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С Днём полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!

На снимке: 27 января 2016 года представители разных поколений петербуржцев-ленинградцев после торжественного митинга в честь 72-й годовщины полного освобождения города от фашистской блокады и возложения цветов к
барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29)

Уважаемые жители
Нарвского округа!
Ленинградцы,
петербуржцы, соседи!
27 января 1944 года была
полностью снята 900-дневная блокада Ленинграда.
Этот день был и будет священным днём в истории
нашего города и нашей
страны. Недаром мы называем его Ленинградским Днём Победы!
Жители и защитники города на Неве продемонстрировали беспримерную стойкость и величие духа. Мы никогда
не забудем того, что им довелось пережить и выстрадать.
Моя мама родилась в Ленинграде в 1933 году. До войны
семья жила на Обводном канале. За несколько дней до
начала блокады бабушка поехала проведать своих родителей, живших за городом, и взяла маму с собой... Если
бы не это, возможно, я никогда и не появился бы на свет,
потому что все до одного мои родственники, оставшиеся
в блокадном Ленинграде, погибли. Город, спасённый в
1944-м году, - это сотни тысяч сегодняшних жизней, невидимыми нитями связанных с нашими героическими
дедами и прадедами.
Священный долг каждого из нас - хранить память о тех
великих днях, передать её своим детям и внукам и сделать всё возможное, чтобы подобные страшные события никогда не повторились.
От имени всех депутатов Муниципального совета МО
Нарвский округ желаю вам крепкого здоровья, мира,
счастья и всего самого доброго и светлого!
Владимир Васильевич БУНЕЕВ,
депутат Муниципального совета

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Быть патриотом

90 отдельный специальный поисковый батальон - единственное в Вооружённых Силах РФ подразделение, ведущее поиск и идентификацию останков павших при защите своей Родины военнослужащих. Батальон ведёт поиски в местах массовых сражений Великой Отечественной войны. В нём проходил срочную службу житель пр. Стачек Владислав ШУМИЛОВ
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щё подростком Владислав
Шумилов понял, что хочет
найти себя, своё предназначение
в жизни, и для этого начал пробовать силы в разных занятиях:
увлекался радиотехникой и плаванием, боевыми искусствами и
психологией, музыкой и историей, писал стихи. По этой же
причине, учась в лицее №384,
стал «зарничником» - вдруг пригодится? Но даже представить
себе не мог, как скоро ему понадобятся навыки, полученные
в школьном спортивном клубе
военно-патриотического направления «Зарница». Владислава
призвали на срочную службу в
армию. Проходя курс молодого
бойца, он не раз добрым словом
вспоминал уроки руководителя
клуба Сергея Евгеньевича Клюйкова, без которых пришлось бы
намного тяжелее.
Второй этап службы принёс
новые испытания на прочность
и физического, и морального
порядка: молодое пополнение
специального батальона приступило к поисковым работам в
районах, где шли ожесточённые
бои за освобождение Ленинграда: на Невском пятачке и у посёлка Малукса.
- Всё, что я прежде читал или ви-

дел в кино о войне, вдруг предстало перед глазами, только более реалистично, более жестоко,
- рассказывает Владислав Шумилов. - Мы словно «вкопались» не
в землю, а в историю, которая
вдруг заговорила с нами своим
языком - правдивым и безжалостным. Осторожно, боясь повредить, мы поднимали останки
погибших воинов. От масштабов увиденного захлёстывали
эмоции. Что произошло на этом
месте? Какова была судьба этих
людей? Узнали ли близкие об их
гибели?
Только за прошлый год военные
поисковики обнаружили останки 302 советских воинов и 89 военнослужащих иностранных армий, установили по найденным
медальонам имена трёх красноармейцев. А всего за девять
лет существования батальона,
которым командует подполковник Владимир Ильич Мансуров,
были обнаружены останки 7796
человек, установлены имена 497
погибших, причём удалось разыскать ныне живущих родственников четверых павших красноармейцев. Кроме того, личным
составом было извлечено из земли и обезврежено 8397 боеприпасов, 305 единиц стрелкового

оружия, найдено 28 медалей «За
оборону Ленинграда», 2 медали
«За отвагу» и 1 - «За боевые заслуги». К сожалению, эти медали не
являются номерными, так что по
ним невозможно идентифицировать героев, награждённых ими.
Вспоминая о периоде своей
службы в батальоне, наш земляк
Владислав Шумилов говорит:
- Мои сослуживцы и предшественники проделали большую
работу по установлению личностей воинов, покоящихся в неучтённых захоронениях и в местах
ожесточённых массовых сражений минувшей войны. Погибшие
герои были перезахоронены, как и
подобает, с воинскими почестями.
Скорбное чувство вызывает тот
факт, что поисковых работ хватит ещё не на один призыв: такой
страшный след оставила та война.
Глядя на это, особенно остро понимаешь, как важно беречь мир
на Земле, и чувствуешь свою личную ответственность за это.
Добавим, что все данные, полученные военными поисковиками, обрабатываются и передаются в Управление по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества и в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации в Подольске.

