
НАРВСКИЙ ОКРУГ

Глава Администрации Кировского района Сергей Владимирович ИВАНОВ отвечает на вопросы 
жителей муниципального образования Нарвский округ. Фото Андрея Аркадьевича ЛАНЦОВА
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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ

В последнее воскресенье зимы в Саду им. 9-го января состоялось большое театрализованное народное гуля-
нье «Широкая Масленица» с участием профессиональных артистов, народных коллективов, весёлых ско-

морохов, с хороводами и забавами, с угощением блинами и горячим чаем. Продолжение фоторепортажа на стр. 3

Общество

По традиции Глава районной Администрации ежегод-
но проводит выездные встречи с жителями муници-

пальных образований, чтобы в личном общении рассказать 
о том, с какими итогами район завершил предыдущий год, 
услышать от граждан, какие вопросы их волнуют в настоя-
щем, и наметить планы на будущее.
 С жителями нашего муниципального образования руко-
водитель Администрации района Сергей Владимирович 
Иванов и его заместители встретились 13 февраля в Центре 
образования №162. На встрече также присутствовали де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Андрей Валенти-
нович Васильев и Алексей Никола-
евич Цивилёв, Глава МО Нарвский 
округ Александр Георгиевич Капту-
рович, депутаты Муниципального 
совета, представители местных обще-
ственных организаций.
 С. В. Иванов познакомил присут-
ствующих с итогами социально-эко-
номического развития Кировского 
района в 2016 году и задачах на 2017 
год, сделав основной упор на вопро-
сах благоустройства и жилищно-
коммунального хозяйства, здравоох-
ранения, образования и социальной 
защиты населения. 
  Затем с предварительным отчётом 
об итогах минувшего года выступил
А. Г. Каптурович, после чего жители обратились к главам 
района и округа с наболевшими вопросами.
  Обсуждалось обеспечение правопорядка органами по-
лиции, содержание и уборка территорий, а также на-
числение коммунальных платежей.
   Уже второй год жители округа страдают от непомерно 
больших сумм за отопление своих жилищ в квитанциях. 
На эту беду люди жаловались и ранее: на таких же встре-
чах и на личных приёмах депутатами, но полностью до-
биться решения проблемы пока не удалось. 
   Так, жительница дома №26 по ул. Гладкова Г. Н. Бискуп 
проживает в квартире площадью 49, 8 кв. метров вместе со 

своей 105-летней мамой. Февральский счёт за их двушку 
опечалил женщин: 6749 рублей, при том, что Галина Ни-
колаевна получает пенсию 15 тысяч рублей. Львиная доля 
начислений - за тепло: 3404 рубля. Всё потому, что дом нахо-
дится в «сцепке» - это когда несколько строений присоеди-
нены к сетям последовательно, а общий счётчик учитывает 
гигакалории во всей «сцепке», в том числе и те, что теряют-
ся при передаче теплоэнергии между домами из-за старых 
коммуникаций (т. е. фактически «греют землю и воздух»).
 В квартирах той же площади, но в домах, где собствен-

ники и наниматели жилых помещений платят по норма-
тиву, в той же февральской квитанции сумма за оплату 
тепла почти в два раза меньше - 1800 рублей. 
 «Заметив, что с начала отопительного сезона 2015-2016 г.  
наши счета за тепло резко выросли, мы с соседями забили 
тревогу. Оказалось, что одна из причин как раз в нашей 
«сцепке», - рассказывает председатель Совета дома № 8 по 
ул. Губина Элеонора Афанасьевна Неверова. - Мы провели 
общее собрание собственников жилых помещений и при-
няли решение отазаться от приборов учёта тепловой энер-
гии. Затем настояли, чтобы оплата за отопление взималась с 
нас в соответствии с нормативами». 

