Поэтому 
борьба с наркоманией и наркобизне-
сом является нашей общей задачей. 
 В ходе акции круглосуточно ведётся 
приём информации от населения, ор-
ганов местного самоуправления, об-
разовательных и медицинских учреж-
дений, обслуживающих организаций 
о фактах незаконного оборота нар-
котиков. Поступившие сигналы неза-
медлительно проверяются органами 
внутренних дел и наркоконтроля.
 С начала акции на территории 
Кировского района сотрудниками 
органов внутренних дел было вы-
явлено 22 преступления в сфере 
незаконного оборота наркотичес–
ких средств с задержанием лица, из 
них 17 - за хранение наркотиков, 5 
- за сбыт. Также выявлено 15 адми-
нистративных правонарушений, 

предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ.
 В рамках проводимой акции город-
ские власти и правоохранительные 
органы хотят сконцентрировать об-
щие усилия на борьбе с распростра-
нением наркотиков и наркозависимо-
стью, привлечь к участию в решении 
проблемы граждан. Но это совсем не 
означает, что с завершением обще-

городского месячника работа в этой 
сфере утихнет. Она ведётся постоян-
но. Так, за 5 месяцев нынешнего года 
правоохранительными органами 
Кировского района изъято из неза-
конного оборота более 6 кг нарко-
тических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ, а также 
их аналогов и прекурсоров.
 Анализируя ситуацию, можно кон-
статировать, что количество преступ–
лений в указанной сфере, выявлен-
ных сотрудниками полиции в 2011 
году (814), превышает показатели 2010 
года на 236 преступлений. С одной 
стороны это свидетельствует о поло-
жительной динамике в борьбе с нар-
котиками, с другой - вызывает трево-
гу тем, что зло пока не побеждено.
 Только всем миром можно сделать 
наш город более безопасным и сво-

бодным от наркотиков для людей 
доброй воли и враждебным для пре-
ступников. С этой целью и задумана 
проводимая акция.
 В прокуратуре района на ул. Ново-
овсянниковской, д. 19 «А» установлен 
специальный ящик для анонимных 
сообщений о фактах незаконного 
оборота наркотиков. Заявления мож-
но опускать и в ящики Муниципаль-
ного совета, установленные на терри-
тории Нарвского округа. 
 Мы просим граждан в случае, если к 
ним попала какая-либо информация 
о совершённых или готовящихся пре-
ступлениях в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, сообщить об этом 
по любому из телефонов доверия. 
Эти сведения могут спасти жизнь вам 
или кому-то из ваших близких. Наш 
город должен стать территорией, чи-
стой от наркотиков.
 О результатах нашей совместной ак-
ции мы обязательно сообщим вам.

М.С. СОЛОДОВ, 
помощник прокурора

Кировского района
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 В Северной столице
 проходит конкурс

 «Петербургский чиновник». 
В нём принимают участие 
32 человека, в том числе 
Глава Нарвского округа
Александр Георгиевич

КАПТУРОВИЧ. 
Лучшего чиновника

выбирают жители города,
голосуя на сайте 
spb-chinovnik.ru

Официально

Прокуратура

С.В.ИВАНОВ отвечает на вопросы журналистов СМИ района.

Ежегодный открытый конкурс «Петербургский чи-
новник» учреждён Северо-Западным институтом 

Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (Президентской 
академии). 
 - В действующем законодательстве сформулированы 
общие, достаточно абстрактные требования к госслужа-
щим, - подчеркивает директор института Владимир Ша-
махов. – Поэтому мы решили провести конкурс, который 
поможет развернуть дискуссию и определить требования 
наших граждан, потребителей государственных услуг, к 
современному чиновнику. Это будет полезно и для вла-
сти и для нашего специализированного вуза.
 Бесспорным лидером в номинации «Лучший муни-
ципальный чиновник» является Глава нашего муни-
ципального образования Александр Георгиевич Кап-
турович (96 тысяч 007 голосов). В общем рейтинге он 
также входит в тройку победителей наряду с  председа-
телем комитета по социальной политике Александром 
Николаевичем Ржаненковым (270 тысяч 519 голосов) и 
начальником отдела потребительского рынка админи-
страции Московского района Верой Анатольевной Ма-
някиной (105 тысяч 113 голосов).
  Награждение победителей конкурса будет приурочено 
ко Дню государственной службы, учреждённого ООН, 
который отмечается 23 июня. С подробной информацией 
можно познакомиться на официальном сайте конкурса.