На снимках: 1 - по традиции бойцы 90 отдельного специального поискового батальона принимают присягу у Музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»; 2, 4 - поисковые работы в районе
боёв за освобождение Ленинграда; 3 - найден солдатский медальон - ещё одно имя возвращено из небытия; 5 - Владислав ШУМИЛОВ. Фото (1-4) Василия БОЙКО, командира первого поискового взвода
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ СООБЩА

Общество

Общественные организации МО Нарвский округ подвели в первичках итоги своей деятельности за 2015 год

«П

Совет ветеранов округа участвовал в смотре-конкурсе
лохо человеку, когда он один», - писал В.В.Маяковский и был бесконечно прав: когда человек ощу- первичных ветеранских общественных организаций
щает себя нужным, востребованным в обществе, получает Кировского района, где занял почётное III место.
Интересным примером общественного взаимодействия
достаточно внимания и имеет возможность проявлять заможно назвать ежегодные встречи
боту о других, у него появляются
начальника районного отдела
силы и желание жить более яркой,
здравоохранения В.П.Строкова,
насыщенной жизнью.
главного врача поликлиники
В Муниципальном совете, как в
№23 О.А.Мельник и её заместитештабе, регулярно собираются акля О.Н.Петрова с активом Совета
тивисты общественных организаветеранов. В результате совместноций, действующих на территории
го обсуждения проблем, просьбы
Нарвского округа, а их немало:
ветеранов были учтены и уровень
Совет ветеранов войны и труда,
доступности и качества медицинвоенной службы и правоохраниского обслуживания в поликлинительных органов (599 членов);
ке значительно возрос.
Союз жителей Нарвского округа
(550 членов);
На снимках: вверху - актив общества Кроме названных организаций,
«Жители блокадного Ленинграда» МО успешно работает Молодёжный
Общество «Жители блокадного
Нарвский
округ возлагает цветы к памятнику совет Нарвского округа, который
Ленинграда» (222 члена);
маршалу
Л.А.Говорову
на пл. Стачек; внизу - в 2015 году отметил своё 5-летие.
Общество детей войны, погибших и пропавших без вести роди- члены Совета ветеранов войны и труда и Обще- О достижениях этого юношеского
ства детей войны обсуждают общие вопросы в объединения мы подробно расскателей (90 членов);
зывали в №9 (65) за ноябрь 2015 года.
Ассоциация жертв политиче- Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18)
Представители общественных
ских репрессий (6 членов) и др.
организаций также вошли в
В работе этих общественных орОбщественный совет Нарвского
ганизаций было много схожего.
округа - коллегиальный орган, созПрактически все жители мунициданный по инициативе депутатов
пального образования, входящие
Муниципального совета с тем, чтов них, принимали участие в мебы наиболее полно обеспечивать
роприятиях округа и района: миобратную связь муниципалитета
тингах, шествиях, тематических
и жителей, своевременно выявлять
праздниках и уличных гуляниях,
проблемы и общими усилиями
посещали концерты, ездили на
решать их. Члены Общественного
экскурсии. Большая работа активами всех обществ была совета активно участвовали в формировании и обсуждепроведена по вручению юбилейных медалей в честь 70-й нии бюджета Муниципального образования, принятии
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. ряда важных решений (см. №7 (63) за сентябрь 2015 года).

ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ МНОГИХ
В пенсионной системе России произошли изменения, касающиеся индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам. На вопросы, поступившие в Пенсионный фонд в связи с этим нововведением, отвечает начальник
Управления ПФР в Кировском районе Татьяна Николаевна КОНСТАНТИНОВА:
соответствии с изменениями в ставить подтверждающие документы.
пенсионном законодательстве, Выплата пенсии с учетом индексации
с 2016 года пенсионеры, продолжа- будет произведена со следующего меющие свою трудовую деятельность, сяца после подачи заявления.
будут получать страховую пенсию и
Вопрос: Можно ли такие заявления
фиксированную выплату к ней без подать в МФЦ?
учёта плановых индексаций. Таким - Нет. Это можно сделать только в
образом, 1 февраля будут проин- Управлении ПФР по месту получения
дексированы на 4% только пенсии пенсии.
неработающим пенсионерам. ОтмеВопрос: Нужно ли сообщать в ПФР,
чу, что пенсии по государственному если пенсионер в 2015 году до 1 октяпенсионному обеспечению, в том бря не работал, а позже заключил дочисле социальные, будут повышены говор на оказание услуг?
на 4% в апреле 2016 года всем пен- - Да, во избежание удержаний, следусионерам, независимо от факта осу- ет подать заявление об осуществлении
ществления трудовой деятельности трудовой деятельности.
(и работающим, и неработающим).
Подтверждать прекращение или возВопрос: Как Пенсионный фонд опре- обновление трудовой деятельности
делит, что пенсионер работает?
гражданин может по 31 мая 2016 года.
- Этот факт устанавливается на осно- Со II квартала 2016 года для работовании отчётности за III квартал 2015 дателей будет введена ежемесячная
года, предоставленной работодате- упрощённая отчетность. Если в ней
лями в ПФР до 1 февраля. Так что отражено, что пенсионер прекратил
пенсионеры, уволившиеся после 30 работать, со следующего месяца он
сентября 2015 года, а также пенсионе- начнёт получать страховую пенсию с
ры, состоящие на 31 декабря 2015 года учётом всех индексаций, произошедна учёте в ПФР как индивидуальные ших во время его работы.
предприниматели, нотариусы, адвоЕсли после этого пенсионер вновь
каты, будут считаться работающими.
устроится на работу, размер его страВопрос: Что делать пенсионеру, уво- ховой пенсии уменьшен не будет.
ленному 30 сентября или позже, чтобы
Вопрос: Изменится ли после индекполучать пенсию с индексацией?
сации пенсионное обеспечение нера-Если пенсионер прекратил трудовую ботающего пенсионера, получающего
деятельность в период с 1 октября 2015 федеральную социальную доплату?
года по 31 марта 2016 года, ему следует
- Право на получение федеральной
подать в ПФР заявление о прекраще- социальной доплаты (ФСД) к пенсии
нии трудовой деятельности и предо- имеют неработающие пенсионеры в
случае, если их материальное обеспечение (т.е.
совокупный доход с учётом пенсий, ежемесячной
денежной выплаты и других мер социальной поддержки, предоставляемых
гражданину в денежной
форме (в том числе доплата по ЖКУ)), ниже
величины прожиточного
минимума пенсионера в
На снимке: зам. начальника Управления ПФР
регионе проживания.
в Кировском районе СПб Марина ЮрьевПенсия неработающему
на ЯКОВЛЕВА помогает гражданам пользоватьпенсионеру увеличена
ся справочной системой (Огородный пер., д. 15А)

Актуально

-В

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
27.01 состоялось заседание Муниципального
совета, на котором были внесены изменения
в бюджет муниципального образования на
2016 год, а также внесены изменения в Положение о Комиссии МО МО Нарвский округ по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ЯНВАРЬ =
Производилась уборка снега и наледи на детских площадках и спортивных площадках с уличными тренажёрами;
03.01 дети из многодетных и малообеспеченных семей
округа побывали на новогоднем представлении в ДК им.
Горького «Новогодний ералаш, или тайна пятого элемента»
и в ДКиТ им. Газа «Как три богатыря Новый год спасали»;
03.01 старшеклассники из многодетных и малообеспеченных семей посетили новогоднюю дискотеку в клубе
«Тайфун»;
14.01 в ДК им Горького состоялся праздничный концерт в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда
«Блокадной вечности мгновенья». Пригласительные билеты получили 700 жителей округа;
18.01 в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18) состоялось торжественное награждение воспитанников детских садов - призёров новогоднего конкурса детского творчества (см. стр.4);
22.01 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) Молодёжный совет Нарвского округа провёл дебаты среди старшеклассников на темы демократии и социальных сетей;
26.01 жители блокадного Ленинграда побывали в библиотеке им. Лепсе на праздничном концерте, организованном для них силами учащихся СШ №388;
27.01, в День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, прошли торжественные митинги
и возложение цветов к барельефу в честь защитников
Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и
к памятнику маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек;
27.01 в библиотеке им. Лепсе прошёл брейн-ринг
«Блокада Ленинграда», организованный Молодежным
советом Нарвского округа. В брейн-ринге соревновались команды старшеклассников лицея №384 и СШ
№388. Победили учащиеся СШ № 388;
28.01 в актовом зале Муниципального совета состоялось чествование жителей округа, отметивших в январе
круглые даты (от 65 лет и старше). Музыкальные поздравления юбилярам подготовили воспитанники старшей
группы «Звёздочки» детского сада №1 (воспитатели: Наталья Константиновна Байкова и Эллен Левановна Джонуа, муз. руководитель Татьяна Юрьевна Васильева, педагог доп. образования Олеся Анатольевна Живилова).