Ещё одно следствие «сцепочной» си-
стемы - различное теплоснабжение 
домов: в последних «вагонах» значи-

тельно холоднее, чем в тех, что ближе к «паровозу». Люди 
жалуются на низкие температуры в жилищах, но если пу-
стить больше тепла, от перетопа начнут страдать жители 
первых зданий, а суммы в счетах взлетят ещё выше.
 Глава Администрации района дал поручение руководи-
телям жилищных служб разобраться с этой проблемой. 
Мы обратились к Генеральному директору ООО «Жил-
комсервис №2 Кировского района» Дмитрию Петровичу 
Захарову с вопросом, что он собирается предпринять. 
 Д. П. Захаров пояснил, что у него «есть пилотный проект 

по выводу «сцепок» из коммерческо-
го учёта, но для проведения этого 
эксперимента нужен целый отопи-
тельный сезон». 
  - Скоро этот отопительный сезон за-
кончится, и, надеюсь, в следующем 
уже всё будет понятно, - сказал он.
  Что это за эксперимент, пока оста-
ётся секретом.
 Но до конца текущего отопитель-
ного сезона ещё надо дожить, а не-
оправданно большие расходы за 
ЖКХ не только бьют по карману 
жителей, но у многих и просто от-
нимают насущный кусок хлеба. 
При низких доходах даже две тыся-
чи в месяц - ощутимая сумма. «Мы 
на пенсию живём -  что попало, то 

жуём. В нашей Северной столице у людей бледнеют лица,» 
- такие строчки написала Евгения Николаевна Петрова, та 
самая 105-летняя долгожительница с ул. Гладкова...
  Надо отметить, что аналогичная проблема существует 
не только в Кировском, но и в других районах старой за-
стройки. Сейчас принята и уже реализуется городская 
программа «расцепки» тепловых «цепочек». Она затрат-
на, и пока сложно сказать, как скоро может произойти за-
мена подземных коммуникаций в Нарвском округе.
   Верно также, что «один в поле не воин». Поэтому необхо-
димо создавать Советы многоквартирных домов и сообща 
добиваться законного и справедливого решения  проблем.

Здравствуй, весна-красна!Здравствуй, весна-красна!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ - ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНИЯ
Встреча Главы Администрации Кировского района Сергея Владимировича ИВАНОВА и Главы МО Нарвский округ Александра Георгиеви-
ча КАПТУРОВИЧА с жителями муниципального образования прошла в ЦО №162. В ходе встречи люди пожаловались на свои проблемы
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Изменим мир к лучшему!
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     По программе «Благоустройство»:
Установлены скамейки по адресам: ул. Ивана Черных, 
д.1 и ул. Севастопольская, д.44;  полусферы, ограничи-
вающие проезд автотранспорта, по адресам: ул. Новоов-
сянниковская, д.13 и д.19А, ул. Турбинная, д.7; огражде-
ния (5 секций) по адресу ул. Севастопольская, д.42;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: пр. 
Стачек, д.41, ул. Швецова, д.10; скамейки (с покраской) 
по адресам: ул. Балтийская, д.2/14 и ул. Турбинная, д.7; 
Выполнен профилактический ремонт качелей на дет-
ских площадках округа с заменой карабинов и смазкой 
по адресам: ул. Балтийская, д. 14 и д.32; ул. Баррикадная, 
д.34; ул. Губина, д.15; пр. Стачек, д.16 и др.;
Проведена санитарная обрезка черемухи по адресу: 
ул. Балтийская, д.36/9;
Удалены вандальные надписи с детского игрового 
оборудования и щитов для объявлений муниципалите-
та на территории округа;
Очищались от снега и наледи спортивные площадки с 
уличными тренажерами по адресам:  ул. Белоусова, д.6; 
ул. Оборонная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, 
д.4А; площадка по адресу ул. Гладкова, д.7/10. 

По другим программам:
Серия игр «Весёлые старты» среди дошкольников (в д/с 
№ 16, №36), младших школьников (в школах №381, №388) 
и воспитанников детского дома проходит со 2.02 по 28.02;
 11.02 – в МКУ СК «Старт» (ул. Гладкова, д. 7/10) состоялся 
турнир по настольному теннису среди старшеклассников;
18.02 жители округа посетили хоккейный матч СКА – 
Торпедо НН в «Ледовом дворце» (пр. Пятилеток, д.1).
18.02 жители округа побывали на концерте «Времена 
года» в малом зале Санкт-Петербургской Академической 
Филармонии (Невский пр., д.30); 21.02 – на праздничном 
концерте, посвящённом Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню в ДК им. А.М.Горького (пл. 
Стачек, д.4); 23.02 – там же на спектакле «Невеста напрокат»;
21.02 была организована автобусная экскурсия для жите-
лей округа «Петербург - город религиозных конфессий»;
22.02 на пл. Стачек состоялись торжественный митинг и 
возложение цветов к памятнику маршалу Л.А.Говорову в 
честь 120-летия со дня рождения выдающегося полководца; 
26.02 в Саду им. 9-го января прошёл уличный праздник 
«Проводы зимы – начало весны» (Масленица);
28.02 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) состоится поздравление жителей округа, от-
мечающих в феврале свои круглые даты (начиная с 65 лет), 
а также супружеской пары с Золотой свадьбой (50 лет со-
вместной жизни). С концертной программой для юбиля-
ров выступят воспитанники старшей группы «Солнышко» 
детского сада №49 (воспитатель Татьяна Владимировна 
Лисицына, муз. руководитель Инна Олеговна Курдоглян).