Сергей Иванов родился в 1972 году. У него два 
высших образования: он окончил Санкт-

Петербургский государственный университет 
по специальности юриспруденция и Северо-За-
падную академию государственной службы, где 
получил профильное образование по направле-
нию «государственное и муниципальное управ-
ление». Имеет звание действительного государ-
ственного советника Санкт-Петербурга 3 класса.
 Трудовую деятельность начал в 1989 году. По-
сле окончания университета в 1995 году посту-
пил на государственную службу в должности 
ведущего специалиста юридического отдела 
Территориального управления Петродвор-
цового административного района Санкт-
Петербурга. С 1998 года работал в Комитете 
по управлению городским имуществом Пе-
тербурга. С 2006 вплоть до нового назначения 
являлся первым заместителем главы админи-
страции Красносельского района. 
 На прошлой неделе С.В.Иванов встретился
 с представителями средств массовой информации и отве-
тил на их вопросы. Журналистов интересовали и первые 
впечатления нового главы от района, которым он теперь 
будет управлять, и какие проблемы собирается решать в 
первую очередь, и не планирует ли проводить какие-либо 
реформы в аппарате администрации. 
 Едва приступив к работе, С.В.Иванов начал лично зна-
комиться с районом и людьми, которые здесь живут и 
работают. На машине он ездить не любит, предпочита-
ет  ходить пешком, разговаривать с людьми. По его мне-
нию, четырёх часов личного приёма в месяц для жителей 
района, как это было заведено ранее, явно недостаточно. 
Глава увеличил это время в разы и принимает людей 
каждую среду с 15 до 18 часов. В результате общения с 
жителями и обхода территории обрисовался круг наибо-
лее острых проблем. На первом месте стоят вопросы, свя-
занные с ЖКХ. Они потребуют особого внимания руко-
водителя района. Кроме того, на заметке у С.В.Иванова 
реновация кварталов, ремонт дорог и тротуаров, созда-
ние комфортных условий проживания людей на терри-
тории Кировского района. 
 Задали журналисты вопрос и о судьбе Ушаковских бань.
Глава уже успел познакомиться с этим объектом и пони-
мает, насколько страдают люди, не имеющие доступа к 
услугам банного комплекса. Что касается исторического 

здания Ушаковских бань, С.В.Иванов обещал попытаться 
в ближайшее время разобраться с имущественно-право-
вым статусом данного объекта и возможностью использо-
вать его под те цели, под которые он был построен. Учи-
тывая состояние здания и изменение строительных норм 
и правил, Сергей Владимирович не исключает, что реше-
нием проблемы будет выделение земельного участка под 
новое строительство, как это делалось в некоторых других 
районах города, имеющих аналогичную проблему. 
 Глава Кировского района отметил важность взаимодей-
ствия районной администрации с муниципальными 
образованиями. Накануне встречи с журналистами он 
познакомился с Нарвским округом. Ему понравилось 
отношение муниципальных служащих к своему делу, 
хозяйственный подход к вопросам благоустройства и 
создания комфортных условий проживания в округе. 
С.В.Иванов с удовлетворением отметил, что сезонные ра-
боты по благоустройству Нарвского округа проводятся в 
полном объёме, конкурсные процедуры уже завершены 
и что в процессе совместной работы можно достичь ещё 
большей согласованности действий муниципальной 
власти и администрации района.
 Видеозапись встречи главы администрации Кировско-
го района С.В.Иванова с представителями прессы мож-
но увидеть на сайте городского телевизионного портала  
«СоцТВ» по адресу http://kir.soctv.ru/video/2065.

 28 мая главой администрации Кировского рай-
она назначен Сергей Владимирович ИВАНОВ, 
ранее работавший первым заместителем гла-
вы администрации Красносельского района.