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

Начальник Управления ПФР
Т.Н.КОНСТАНТИНОВА
Для справки: Т.Н.Константинова трудится в системе пенсионного обеспечения уже уже более 35 лет. Работать
начала в 1980 году инспектором Областного отдела социальной защиты.
В 2002 году образовалось районное
Управление ПФР, и Татьяна Николаевна стала заместителем начальника
по пенсионным вопросам, а в июле
2013 года возглавила Управление.
В декабре 2015 года Пенсионный
фонд России отметил 25-летие, в связи с чем Т.Н.Константиновой была
объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР А.Дроздова, а
также Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за
многолетнюю профессиональную
деятельность и личные заслуги в сфере экономического развития города.
с 1 февраля на 4%, и если после этого
материальное обеспечение всё равно
будет ниже прожиточного минимума
по СПб (с 1 января 2016 года - 8 668 рублей), пенсионеру будет произведена
необходимая доплата.
Обращаю внимание неработающих
пенсионеров: если ранее вы не писали
заявления на установление ФСД, то
вам необходимо обратиться в ПФР.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,
четверг с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вт. с 15:00 до 18:00 (в январе 2016 - с 12.01)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО НАРВСКИЙ ОКРУГ!
В Муниципальном совете (ул.Оборонная, д.18) и в
МКУ «Спортивный клуб «Старт» (ул.Гладкова, д.7/10)
установлены ЭКО-БОКСЫ для сбора от населения отработанных батареек и аккумуляторных батарей.
ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, а также лекарства с истекшим сроком годности:
28.02 (сб) с 14:30 до 15:30 - у станции метро «Кировский завод» вдоль ул. Васи Алексеева; с 16:00 до 17:00
на пл. Стачек, д.4 (парковка у ДК им. А.М.Горького)
АКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«РазДельный сбор»

Принимается макулатура, тетропак, металл (жесть),
стекло, пластики: ПЭТ, полиэтилен (LDPE, HDPE),
пенопласт, полипропилен (PP), CD-диски
6.02 (сб) с 12:00 до 15:00 на углу ул. Стачек и Корнеева
СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!
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ПОЛИЦИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ

Закон

На вопросы редакции об итогах служебной деятельности подразделения за
2015 год отвечает начальник 31 отдела полиции УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга полковник полиции Андрей Викторович КИРИЧЕНКО
Ред.: С тех пор, как в 2011 году произошла реформа МВД и милиция
была реорганизована в полицию,
жители округа наблюдали довольно быструю смену кадров в рядах
сотрудников полиции как среди
участковых уполномоченных, так
и среди руководящего состава. Насколько укомплектован отдел полиции сейчас? Какая кадровая политика проводится?
- Штатная численность личного состава 31 отдела полиции составляет 62
сотрудника. Нехватка людей особенно остро ощущается в группе участковых уполномоченных. Но, несмотря
на это, мы пошли всё же на «чистку»
рядов и распрощались с некоторыми
нерадивыми сотрудниками. Среди
участковых есть 5 незакрытых вакансий, и, соответственно, на уполномоченных лежит повышенная нагрузка.
Но такая мера была вынужденной: не
каждому дано корректно и грамотно
общаться с людьми, а без этого служба участкового невозможна. Сейчас
мы ведём строгий отбор кадров в
группу УУП - только людей с высшим
юридическим образованием, отлично аттестованных. В 2015 году к нам
пришло 4 молодых сотрудника. Им в
пример ставим таких участковых, как
Валерий Владимирович Меретяков,
Владимир Игоревич Зиновьев, Павел
Дмитриевич Николаев. Было дело,
П.Д.Николаева в порядке ротации перевели на службу в другой отдел, но
жители никак не хотели расставаться
с любимым участковым, так что по их
просьбам Павла Дмитриевича вернули на опорный пункт по адресу пр.
Стачек, 13, где он трудится сейчас сразу на двух участках.
Сильный коллектив сложился у нас в
уголовном розыске. Там тоже не хватает сотрудников, но люди работают
с полной отдачей, не считаясь со вре-

менем, как, например, старший оперуполномоченный Владимир Эдуардович Рыженков. На его счету немало
раскрытых преступлений.
Ред.: Какого рода преступления преобладают на подведомственной территории?
- За 12 месяцев прошедшего года по 31
отделу полиции было зарегистрировано 854 преступления (- 14, т.е. на 14
меньше по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года). Из них 223 (- 86)
тяжких и особо тяжких, 346 (- 25) краж
чужого имущества, 123 (- 46) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Много
совершается преступлений так называемой превентивной направленности
(бытовые драки, причинения побоев
(ст. 116 УК РФ), лёгкого вреда здоровью
(ст. 115 УК РФ), средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК РФ), а также угроз
убийством (ст. 119 УК РФ).
Ред.: Глеб Жеглов в фильме «Место
втречи изменить нельзя» говорил:
«Правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». Какова раскрываемость преступлений в отделе?
- По линии уголовного розыска в 2015
году было раскрыто 208 преступлений, по линии участковых уполномоченных - 272. В итоге общая раскрываемость преступлений составила
58%, и по этому показателю 31 отдел
занимает I место в Кировском районе.
Ред.: В Нарвском округе есть свои
«болевые точки»: расселённые дома,
нарушения миграционного учёта,
незаконная коммерческая деятельность в разрушающихся Ушаковских
банях, возмутительная расклейка
объявлений с предложениями услуг
женщин лёгкого поведения. Каждая
из этих проблем - тема отдельного
разговора. А если конспективно?..