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= ФЕВРАЛЬ =

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
В феврале 2017 года состоялось заседание Му-
ниципального совета, на котором было принято 
решение о начале формирования Избиратель-
ной комиссии Муниципального образования, а 

также внесены изменения в «Порядок организации работ 
по компенсационному озеленению в отношении террито-
рий зелёных насаждений внутриквартального озеленения 
в МО Нарвский округ» и в Положение о порядке представ-
ления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.   

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный 
совет МО Нарвский округ объявляет приём предложений 
по кандидатурам для назначения восьми членов Избира-
тельной комиссии муниципального образования муници-
пального округа Нарвский округ с правом решающего голо-
са. Приём документов осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
198099, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.18, понедель-
ник - четверг  с 10:00 до 18:00, по пятницам с 10:00 до 17:00.
 При внесении предложения (-ий) по кандидатурам в состав 
указанной избирательной комиссии необходимо предста-
вить письменное согласие гражданина Российской Феде-
рации на вхождение в состав этой комиссии, а также иные 
документы, необходимые при внесении предложений по 
кандидатурам в состав ИКМО, согласно приложениям 
№№ 2, 3 к Методическим рекомендациям о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утверж-
дённых постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5.

О начале формирования ИКМО

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАРВСКОГО ОКРУГА! 

                         Искренне поздравляю Вас 
                                с Днём защитника Отечества! 
  Этот любимый всеми праздник - особый в исто-
рии России. Он по праву является символом муже-
ства, отваги и настоящего патриотизма!
  В этот день со словами благодарности хочется обратиться ко всем, кто пре-
данно служит нашей стране, укрепляя  её могущество, и не всегда с оружием 
в руках. Спасибо Вам! Ваша смелая преданность Родине – пример истинной 
доблести и благородства! 
  От всего сердца желаю всем действующим и будущим защитникам Оте-
чества, ветеранам военной службы, а также всем петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых профессиональных успехов и побед. 
   Пусть Ваша жизнь будет мирной и приносит только радость!

Андрей ВАСИЛЬЕВ, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Для детейОпекаСЕРДЕЧНЫЙ ПОДХОД
В адрес Местной администрации МО Нарвский округ поступает множе-
ство благодарственных писем и тёплых отзывов о работе специалистов 
органов опеки и попечительства. Ниже мы приводим некоторые из них

«Чтобы проявлять такое сочув-
ствие, нужно иметь большое 

сердце и любовь», «они работают по 
зову сердца» - так, не сговариваясь, 
пишут разные люди, кому довелось 
в тех или иных обстоятельствах по-
общаться с сотрудниками опеки и 
попечительства Местной админи-
страции МО Нарвский округ (Мест-
ная администрация осуществляет 
исполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в соответ-
ствии с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 21.11.2007 № 536-109).
 В отделе опеки и попечительства 
работает всего три специалиста: ру-
ководитель отдела Людмила Дми-
триевна Белая, главный специалист  
Надежда Алексеевна Молоданова и 
ведущий специалист Ксения Алек-
сандровна Солошенко. Несмотря на 
такой немногочисленный состав, эти 

женщины выполняют много доволь-
но разных функций. Кто-то в порыве 
эмоций сказал о них: «вас мало, но 
вы в тельняшках». Тельняшек они не 
носят, одеваются скромно и вообще 
ведут себя очень мягко и сдержан-
но, хотя специалистам опеки при-
ходится решать спорные вопросы, 
улаживать конфликты, добиваться 
решений в суде. Всё - исключительно 
в интересах несовершеннолетних де-
тей и недееспособных граждан - тех, 
кто не может постоять за себя сам.
 Одним из приоритетных направлений 
их работы можно назвать устройство 
детей, лишившихся родительского по-
печения. Под опекой или попечитель-
ством сейчас находится 34 ребенка, из 
них 6 - в приёмных семьях, 10 детей 
воспитывается в семьях посторонних 
граждан, остальные опекуны и попе-
чители являются близкими родствен-
никами (как правило, бабушками). 
 За 2016 год на территории округа 

было выявлено трое детей, оставших-
ся без попечения родителей, из них  
два ребёнка устроены под опеку, 
один – в приёмную семью.