ИДЁТ  ГОЛОСОВАНИЕ

По программе "Благоустройство":
В рамках весеннего субботника высажено 315 кустов и 
18 деревьев по 10 адресам; 
 Обустроена клумба и высажено 130 кустов на углу 
улиц Оборонной и Турбинной;
 Завезён песок в детские песочницы;
 Завезена земля по заявлениям жителей по 32 адресам;
 Выдана цветочная рассада жителям округа для офор–
мления клумб на придомовых территориях по 52 адресам;
  Высажена  цветочная рассада в вазоны, установлен-
ные на территории  округа;
Установлены «лежачие полицейские» и бетонные по-
лусферы по 7 адресам, вазоны и урны по 3 адресам;
 Отремонтировано набивное покрытие на спортив-
ных площадках по 10 адресам.
По другим программам:
 15 мая в Саду им. 9 января состоялся Слёт юных ин-
спекторов дорожного движения;
 17 мая в лицее № 384 Музыкально-драматический 
театр «Премьера» показал спектакль «По улицам горо-
да», приуроченный ко Дню Санкт-Петербурга; 
 20 мая в Саду им. 9 января прошёл Детский шахмат-
ный турнир на приз Главы Муниципального образова-
ния Нарвский округ;
 22 мая жители округа побывали по пригласитель-
ным билетам в ДК им. Горького на концертной про-
грамме «Балет - это серьёзно»;
 30 мая состоялась автобусная экскурсия в Выборг 
для педагогических коллективов школ округа, приуро-
ченная ко Дню города; 
 31 мая в библиотеке им. И.Лепсе прошло чаепитие 
для юбиляров и вручение им памятных подарков;
 1 июня в Саду им. 9 января прошло праздничное ме-
роприятие, посвящённое Дню защиты детей;
 5 июня состоялась автобусная экскурсия «По Старой 
Петергофской дороге» для многодетных и малообеспе-
ченных семей;
21 июня приглашаем жителей округа в Сад им. 
9 января на вечер песни «Когда душа поёт». Начало в 18:00.

ЭКСПРЕСС-ОТЧЁТ О РАБОТЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

(2-я половина мая - июнь)

26 июня во всем мире отмечается Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков. Ежегодно этой дате посвящаются много-
численные мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости. 

«Наш город» против наркотиков

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
004 - Городской мониторинговый 
центр (круглосуточно);

786-77-66 - Муниципальный совет 
Нарвского округа;

495-52-64 - Управление Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков по СПб (УФСКН);

573-30-54 или 573-21-81 - ГУ МВД;

252-02-02 - УМВД района;

252-06-66 - прокуратура Киров-
ского района Санкт-Петербурга.

Адреса специальных почтовых ящиков для заявлений
в Муниципальный совет Нарвского округа:

- 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)

ГЛАВА ЗНАКОМИТСЯ С РАЙОНОМ



НАРВСКИЙ ОКРУГ

 Ред: Сергей Ильич, непосвящённому че-
ловеку может показаться странным, что 
Муниципалитет занимается в том чис-
ле и работой с молодёжью, ведь обычно 
деятельность муниципальных образова-
ний связывают с благоустройством дво-
ров и придомовых территорий?
— Наверное, это обусловлено тем, что благо-
устройство дворов - весьма затратная  статья: 
на неё расходуется более двух третей всего 
бюджета Муниципального образования, и 
результат потом, что говорится, налицо.
 А итог работы, связанной с воспитатель-
ным процессом подрастающего поколе-
ния, не материален и его походя не уви-
дишь. Однако от этого он не становится 
менее значимым. Каждый человек стре-
мится жить в комфортной и красивой 
обстановке. Но, сколько бы ни вкладывал 
средств в обустройство подъезда или дво-
ра, этого не достичь, если окружающие 

грубы, озлоблены, бескультурны. Подро-
сток - как пластилин. Неокрепшая душа  
делает слепок со всего, что её окружает. Бу-
дет ли это отпечаток пустого и бесцельного 
провождения времени, употребления нар-
котиков, насилия, оставленный улицей, 
или же мы оставим в растущей душе зёрна 
интереса к жизни, умения уважительно 
общаться с другими людьми, знания исто-
рии родного края и любви к нему?
  Я в прошлом морской офицер, капитан 
1 ранга запаса. Более тридцати лет служил 
в военно-морском флоте. Люди в экипаже 
разные попадались. У одних глаза прямо 
огнём светились, у других - мутные, как 
незрячие. Я всегда старался показать че-
ловеку, что он способен на доброе. Чтобы 
он попробовал себя в чём-то действитель-
но стоящем: а вдруг получится? И сейчас 
моя вахта продолжается здесь.
 Ред.: Известно, что деятельность Муни-
ципального образования регламенти-
руется соответствующими документами 
- программами. По каким программам 
осуществляется работа с молодёжью?