ЖИТЬ БЕЗ СТРАХА

Участковые уполномоченные 31 отдела полиции
ведут приём граждан: вторник, четверг с 18:00 до 20:00;
1-я и 3-я суббота, 2-е и 4-е воскресенье с 13:00 до 14:00
ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 2
ул. Ивана Черных, д. 1/3, тел.: 308-05-79
Участок 470
Капитан полиции Корчагин Павел Александрович
Начальник 31 отдела полиции
А.В.КИРИЧЕНКО
Для справки: А.В.Кириченко родился в 1969 году в Ленинграде, проживал в Кировском районе. После
окончания Ленинградского Высшего военно-морского училища им.
В.И.Ленина по специальности инженер-механик 3 года служил в погранвойсках на Дальнем Востоке. Затем
вернулся в родной город и поступил
на службу в органы внутренних дел.
С 1995 года А.В.Кириченко прошёл
путь от оперуполномоченного уголовного розыска 31 отдела милиции
до заместителя начальника Управления МВД по Кировскому району по
оперативной работе. В ноябре 2014
года назначен начальником 31 ОП.
- За нарушения миграционного учёта к административной ответсвенности в 2015 году было привлечено 20
иностранных граждан.
9 раз привлекался к адм. ответственности гражданин М. за организацию
пункта приёма металлолома в Ушаковских банях. Пункт закрыт.
Было выявлено 33 правонарушения, связанных с оказанием интимных услуг, закрыто помещение по
адресу ул. Балтийская, д. 32, использовавшееся в этих целях.
Остаётся добавить, что работа продолжается. Мы готовы прийти на помощь.
Дежурная часть 31 ОП:
573-13-77; 252-07-02

Безопасность

Терроризм и экстремизм - страшные явления, которые, к сожалению,
стали реалиями наших дней. Их суть в насилии с целью устрашения. Не 004 - ЕДИНЫЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
для сообщений
поддаваться панике и правильно вести себя в экстремальной ситуации
должен научиться каждый. Рассказывает заместитель Главы Местной
о террористических угрозах
администрации МО Нарвский округ Александр Борисович БЕРКОЛЬД:
ерефразируя известную поговорку, предупреждён ацию. Поэтому первое, чему нужно научиться - соблюдать
- значит, спасён. В экстремальных ситуациях при- выдержку и хладнокровие. Если вы заметили подозрительходится действовать быстро и чётко, чтобы спасти жизни ный предмет, похожий на забытую кем-то сумку, пакет,
- свою и других людей. Ужас, паника только усугубят ситу- игрушку и т.п., ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проверить его содержимое. Именно такие предметы могут быть использованы террористами в качестве камуфляжа
для взрывных устройств. Сообщите о находке сотрудникам полиции или позвоните по единому «телефону доверия» - 004.
Школьники получают знания по основам
гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций на уроках по ОБЖ,
работающее население - в своих трудовых
коллективах. А для пенсионеров, домохозяек и всех жителей округа, желающих получить знания по этой теме, мы проводим
На снимке вверху: А.Б.БЕРКОЛЬД проводит занятия в учебно-консультационном пунзанятие по оказанию первой помощи в учеб- кте, который расположен по адресу: ул.
но-консультационном пункте (ул. Баррикадная, д. Баррикадная, д. 36, оф. 5. Записаться мож36, оф. 5); слева: буклеты из серии «Это должен знать но по тел. 786-77-66 или +7 (921) 389-86-41.
каждый!» жители округа могут бесплатно полу- В 2015 году консультации по вопросам
чить в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18) ГО и ЧС в УКП получили 328 человек.

-П

У

ЭПИДЕМИЯ ГРИППА

правление Роспотребнадзора по Петербургу официально объявило о начале эпидемии гриппа в Северной
столице: эпидемический порог оказался превышен почти
на треть. Среди штаммов преобладает так называемый «свиной грипп» H1N1, при котором очень быстро развиваются
сопутствующие осложнения (пневмония и др.), опасные
тем, что при несвоевременном или неправильном лечении
могут привести к летальному исходу.
При первых же признаках заболевания следует немедленно
обратиться к врачу. В качестве профилактики рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, чаще проветривать помещения, избегать большого скопления людей, носить маску
в общественных местах, регулярно мыть руки, промывать
нос и употреблять продукты, насыщенные витамином С.

П

ДИСЛОКАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
УЧАСТКОВ 31 ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
В НАРВСКОМ ОКРУГЕ

ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!