 Также на учёте состоят 22 граждани-
на, признанных решением суда неде-
еспособными, 20 из которых находят-
ся под опекой, двое - в медицинских 
организациях.
 В прошлом году поступило 257 заяв-
лений от жителей округа по вопросам 
защиты прав и интересов несовершен-
нолетних и недееспособных граждан. 
Органом опеки было подготовлено 38 
заключений в суд по лишению роди-
тельских прав, судебным спорам по ох-
ране личных и имущественных прав, по 
определению порядка общения и т. д.   
 Сотрудники опеки тесно сотрудни-
чают с организациями для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; проводят проверки 
условий жизни детей.
 За приведёнными цифрами скры-
ваются разные человеческие судьбы. 
Чтобы помочь человеку, его нужно 
почувствовать и понять, а это невоз-
можно сделать без участия сердца.

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

Для каждого человека важно иметь семью, близких, 
«своих» людей. Для ребёнка это - необходимость. Усы-
новляя детей, вы не только дарите им детство, но и сами 
обретаете счастье, смысл и радость собственной жизни 

Екатерина, 15 лет

У   Кати голубые глаза и 
тёмно-русые волосы. 

Она очень обаятельная, за-
метная, даже запоминающа-
яся девочка. Но внимания к 
себе стесняется, хотя для неё 
важна похвала и положи-
тельная оценка от авторитет-
ных для нее людей.
 Катя – девочка впечатли-
тельная и ранимая, глубоко 
переживает незаслуженные 
обиды. Иногда может вспылить, если с ней поступают не-
справедливо, но чаще сдерживает эмоции.  В достижении 
цели настойчива. 
 Девочка отзывчива к просьбам, ответственно подходит к 
выполнению поручений. Катя любит и умеет рисовать, 
посещает футбольную секцию. Аккуратная, следит за 
своим внешним видом и вещами.
 Возможные формы устройства: усыновление, попечи-
тельство, приёмная семья.

- Я опекун своей прав-
нучки Сашеньки, 

мама которой умерла. 
Девочке сейчас 12 лет. 
В Санкт-Петербург мы 
с ней переехали из Ом-
ска в 2011 году. Все эти 
годы, обращаясь в орга-
ны опеки, я не переста-
вала удивляться, с каким 
вниманием и терпением  
относятся специалисты 
опеки Нарвского округа к 
нам, своим подопечным, 
как профессионально 
они исполняют свои обя-
занности. Нам помогли 
быстро перевести все не-

обходимые документы, 
сами устроили мою внуч-
ку в детский сад, а потом 
помогли выбрать школу, 
отправить ребёнка в лет-
ний лагерь. 
 У себя в Омске я на-
блюдала совсем другую 
картину. Там со всеми 
боролись, а не помогали 
людям. Нам, опекунам, 
очень хорошо видно, кто 
работает, как админи-
стратор, а кто проявляет 
к тебе истинное челове-
ческое отношение. Ведь 
когда оказываешься в 
трудной и незнакомой 
ситуации, очень важно, 
чтобы кто-то всё толково 
объяснил, успокоил, под-
держал. Конечно, чтобы 
проявлять такое сочув-
ствие, нужно иметь боль-
шое сердце и любовь. По-
этому я говорю огромное 
спасибо специалистам 
опеки за их труд.

Галина Петровна 
ШМИДТ,

ул. Оборонная
 

- Х очу выразить признательность со-
трудникам опеки МО Нарвский ок–

руг за их чуткое и внимательное отношение. 
  К сожалению, в моей семье сложилась 
ситуация, связанная со спором по поряд-
ку общения с детьми. Их у меня трое: 9 
лет Ярославе, 7 лет Василисе и 10 месяцев 
Андрею. Сотрудники опеки отнеслись к 
нам с большим участием, подчёркивая, 
что их главная забота - это отстаивание 
интересов несовершеннолетних детей. 
 Когда я первый раз пришла в опеку, 
меня сразу приняли, несмотря на то, что 
это время не было официальными часа-
ми приёма. Меня внимательно выслуша-

ли и посоветовали, как поступить, чтобы 
урегулировать конфликт. И в дальней-
шем я убедилась, что могу обратиться 
к сотрудникам опеки в любой момент, 
когда это необходимо, потому что они 
работают по зову сердца. Считаю огром-
ной удачей, что мне встретились такие 
люди, как Людмила Дмитриевна Белая 
и её сотрудники Ксения Александровна 
Солошенко и Надежда Алексеевна Мо-
лоданова. 
  Знаете, как говорят: человек работает по 
призванию, согласно Божьему промыслу, 
- звучит  неофициально и вообще не для 
бумаг, но эти слова именно про них.