— Основных программ для работы с юны-
ми жителями округа у нас три. Названия 
у них длинные, но если резюмировать, то 
это «Досуг детей, подростков и молодёжи», 
«Военно-патриотическое воспитание» и  
«Развитие массовой физической культуры 
и спорта».  Здесь же и формирование со-
циальных норм толерантности, и участие 
в профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. Некоторые мероприятия со-
единяют  в себе  сразу несколько программ.

Ред.: И какие это мероприятия, напри-
мер, в рамках программы досуга?
— Это организация различных конкурсов, 
соревнований, праздников, экскурсий, те-
матических спектаклей.  Совсем недавно, 
1 июня, в День защиты детей мы проводи-
ли традиционное большое театрализован-
ное представление в Саду имени 9 января. 
Как оно проходило, можно прочитать в 

других материалах этого номера.
 Выпускники, которые заканчивают шко-
лу с золотыми и серебряными медалями, 
получат от Муниципалитета добрые на-
путствия и памятные подарки. А осенью, 
в начале учебного года, те, кто впервые 
перешагнут порог школ Нарвского окру-
га, получат «Подарки первокласснику», 
где есть всё необходимое ученику. 
 Как я уже говорил, мы возим ребят (уча-
щихся, опекаемых детей) на познаватель-
ные экскурсии. В прошлом году ездили 
в Пушкин, Выборг, в Константиновский 
дворец, в парк Александрию.
 С каждым разом всё популярнее стано-
вятся конкурсы детского творчества. К 
участию в них мы приглашаем представи-
телей трёх возрастных групп: до 7 лет, от 
7 до 14 лет и от 14 до 17 лет. Обычно такие 
конкурсы приурочены к Новому году и 
Рождеству, Дню матери, Международно-
му женскому дню 8 Марта.
 Удачной получилась идея сблизить детей 
из подготовительных групп детских садов 
и учеников младших классов. Таким обра-
зом мы надеемся облегчить малышам их 
будущее вступление в ряды школьников.   
Для этого мы организуем совместный про-
смотр детьми тематических спектаклей. На 
игровые постановки «Непослушный свето-
фор», «Путешествие по сказочным доро-
гам» воспитатели приводят детей в школы, 
заодно на практике закрепляя с ними пра-
вила дорожного движения. 
Ред.: А как реализуются другие программы?
— Как правило, в мероприятиях по военной 
патриотике принимают участие ребята по-
старше.  Школьники обязательно участвуют 
в возложении цветов к воинским мемориа-
лам в День Победы, День полного снятия 
блокады Ленинграда и другие.
 Мы организуем для них экскурсии соответ-
ствующей тематики, например: «Оборона 
Пулковских высот», «Крепость «Орешек» и 
«Невский пятачок». Приглашаем на «Уроки 
мужества» ветеранов Великой Отечествен-

ной войны. Такие встречи очень ценны для 
представителей обоих поколений.
 Кстати, дошкольники и ученики млад-
ших классов всё-таки тоже участвуют в 
этой программе! Дважды в год мы прово-
жаем призывников на службу в армию. 
Муниципальный совет дарит им «Наборы 
призывника», а малыши - сделанные свои-
ми руками очень трогательные открытки.
 Особенное место занимает участие команд  
в игре «Зарница», в городских слётах юных 
патриотов, проводимых на базе ДОЛ «Заря».  
Очень плотно работаем с лицеем №384. На 
их площадке проводится много различных 
мероприятий. «Зарничные» традиции в этом 
учебном заведении сильнее, чем где бы то ни 
было: уже несколько лет команда лицея по-
беждает в региональных играх. Огромная за-
слуга в этом педагога дополнительного обра-
зования лицея Сергея Юрьевича Клюйкова. 
 В прошлом году сборная команда школ 
округа участвовала в городском слёте 
юных патриотов. В Муниципалитете было 
принято решение организовать на базе на-
шего муниципального спортивного клу-
ба «Старт» постоянные тренировки для 
команды. Но о том, как это происходит, и 
вообще о деятельности спортклуба, о реа-
лизации программы по развитию физичес–
кой культуры и спорта я сейчас умолчу. В 
одной из следующих публикаций в руб–
рике «Слово депутату» об этом расскажет 
мой коллега Алексей Юрьевич Глушков, не–
посредственно ведущий это направление. 
Он же курирует работу Молодёжного совета.
 Ред.: Каким образом осуществляется 
связь между всеми учебными заведени-
ями, опекой, медицинскими учреждени-
ями, подростковыми клубами, вовлечён-
ными в работу? 
— В Муниципальном образовании создан 
Координационный совет по делам семьи, 
детства и молодёжи, куда входят представи-
тели всех перечисленных организаций. Так 
что действуем согласованно, ради общего  
результата: вырастить детей хорошими.
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В День защиты детей в Саду имени 
9 января состоялось театрализован-
ное представление, в котором при-
няло участие более трёхсот ребят.