остановлением Правительства Санкт-Петербурга
установлены периоды, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в СПб с
15.12.2015 по 15.01.2016 года и с 15.03.2016 по 15.04.2016 года.
Однако весьма переменчивые погодные условия вносят свои коррективы, о чём необходимо знать и помнить
любителям подлёдного лова рыбы и активного зимнего
отдыха. Прежде, чем предаваться любимым развлечениям, необходимо проверить состояние ледового покрова.
Особенно осторожными следует быть в местах, где есть
быстрое течение, сточные воды. Для проверки прочности льда используйте пешню, лыжную палку, лопату.
Тел. единой службы спасения МЧС России: 01 и 112

- ул. Балтийская, 41-43 - ул. Маршала Говорова, 34-40; 37-41 - пер.
Охотничий - пр. Стачек, 18, 20 - Химический пер., 2-14 - ул. Швецова, 11-41; 12-32 - Сад им. 9-го января со всей территорией

Участок 471
Капитан полиции Голубева Елена Сергеевна
- ул. Балтийская, 2-72 - ул. Метростроевцев, 3-5 - пр. Стачек, 10-14 ул. Тракторная, 1-15

Участок 472
Капитан полиции Корчагин Павел Александрович
(вакансия)
- ул. Ивана Черных, 1-35 - ул. Метростроевцев, 2-22 - пр. Стачек, 4-8 ул. Тракторная, 2-12

Участок 473
Сержант полиции Нерыдаев Сергей Александрович
- ул. Балтийская, 1-35 - пер. Майков, 1-5; 2-6 - пр. Стачек, 16 - Тургеневский пер., 1-3 - Урюпин пер., 4-6 - ул. Швецова, 2-10

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ №3
пр. Стачек, д. 13, тел.: 786-49-20
Участок 474
Майор полиции Николаев Павел Дмитриевич
- ул. Гладкова, 1-7 - ул. Косинова, 2-10 - ул. Промышленная, 3-17;
4-10 - пр. Стачек, 1/3; 2/2 - пл. Стачек 2-4, 5-9 - ул. Ивана Черных,
10-20 и вся прилегающая территория, до ж/д по ул. Шкапина территория стадиона Кировского завода по р.Таракановке с прилегающей частью сквера и озером, до р. Таракановка

Участок 475
Майор полиции Николаев Павел Дмитриевич
(вакансия)
- ул. Гладкова, 9-21; 4-16 - ул. Косинова, 3-19; 12-16 - ул. Оборонная, 9/19 - ул. Промышленная, 12-18 - пр. Стачек, 5-11 - ул. Турбинная, 2-18

Участок 476
Лейтенант полиции Зиновьев Владимир Игоревич
- ул. 3ои Космодемьянской, 2-6; 3-5 - ул. Оборонная, 1-7; 2-6 - пр.
Стачек, 13-23 - ул. Трефолева, 15 - ул. Турбинная, 22-24

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 4
пр. Стачек, д. 13, тел.: 786-49-20
Участок 477
Майор полиции Меретяков Валерий Владимирович
- ул. Баррикадная 18-20 - ул. Гладкова, 20-22 - ул. Губина, 12-22 - ул.
3ои Космодемьянской, 15-31; 22; 26-28 - ул. Оборонная, 12-14; 17-21;
22 - ул. Севастопольская, 7-19 - ул. Трефолева, 27-43

Участок 478
Майор полиции Меретяков Валерий Владимирович
- ул. Гладкова, 23-29 - ул. 3ои Космодемьянской, 7-9; 8-16 - ул. Оборонная, 8-10; 15 - ул. Севастопольская, 4-30 - ул. Трефолева, 21-25
- ул. Турбинная, 1-27

Участок 479
Ст. лейтенант полиции Погосян Луиза Манвеловна
- ул. Баррикадная, 2-16; 3-5 - ул. Гладкова, 31-43 - ул. Губина, 1-17;
2-10 - ул. Калинина, 1-59; 2-22 - ул. Оборонная 23-37 - ул. Промышленная 19, 26-42 - ул. Севастопольская 1-5 - прилегающая
территория у р. Таракановка и зелёный массив до ул. Калинина

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 5
ул. Трефолева, д. 22/25, тел.: 786-57-67
Участок 480
Лейтенант полиции Афонькин Сергей Викторович
- ул. Баррикадная, 26-36 - ул. Белоусова, 13-29; 14-24 - ул. Новоовсянниковская, 7-21 - ул. Севастопольская, 27-49; 32-50 - ул. Трефолева,
24-42 (д. 42 с прилег. тер-ей); - ул. Турбинная, 29-43 - ЗАГС Кировского района - ул. Калинина, 50 с прилег. тер-ей аккумул. завода пр. Стачек, 45-а - цех ОАО «Кировский завод» с прил. тер-ей до ж/д

Участок 481
Майор полиции Клецов Павел Александрович
- ул. Белоусова, 2-6; 3-5 - пр. Стачек, 25-41 - ул. Трефолева, 22 - ул.
Турбинная, 34-50

ОПОРНЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ № 6
ул. Трефолева, д.22/25, тел.: 747-29-20
Участок 482
Подполковник полиции Макаренко Андрей Леонидович
- ул. Маршала Говорова, 28-32 - пр. Стачек, 22-32 - ул. Трефолева,
1-13; 6-20