Виктория Павловна 
БЕВАТ,

ул. Тракторная
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Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете

(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Муниципальный совет приглашает жителей МО Нарв-
ский округ принять участие в историко-краеведческой 
викторине, посвящённой 100-летию Кировского района. 

     МИЛЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАРВСКОГО ОКРУГА! 
   Международный женский день - один из главных наших празд-
ников, ибо всё самое хорошее, светлое и ясное в жизни - от вас, 
дорогие мамы и бабушки, жёны и дочери, сёстры и внучки!
   К сожалению, в наше непростое время на ваши хрупкие 
плечи часто ложится тяжёлое бремя различных забот. Вы 
справляетесь с нагрузкой на работе и с финансовыми слож-
ностями; стойко несёте вахту у домашнего очага, создавая 

уют; несмотря ни на какие обстоятельства, дарите радость и добро. 
 Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». Это, безусловно, так, и поэтому прежде всего я желаю 
вам домашнего благополучия. Будьте счастливы - и будут счастливы все, кто 
находится рядом с вами. Когда улыбается женщина - улыбается весь мир! 
 Пусть вас минуют невзгоды, чаще радуют своим вниманием и заботой близ-
кие, и пусть никогда не покидает вас сознание собственной красоты, молодо-
сти, неповторимости. Будьте всегда любимыми, желанными, нужными!

Глава Муниципального образования Нарвский округ Александр КАПТУРОВИЧ 

100 лет

РАЙОН СВОЙ ЗНАЮРАЙОН СВОЙ ЗНАЮ
И ЛЮБЛЮИ ЛЮБЛЮ

1. С какого года наш район носит название Кировский?
2. Откуда появилось название Нарвская застава?  Сколь-
ко было застав в Санкт-Петербурге? В каком году был из-
дан Указ об окружении города заставами?
3. Какие детали убранства Нарвских ворот доказывают, 
что они триумфальные?
4. Кто был владельцем завода (Путиловского, затем Ки-
ровского) до того, как Н. И. Путилов приобрёл его?
5. Какое место Кировского района носило название «Пу-
тиловского городка»?
6. Какой военачальник возглавил оборону города в сен-
тябрьские дни 1941 года, когда от Кировского завода до 
линии фронта оставалось 4 км?
7. Кто был директором Кировского завода во время войны?
8. В каком году было принято решение о возведении ги-
гантского корпуса Кировского завода (по сей день недо-
строенного) на территории сада усадьбы Е. Р. Дашковой?
9. В каком году и кем была торжественно освящена цер-
ковь святого Николая Чудотворца и мученицы Царицы 
Александры (Путиловская церковь)?
10. На какой улице жил Тимофей Матвеевич Матвеев, дед 
первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина?
11. В каком году был сооружён виадук на проспекте Ста-
чек в Автово и по чьему проекту?
12. В каком году был возведён наземный павильон стан-
ции метрополитена «Кировский завод»? Кто его проек-
тировал?
13. В каком году были сняты трамвайные пути с пр. Стачек?
14. Как называется монумент, расположенный на стыке 
проспекта Стачек и Краснопутиловской улицы? В каком 
году монумент был открыт? Кто его автор?
15. В каком году и по какому адресу справила новоселье 
первая в Кировском районе детская музыкальная школа?
16. Какие улицы названы в память о героической оборо-
не города?
17. Какие потери понёс флот Балтийского морского па-
роходства за годы Великой Отечественной войны?
18. Назовите имя жившего в Кировском районе Героя Со-
ветского Союза, легендарного командира подводной лод-
ки Балтийского флота. Укажите бортовой номер лодки.
19. Как называется участок «Зелёного пояса Славы», про-
легающий через территорию Кировского района? Где 
он берёт начало?
20. В каком году был установлен один из первых в Ленин-
граде памятников на месте боевых сражений – рустованная 
бетонная стела с рельефным изображением ордена Отече-
ственной войны (Сосновая Поляна)? Кто автор проекта?
21. Какому ленинградскому поэту принадлежат слова?
            «Прекрасна жизнь, и подвиг жизни вечен.
             Бессмертье павших – в мужестве живых».