Самые юные жители Нарв-
ского округа имеют свой 

собственный замечательный 
праздник. Он отмечается в пер-
вый день лета и неизменно со-
бирает большое количество 
участников. Вместе с детьми 
на площадку перед эстрадой в 
Саду имени 9 января приходят 
родители, бабушки, воспитате-
ли, педагоги. Младшее поколе-
ние активно участвует во все-
возможных конкурсах, рисует, 
танцует, катается в повозке, а  
старшее - дружно болеет за сво-
их чад и искренне наслаждается 
праздником.
 Организаторы - Муниципаль-
ный совет и Местная администра-
ция - позаботились о том, чтобы 
скучающих не было. Для этого 
были приглашены клоуны, ху-

дожники по аквагриму, цирко-
вые артисты с животными. Маль-
чишки и девчонки были рады 
возможности попробовать себя в 
роли дрессировщиков настояще-
го страуса, который охотно по-
зволял детворе надевать себе на 
шею разноцветные кольца.
 В празднике также принимали 
участие специалисты район-
ного Центра спортивно-техни-
ческого творчества, которые 
провели для желающих мастер-
классы по рукоделию. Порядок 
обеспечивали члены Народной 
дружины «Кировская».
 Добавим, что вдоволь наиграв-
шиеся и набегавшиеся герои дня 
расходились по домам с призами 
и подарками от Муниципалите-
та: воздушными шарами, мягки-
ми игрушками, сладостями.

На снимках вверху: аквагрим - способ самовыражения; не каждому слу-
чалось дрессировать страуса; внизу: многолюдный и весёлый праздник.

Сергей Ильич ЗАВАЛИН является депутатом Муниципального совета Нарвского округа 4-го созыва, заместителем Главы Муниципаль-
ного образования и одновременно членом комиссии по молодёжной политике и военно-патриотическому воспитанию граждан. 

Слово депутатуО работе с детьми и молодёжью

Эхо праздника

На заметку

Зам. Главы Нарвского округа
С.И.ЗАВАЛИН

В новь на территории Муниципального образования 
Нарвский округ начал работу летний трудовой ла-

герь. Желающих, как и раньше, было больше, чем свобод-
ных мест. Некоторые пришли устраиваться уже не в пер-
вый раз: возможность провести время с пользой для  себя 
и для родного округа и при этом заработать деньги очень 
привлекательна для подростков. Занимаясь озеленением 
дворов и придомовых территорий четыре часа в день, 
они могут получить до 6 тысяч  400 рублей за месяц. На 
эту статью расходов в бюджете Муниципального  образо-
вания в этом году заложено 300 тысяч рублей. Часть денег 
в виде материальной поддержки выделяется Центром 
занятости населения. Фронт работ определяет Муници-
пальное казённое учреждение «Нарвская перспектива».
 Организация временной занятости подростков ста-
новится особенно злободневной темой в дни летних 
каникул. Поэтому не случайно, что о положительном 
опыте  нашего муниципального образования, уже чет-
вёртый сезон подряд организующего рабочие места для 
школьников, рассказывалось в сюжете «Вести» -  Санкт-
Петербург», который был показан на канале «Россия-1»  
7 июня. Сюжет можно увидеть на сайте ГТРК «Санкт-
Петербург» в архиве видео по адресу http://www.rtr.spb.
ru/vesti/Vesti_2012/news_detail_v.asp?id=3073 .