Участок 483
Ст. лейтенант полиции Расулов Натиг Хуршуд оглы
- пер. Васин, 4 - ул. Корнеева, 2-12 - ул. Маршала Говорова, 29; 31;
33; 35 - пер. Огородный, 30-42 - пер. Химический, 1 - ул. Трефолева,
2, тер-я ОАО «Армалит»

Участок 484
Ст. лейтенант полиции Расулов Натиг Хуршуд оглы
(вакансия)
- ул. Маршала Говорова, 20-26 - пер. Огородный, 2-10; 3-11 - пр.
Стачек, 34-46
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«РАЗ ИГОЛКА, ДВА ИГОЛКА - БУДЕТ ЁЛОЧКА»

Наши дети

Несколько раз в год актовый зал Муниципального совета превращается в
выставочный. Каждый желающий может познакомиться с работами, представленными на тематические конкурсы детского творчества, и восхититься фантазии юных художников и педагогическим талантам их наставников
тоги конкурса подводились в двух вручались в Муниципальном совете.
номинациях: рисунки - «Рож- Среди победителей было много постодественская сказка» и поделки - «Но- янных участников конкурсов: Полина
вогодний сувенир». В этот раз, как и Блаженко (д/с № 1), Павел и Кирилл
обычно, жюри столкнулось с огромной Щеголихины (д/с № 11), Георгий Булапроблемой: кому отдать первые места, тов и Артём Касапов (д/с № 16), Мария
ведь каждая работа удивительна и не- Пущиенко и Алина Изотова (д/с № 36),
повторима? Нам очень понравилось, Иван Балаздыня и Даниил Крылов (д/с
что в своём творчестве ребята использо- № 49), Виктория Анисимкова (д/с № 75).
вали очень простые, хотя и неожиданМногие дети стали школьниками, но
ные материалы: так, циферблат часов по-прежнему продолжают участвовать
в композиции ученицы 1 «А» класса в муниципальных конкурсах детскоСШ №388 Дарьи Калининой (педагог го творчества. Это Алина Троян (СШ
И.Е.Манжелей) сделан из старого CD- №388), Злата Аверкина (СШ №381), Савдиска, а крыша избушки на курьих ва Пужай и Ирина Рыпина (лицей №
ножках в работе воспитанницы группы 384), Арина и София Газарянц, Тимур
«Ласточки» д/с №75 Екатерины Чер- Абдулкаюмов (СШ №608) и другие рекащенко (воспитатель Н.И.Низович) бята. Призы школьникам по традиции
вместо щепы покрыта разноцветными вручаются в классах.
карандашными очистками.
Елена ЗУБКОВА,
Призы воспитанникам детских садов
зам. директора МКУ «СК «Старт»

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

«КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 6 до 12 лет)
07.02 (вс) 11:00; 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+
(от 6 до 14 лет)
13.02 (сб) 11:00; 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
18:00
«ВИНОВАТЫЕ»
16+
(для взрослых)
14.02 (вс) 11:00; 13:00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
6+
(от 6 до 14 лет)
20.02 (сб) 11:00; 13:00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» Премьера! 12+
(от 12 и старше)
21.02 (вс) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 10 лет)
27.02 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
18:00
«ФРЁКЕН ЖЮЛИ» Премьера!
16+
(для взрослых)
28.02 (вс) 11:00; 13:00
«ЗОЛУШКА»
6+
(от 6 до 12 лет)

«ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА» ЗА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Организаторы фестиваля «Школьная пресса», который ежегодно проводится в Кировском районе под эгидой Центра образования №162,
стремятся быть в тренде изменений информационного пространства
Тематикой Фестиваля была выбрана
а последнее десятилетие средства
массовой информации претер- проблема внедрения электронных
пели значительные изменения. Пе- учебников. В качестве гостей мы причатные издания потеснились и отда- гласили руководителя сетевой опытли пальму первенства электронным но-экспериментальной площадки по
СМИ. Речь идёт не о размещении ко- этому направлению Валерия Фрадкипии газеты или журнала в Интернете, на и автора сетевого образовательного
а об ином содержании журналистских проекта Newtonew Евгения Смирматериалов. Сегодня аудитории всё нова, для которых эта тема - сфера
более интересным становится свобод- их профессиональной деятельности.
ный обмен мнениями, личным опы- Школьники задавали экспертам самые
том и разнообразным контентном – разнообразные вопросы о форме и содержании электронных учебников.
ссылками, фотографиями, видео.
Помимо «круглого стола» была орВ нынешнем Фестивале приняли
участие учащиеся 11 школ Кировско- ганизована интерактивная выставка
го района. Все участники проделали электронных учебников с планшетазначительную «домашнюю работу», ми и ПК в качестве носителей. Кажчтобы продемонстрировать свои на- дый желающий мог познакомиться с
выки в условиях, максимально при- учебниками по нескольким предмеближенных к реальной журналист- там, оценить их преимущества и недоской практике.
статки, а затем поделиться своим опы-
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Событие
том, заполнив электронную анкету.
Такой способ организации мероприятия, когда одновременно работало
несколько площадок, стимулировал
участников активнее распределять
между собой роли и полномочия, чтобы действовать единой командой.
Помимо развития профессиональных навыков, Фестиваль предоставил
подросткам возможность пройти социальную адаптацию и научиться
взаимодействию в творческом коллективе, ведь команды формировались из ребят разных возрастов,
учащихся в разных школах и прежде
незнакомых друг с другом.
Атмосфера Фестиваля действует вдохновляюще не только на его участников,
но и на нас, организаторов. Уже сейчас
мы находимся в поиске новых актуальных тем и креативных решений.
Георгий КУЗЬМИН,
методист ЦО №162