Ответы на вопросы викторины следует присылать 
(приносить) до 28 марта в запечатанном конверте 
по адресу: ул. Оборонная д. 18. Необходимо указать 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес про-
живания (регистрации), телефон и род занятий, а так-
же перечень используемой литературы (желательно)

ИВАН ИВАНОВИЧ АЛАФУЗОВ - 
купец, промышленник, благотворитель

Для детейНаша история

В  2017  году исполняется 180 лет со дня рождения предпринимателя, купца 
и  благотворителя Ивана Ивановича Алафузова. На его средства в конце  XIX 
века была построена бесплатная больница, просуществовавшая до 1927 года. 
На её месте были возведены общественные бани «Гигант» (ныне разрушаю-
щийся памятник - Ушаковские бани). Будет справедливо, если имя И. И. Алафу-
зова займет своё достойное место на страницах истории Кировского района

В дореволюционном Санкт-Петер–
бурге были многочисленные ди-

настии купцов и промышленников, 
жертвовавших средства на милосер-
дие и благотворительность. Для нас 
наиболее известна семья Ушаковых, 
на средства которой были созданы не-
сколько комплексов общественных со-
оружений за Нарвской заставой. Но не 
только Ушаковы внесли вклад в исто-
рию благотворительности на террито-
рии современного Нарвского округа.
 Одним из тех, кто щедро жертвовал 
свои средства на строительство боль-
ниц, училищ, сиротских домов, был 
казанский  купец и промышленник  
Иван Иванович Алафузов. Продук-
ция текстильной  и кожевенной «им-
перии» Алафузовых  была известна  
далеко за пределами Казани и за ру-
бежом. К середине 70-х годов XIX века 
Иван Иванович стал единственным 
владельцем торгово-промышленно-
го капитала стоимостью в несколько 
миллионов рублей.
 По делам фирмы Алафузову при-
ходилось  часто бывать в Петербурге. 
Здесь он открыл представительскую 
контору, для чего купил бывший дво-
рец графа Уварова на Екатеринин-
ском канале (ныне канал Грибоедова, 
101). В этом же доме вплоть до рево-
люции 1917 года проживала и семья 
Ивана Ивановича. Благодаря  усили-
ям Алафузовых исторический памят-

ник сохранился в первозданном виде.
  В Санкт-Петербурге И. И. Алафу-
зов активно занимался благотвори-
тельной деятельностью. Известно, 
что в конце 80-х годов XIX века он 
приобрел за Нарвской заставой разо-
рённую, полуразрушенную Михай-
ловскую клеёнчатую мануфактуру, 

которую надеялся сделать процве-
тающим предприятием. Поняв, что 
реализовать свои планы не успеет, 
Иван Иванович передал здание ма-
нуфактуры вместе с землёй город-
ской управе и завещал перестроить 
его под бесплатную больницу. Он  
выделил  400 тысяч рублей на стро-
ительство и 150 тысяч рублей - для 
организации работы больницы. В 

1891 году И. И. Алафузов скончался в 
Санкт-Петербурге.
 Перестройка здания мануфакту-
ры  началась  в 1897 году. Все рабо-
ты совершались под руководством 
известного врача С. П. Боткина, ар-
хитекторов П. Ю. Сюзора и Э. Ф. Вир-
риха. Уже через год начало функци-
онировать одно из отделений на 250 
мест (сначала - как часть Обуховской 
больницы). 1 августа 1900 года Санкт-
Петербургская  мужская Алафузов-
ская больница на 500 мест с амбула-
торией была официально открыта. 
Специализировалась на лечении  
кожно-венерических болезней.
  В  декабре 1910  года  в  здании  боль-
ницы  была   освящена  церковь  во  
имя  Св. Иоанна Златоуста.  Деньги 
на  строительство храма пожертвовал  
А. М. Ушаков. 
 Алафузовская  больница  была  снесе-
на  в  1927  году,  а на  её  месте  по  про-
екту  А.С. Никольского  были  постро-
ены  общественные  бани «Гигант». 
 Большой вклад семья Алафузовых 
внесла и в развитие города Казани. 
До сих пор в  построенном по его за-
вещанию здании работает Татарский  
ТЮЗ и филиал центральной библи-
отеки Казани. Именем И. И. Алафу-
зова в 2005 году была названа улица в 
Кировском районе Казани. 