К  лещи водятся не только в лесах. Их много и в пар-
ках. Этот маленький паразит способен доставить 

немало хлопот, так как является разносчиком клещевого 
энцефалита (при котором возможен даже смертельный 
исход), а также других опасных заболеваний. 
 Чтобы избежать такой беды, рекомендуется во время 
прогулок на природе ипользовать акарициды - специ-
альные противоклещевые препараты, которые наносят-
ся на одежду. Если клещ всё-таки впился в тело, лучше 
не пытаться извлечь его самостоятельно, так как хобо-
ток может остаться в коже. Следует срочно обратиться в 
ближайший медпункт, где клеща полностью извлекут и 
отправят на исследование (бесплатно), а пострадавшему 
окажут помощь и при необходимости назначат лечение.
 Не пренебрегайте профилактическими прививками. За-
ранее сделав их, вы убережёте себя от лишних волнений.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

БЕРЕГИТЕСЬ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Счастья!

 В №4 (25) газеты «Нарвский округ» за март 2012 года были 
опубликованы вопросы историко-краеведческой викто-
рины. Ответы, присланные участниками, оценивались по 
десятибальной системе: за правильный и исчерпывающий 
ответ присуждалось 10 баллов; менее полные получали от 5 
до 8 баллов, а неправильные не засчитывались вовсе.
 Оргкомитет викторины в составе заместителя Главы Нарв-
ского округа С.И.Завалина, заведующей ЦБС №1 Кировского 
района (библиотека им. И.Лепсе) Р.П.Казаниной,  ведущего 
библиотекаря И.А.Князевой, жителя блокадного Ленингра-
да А.М.Щербины и главного специалиста Местной адми–
нистрации Нарвского округа И.Н.Фроловой определил 
участников, набравших наибольшее количество баллов.  
         ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВИКТОРИНЫ СТАЛИ:
      1 место – Инесса Петровна ЧУРСИНА ( 330 баллов);
      2 место – Екатерина Васильевна КОЛЕСОВА и
          Андрей Анатольевич ПОКЛОНСКИЙ  (320 баллов);
      3 место – Нина Ивановна ГОРЯЧЕВА (300 баллов).
 Победителям викторины были вручены памятные по-
дарки, все участники викторины также получили поощ-
рительные призы. А теперь - ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1. Чтобы установить Триумфальную арку в честь победы 
в войне 1812 года («Нарвские ворота»), горожане собрали 
один миллион двести тысяч рублей.
 2. Скульптуры, облицовка стен и колонн, бронзированные 
надписи Нарвских ворот были выполнены на Алексан-
дровском чугунолитейном заводе за Невской заставой.
 3. Пётр I подарил своей жене Екатерине по случаю их 
свадьбы усадьбу, получившую название «Екатерингоф».
 4. Екатерина II велела тайно поставить в саду Нарышкиных 
мраморную колонну в знак признательности хозяевам.
 5. Парк Екатерингоф разрешили посещать горожанам 
с 1755 года по четвергам и воскресеньям.
 6. Дачу княгини Е.Р.Дашковой помогал строить Дж. Кваренги.
 7. Е.Р.Дашкова назвала свою дачу (усадьбу) - Кирианово в 
честь святых Кира и Иоанна 28 июня 1762 года.
 8. На месте Кировского универмага в XVIII веке располага-

лись земли и дачи М.Воронцова.
 9. Ямщиков, обслуживавших Петергофскую дорогу, привезли 
из Вологды. Вологодско-ямская слобода находилась в Автово.
10. Дом купца С.У.Богомолова сохранился до наших дней 
по адресу пр. Стачек, д. 50.
11. Усадьба «Красная мыза» принадлежала Нарышкиным.
12. На территории Сада им. 9 января находился трактир 
«Старый Ташкент», где была составлена петиция, с которой 
рабочие вышли 9 января.
13. Домами на улице Ушаковской (напротив Сада им. 9 ян-
варя) владел купец А.М.Ушаков.
14. В апреле 1801 года из Кронштадта в Петербург был пе-
ревезён Кронштадтский чугунолитейный завод, называв-
шийся впоследствии Путиловским и Кировским.
15. Будущий предприниматель-промышленник Н.И.Пу-
тилов преподавал в Морском кадетском корпусе астроно-
мию и навигацию.
16. Название «Путиловского городка» в 20-х годах про-
шлого века носил квартал - первенец ленинградского 
массового строительства на улице Тракторной.
17. Приют для нижних полицейских чинов был открыт в 
1903 году на Ушаковской улице, д. 7 (сейчас это дом №27 
по улице Зои Космодемьянской).
18. Проект двух площадей - Стачек и Кировской, соеди-
нённых улицей, был разработан в 1924 году первым глав-
ным архитектором города Л.А.Ильиным.
19. Дом Советов, украшающий Кировскую площадь, по-
строен по проекту архитектора Н.А.Троцкого. 
20. С горькой иронией называли жители улицу Возрожде-
ния «Миллионной». До 1923 года она имела официальное 
название Богомоловской.
21. Авторами памятника «Героическому комсомолу» на 
Комсомольской площади являются скульпторы В.И. Гордон, 
О.И.Кузнецов, архитекторы Б.Б.Фабрицкий и И.П.Шмелев.
22. В 1936 году в Саду им. 9 января был установлен бюст 
комсомольца Васи Алексеева.  
23. В 1920-1930-е годы был спланирован и построен первый 
в стране общественный центр. В него вошли Дом Советов 
(ныне администрация Кировского района), Дворец куль-