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
90

Долголетия!

Пащенко Николай Сергеевич
Ильичев Виталий Иванович
Шахворостова Зоя Александровна

85

Малинина Нина Юльюсовна
Павловская
Валентина Александровна
Тихомирова Валентина Николаевна
Юшкова Александра Филипповна

Николаева Елена Ивановна
Николаевский Антон Николаевич
Протопопова Татьяна Георгиевна
Смирнов Валентин Иванович
Шаров Александр Сергеевич
Шешин Юрий Николаевич
Шулайкина Нина Степановна

Крепкого здоровья!

80

Блюмкина Инесса Абрамовна
Зиннатуллина Фарида Фаизовна
Кудряшова Раиса Григорьевна
Мясникова Галина Николаевна
Рыбакова Нина Владимировна
Сухорукова Валентина Васильевна
Ушакова Дина Павловна
Шишова Галина Ивановна

75

Белоликова Вера Петровна
Гильнич Зоя Ивановна
Журкович Нина Арсентьевна
Калинина Евгения Александровна
Качанова Лидия Васильевна
Климов Виктор Иванович
Кондратьев Валерий Михайлович
Кузьмин Сергей Иванович
Николаева Галина Петровна
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Адрес учредителя и редакции:
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Распространяется бесплатно
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Парижева Наталия Владимировна
Печеных Эльфрида Львовна
Погребная Галина Васильевна
Сергеева Алла Владимировна
Смирнов Александр Иванович
Смирнов Аркадий Александрович
Смирнова Наталия Леонидовна
Соснина Елена Васильевна
Суетов Леонид Александрович
Теницкая Ольга Александровна
Федоров Сергей Иванович
Шендель Валентина Федоровна
Шивелькина
Антонина Филипповна
Шипилова Надежда Федоровна
Ялыгина Вера Михайловна

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
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:
07.02 (вс) 12:00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД,
ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»
14.02 (вс) 12:00 «ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»
21.02 (вс) 12:00 «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»
28.02 (вс) 12:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
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
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
по Красносельскому району
(филиал ФГКУ УВО МВД РФ по СПб и ЛО)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- полицейского-водителя;
- старшего полицейского группы задержания
Требования: граждане РФ до 35 лет, имеющие среднее образование, ранее не судимые, годные по
состоянию здоровья, прошедшие службу в ВС РФ
Предоставляется форменное обмундирование,
санаторно-курортное лечение, доп. отпуск; воинское звание сохраняется; возможность получения спец. образования в уч. заведениях МВД РФ
Обращаться: ул. Тамбасова, д. 13, каб. 406
Тел. 730-99-71
Все операции
с городской
и загородной
недвижимостью

65

Благополучия!
70

Гужова Надежда Николаевна
Джузембекова Фаина Ивановна
Зверева Нина Владимировна
Ищенко Александр Митрофанович
Капитонов
Владимир Александрович
Лупашевская Джанна Петровна
Майорова Елена Федоровна

Антоник Николай Борисович
Пчелкина Елена Тимофеевна
Сиглюк Галина Александровна
Скрябина Лидия Владимировна
Смелов Сергей Васильевич
Соколов Сергей Георгиевич
Федоров Владимир Иванович
Фишер Любовь Сергеевна
Хачинская Наталья Ивановна
Хренова Ирина Федоровна
Шабасов Юрий Владимирович
Ягнинская Людмила Владимировна
Яковлева Людмила Павловна

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

Будьте счастливы!

3+
3+
3+
3+

Компания «РезультатГарантия»
оказывает услуги по сопровождению сделок
при покупке, продаже, расселении, аренде,
приватизации объектов недвижимости
Бесплатные консультации
Агентство работает с ипотекой,
субсидиями и сертификатами;
оказывает помощь в гражданских делах
(жилищное и семейное право)
Приём пн - пт с 11:00 до 19:00 (без перерыва)
Адрес: пр.Стачек, д. 11; Тел.: 786-42-82; 300-92-41
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