Н. В. АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории Санкт-Петербурга

ФоторепортажВСЕХ БЛИНАМИ НАКОРМИЛИ,ВСЕХ БЛИНАМИ НАКОРМИЛИ,
ЗИМУ ДРУЖНО ПРОВОДИЛИ! ЗИМУ ДРУЖНО ПРОВОДИЛИ! 

Праздник удался на славу! По-
следнее воскресенье зимы выда-

лось студёным, но те, кто пришёл на 
театрализованное народное гулянье 
«Широкая Масленица» в Саду им. 9-го 
января, этого не замечали. Всем было 
весело и жарко от тан-
цев, конкурсов, забав.
 Гостей веселили ско-
морохи и ростовые 
куклы Волк, Медведь, 
Снеговик; позитивной 
энергией одаривали 
песни в исполнении 
засл. артиста России 
Ивана Беседина, во-
кальных коллективов 
«Плёс» и «Злато», зажи-
гательные пляски ан-
самбля «Хохлома» и др. Между бегом в 
мешках и перетягиванием каната даже 
не заметили, как были съедены все 1000 
блинов, которыми бесплатно угощал 
организатор праздника - муниципа-
литет Нарвского округа. Глава муни-
ципального образования А. Г. Капту-
рович поздравил всех с праздником и 

по старинной традиции попросил 
прощения: последний день 
Масленичной недели всегда 

совпадает с Прощёным воскресеньем, 
когда люди прощают друг другу все 
обиды, вольные и невольные, чтобы 
очистить души перед Великим постом. 
 Кульминацией народного праздника 
является сжигание соломенного чучела 

Масленицы, вместе 
с которой в огне 
сгорают все невзго-
ды, вражда и беды. 
В этом древней-
ший славянский 
праздник очень 
близок христиан-
ской традиции.
 И вот ведь: толь-
ко Масленица 
занялась огнём, 
одна свиду при-

личная женщина в толпе вдруг злоб-
но рявкнула на другую, случайно 
перекрывшую ей обзор: «Отвали-и!».  
Как говорится, не успели старые гре-
хи сгореть, уже новым счёт пошёл! В 
Прощёное-то воскресенье!..
  Давайте будем добрее! Каждый новый 
день даётся нам для того, чтобы делать 
что-то хорошее и становиться лучше. 
Делитесь улыбками, делитесь радостью, 
и они охотно возвратятся к вам снова.1 >>>
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Куликова Мария Васильевна
Чекалова Антонина Константиновна

90
Лебедева Валентина Алексеевна
Шустрова Валентина Сергеевна

85
Бодрова Светлана Георгиевна
Дворников Юрий Федорович
Ермоленко Светлана Федоровна
Журавель Леонид Дмитриевич
Исаева Мая Михайловна 
Калмыкова Любовь Сергеевна
Климова Регина Георгиевна 
Маслова Маргарита Георгиевна
Смирнов Сергей Павлович 

80
Губанова Карина Владимировна 
Ерохина Анастасия Тимофеевна
Зайцева Анна Петровна 
Злобина Раиса Степановна
Лашкова Вера Артемьевна 
Мартыщенко Нина Сергеевна 
Матвеева Нина Владимировна
Никандрова Лидия Дмитриевна 
Никитина Валентина Ивановна 
Рясина Тамара Леонидовна
Филиппова Амалия Дмитриевна 
Шаширова Галина Алексеевна
Шмелева Людмила Павловна

75
Алексеева Анна Петровна 
Буршнев Георгий Васильевич
Буршнева Тамара Михайловна
Гревцова Наталья Эмильевна
Медведева Людмила Николаевна
Самарин Вячеслав Викторович 

Снопова Мария Ивановна
Сущевич Мечеслав Лукьянович 
Хрыпкина Лидия Федоровна

70
Бережной Вениамин Арсентьевич
Горнев Владимир Иванович
Гурская Ксения Михайловна 
Данилина Анна Алексеевна
Еременков Евгений Семенович 
Зверева Галина Михайловна 
Кузнецов Сергей Иванович
Лебедева Галина Константиновна
Лещук Татьяна Андриановна 