туры им. Горького, Кировский универмаг, фабрика-кухня, 
школа им. 10-летия Октября и новая улица Тракторная.
24. Первый трактор Путиловского завода, положивший на-
чало тракторостроению, назывался «Фордзон-Путиловец». 
25. По территории Кировского завода протекала река Еме-
льяновка, которая впадала в Невскую губу недалеко от 
устья Екатерингофки.
26. Во время Великой Отечественной войны директором 
Кировского завода был И.М.Зальцман.
27. Более 15 тысяч заявлений в народное ополчение подали 
рабочие Кировского завода в первые дни войны. 
28. Во время блокады Кировский завод обстреливался 487 раз.
29. Одним из авторов книги «История Путиловского заво-
да» был погибший в начале Великой Отечественной войны 
комсомольский поэт Борис Глебов.
30. Судостроительный завод имени А.А.Жданова выпускал 
во время войны баржи, понтоны, лафеты и щитки для пу-
шек, снаряды.
31. Трамвайные пути с пр. Стачек были сняты в 1961 году.
32. На Всероссийском конкурсе проектов лучших зданий, 
построенных  в 1951 году, за удобную планировку квартир 
и строгое архитектурное решение фасадов был премиро-
ван дом № 41 по проспекту Стачек. 
33. Во время саммита Большой Восьмёрки в 2006 году хлеб-
ную продукцию в Стрельну поставлял завод «Заря».
34. Театральная студия «На Счастливой», созданная в 1980 
году (руководитель - Т.А.Балашова), в 2005 году получила 
звание «Образцовый детский коллектив».

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВИКТОРИНЫ, «ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ ГОРОД, РАЙОН»,
ПОСВЯЩЁННОЙ 95-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Викторина

90
Богданова Клавдия Алексеевна
Корнилова Ольга Михайловна
Ларионова Мария Калистратовна
Лексунова Капитолина Ефимовна
Панкратова Антонина Ивановна

85
Барышников Гелий Николаевич
Белякова Антонина Александровна 
Волков Борис Кириллович
Гаврилова Зинаида Никоноровна
Дмитриева Мария Николаевна
Игнатьева Вера Матвеевна
Иванова Анна Ивановна
Кротова Лидия Васильевна
Кудрявцева Анна Федоровна
Пилецкий Франц Францевич
Терентьева Ольга Дмитриевна
Шитова Нина Александровна
Яковлев Анатолий Николаевич

80
Акимов Анатолий Григорьевич
Андронова Лидия Михайловна
Бровкина Анна Владимировна
Грачева Маргарита Александровна
Давыдов Николай Константинович
Давидович Лев Яковлевич
Дорохин Валентин Михайлович
Кванина Татьяна Сергеевна
Махнова Нинель Григорьевна
Морозова Валентина Максимовна
Павлова Людмила Ивановна
Селюкова Людмила Евгеньевна
Семенова Тамара Александровна
Скворцов Борис Миронович
Филь Мария Алексеевна
Фирсенкова Татьяна Ивановна

75
Альховатый Геннадий Андреевич
Анисимова Валентина Петровна
Антипова Людмила Семеновна
Баклашова Нина Васильевна

Беляева Надежда Владимировна
Богачева Галина Романовна
Борисенко Тамара Илларионовна
Быкова Людмила Михайловна
Василенко Зоя Егоровна
Вишневский Михаил Моисеевич
Волкова Валентина Анатольевна
Волырина Лидия Ивановна
Галкина Раиса Петровна
Дембровская Галина Еремеевна
Добросердова Лариса Георгиевна
Долгова Нина Александровна
Земсков Анатолий Федорович
Земскова Мая Дмитриевна
Ковалевский Игорь Борисович
Королева Ирина Васильевна 
Косарев Борис Фавич
Крижановская Лилия Арнольдовна
Кузнецова Галина Николаевна
Мазько Татьяна Вениаминовна
Малевич Людмила Валентиновна
Малюнина Галина Николаевна
Модэк Иосиф Борисович
Нарышкин Ростислав Владимирович
Радионова Людмила Николаевна
Садовский Артур Павлович
Семенова Галина Сергеевна
Смирнова Надежда Николаевна
Спиренкова Нэлли Васильевна
Супруненко Олег Иванович
Терентьев Леонид Яковлевич
Терентьева Галина Петровна
Титова Тамара Михайловна
Ткаченко Анатолий Николаевич
Травенников Анатолий Дмитриевич
Туркова Нина Семеновна
Хатиневич Валентина Федоровна
Шаруненко Николай Антонович
Щупак Зинаида Степановна
Югов Борис Гаврилович
Якубова Маргарита Валентиновна

70
Баландина Людмила Михайловна
Белякова Раиса Евдокимовна
Бондаренко Лариса Георгиевна

Дворник Ангелина Николаевна
Ефремова Тамара Ивановна
Заика Наталья Тимофеевна
Иванов Владимир Александрович
Капралов Виталий Михайлович
Ковалева София Филипповна
Никитина Софья Васильевна
Митлин Павел Валентинович
Пушкина Евгения Николаевна
Самотолкова Лидия Петровна
Тумасова Зинаида Леонидовна
Устюжанина Галина Прокопьевна
Шишмарева Людмила Васильевна
Юшковская Жанна Олеговна

65
Ампилов Георгий Федорович
Антонова Галина Васильевна
Балабюк Екатерина Вадимовна
Белая Нина Владимировна
Белянко Дмитрий Борисович
Быстрых Иван Петрович
Васильева Надежда Ивановна
Виноградова Галина Ивановна
Власов Юрий Васильевич
Гусев Юрий Николаевич
Данилкина Нина Яковлевна
Дронова Татьяна Никоноровна
Еременкова Наталия Борисовна
Жирнова Ольга Алексеевна
Иванова Лидия Николаевна
Кармайкина Мария Яковлевна

Катаньян Ольга Михайловна
Кириллова Елена Алексеевна
Козлов Анатолий Иванович
Королев Борис Федорович
Кузнецова Елена Борисовна
Кузьмина Рауза Бикмулловна
Курбатова Лидия Алексеевна
Ларин Владимир Леонардович
Лапа Анатолий Васильевич
Лебедева Зинаида Ивановна
Линева Татьяна Ивановна
Литвиненко Татьяна Александровна
Лукьянченко Геннадий Леонидович
Майорова Ольга Ивановна
Мельгунова Светлана Александровна
Михайлеску Лидия Петровна
Некрасова Тамара Васильевна
Никитина Ирина Сергеевна
Николаева Надежда Борисовна
Николаева Татьяна Александровна
Панов Николай Алексеевич
Патрикеева Марина Александровна
Петрова Людмила Геннадьевна
Петрова Татьяна Александровна
Пиндич Лидия Григорьевна
Родвиловская Нелля Александровна
Романова Наталия Ивановна
Сергеева Наталия Васильевна
Смирнов Вячеслав Михайлович
Смирнова Валентина Вадимовна
Смирнова Марина Петровна
Соколикова Ирина Викторовна
Соловьев Николай Григорьевич
Сорокина Валентина Аркадьевна
Станкевич Борис Николаевич
Степанов Владимир Александрович
Троценко Сергей Владимирович
Федорова Наталья Петровна
Федосихина Елена Иосифовна
Хромов Николай Михайлович
Шатровская Нина Федоровна
Якобсон Олег Валентинович
Яковлева Евгения Гилевна

Доброго здоровья!