Малышко Галина Ивановна 
Моисеенко Мария Гавриловна
Пекишев Николай Александрович 
Рыбаков Владимир Анатольевич
Свирко Сергей Александрович 
Скок Галия Сибгадуловна 
Сорокина Светлана Васильевна
Федосеева Лариса Павловна 
Хощенко Вячеслав Георгиевич 
Чистякова Татьяна Александровна 
Чубарова Татьяна Владимировна 
Шкарупа Екатерина Павловна
Ялышев Абидулла Халимович 

65
Абдулин
            Магомеджан Александрович
Алексеева Инна Михайловна 

Борисова Нина Моисеевна 
Бут Галина Павловна 
Воеводкина Нина Ивановна
Войдат Валентина Аркадьевна 
Воронина Ирина Гаврииловна
Воронов Александр Павлович
Григорьев Александр Борисович 
Жаркова Людмила Марковна
Иршинкова Татьяна Николаевна
Казимирчик Нина Николаевна
Ким Марияна Хиеновна
Кирюшин Виктор Алексеевич 
Лукс Наталья Александровна
Лукьянова Людмила Дмитриевна
Милютина Мария Александровна
Минашкина Наталья Михайловна
Мирзоева Нателла Адильевна
Митина Ирина Михайловна 
Николаенко
                  Алевтина Александровна 
Прокофьева Марина Анатольевна 
Смирнова Татьяна Иольевна 
Счастливцев Дмитрий Федорович 
Тужба Зураб Петрович
Федорова Ирина Алексеевна 
Федько Мария Ивановна 
Фирсов Владимир Руфинович 
Шеин Михаил Артурович 
Шершенкова Елена Александровна
Шинова Анна Ивановна

50 лет совместной жизни -
Золотая свадьба
Сашенков Владимир Александрович
Сашенкова Галина Яковлевна

60 лет совместной жизни -
Бриллиантовая свадьба
Шамарин Геннадий Иванович
Шамарина Таиса Константиновна

Желаем счастья!

Крепкого здоровья!

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):

по понедельникам, средам и пятницам
 занятия в тренажёрном зале

 с 11:00 до 21:00,
настольный теннис с 11:00 до 17:00;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

Для детейАфиша

 Музыкально-драматический 
 театр «ПРЕМЬЕРА»

(25-й юбилейный сезон!)
 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

05.03 (вс) 12:00     «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»                    6+
12.03 (вс) 12:00       «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»                                3+
19.03 (вс) 12:00     «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»                    3+
26.03 (вс) 12:00     «СТРАНА ВКУСЛЯНДИЯ»                             3+

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
«КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ!»

27.03 (пн) 12:00    «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»                          6+
29.03 (ср)  12:00    «ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»                                6+
30.03 (чт) 12:00     «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»                    6+
31.03 (пт) 12:00         «ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»                 3+
02.04 (вс) 12:00     «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»                                3+

В программе могут произойти изменения!
Стоимость билета 250 рублей  

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

04.03 (сб)   11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)  
05.03 (вс)   11:00; 13:00         «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»                   12+
                                                  (для семейного просмотра)
11.03 (сб)   11:00; 13:00        «КОТ В САПОГАХ»                                6+
                                               (от 5 до 12 лет)  
12.03 (вс)   11:00; 13:00         «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»       0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
18.03 (сб)   11:00; 13:00        «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
19.03 (вс)   11:00; 13:00         «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»      0+          
              (от 3 до 12 лет)
             18:00        «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»                             16+ 
                                (для взрослых)
25.03 (сб)   11:00; 13:00     «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»     6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
                               18:00        «ОРКЕСТР»                                            18+ 
                                (для взрослых)
26.03 (вс)  11:00; 13:00       «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                          0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
28.03 (вт)             13:00        «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
       Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Для детейБезопасность

Одной из главных мировых проблем настоящего вре-
мени и угрозой мировой безопасности признана 

широкая экспансия ИГИЛ - международной исламист-
ской суннитской организации, признанной большин-
ством стран террористической и запрещённой в России.
 Аббревиатура ИГИЛ расшифровывается как Ислам-
ское государство Ирака и Леванта. Поясним, что Левант 
- это древнее название земель современного Ближнего 
Востока. В широком смысле Ле-
вант объединяет территории Си-
рии, Иордании, Ливана, Израи-
ля, Палестины, Египта и Турции, 
в более узком значении – только 
Сирии, Палестины, Израиля и 
Ливана. Арабы ещё называют эти 
земли аш-Шаам, поэтому иногда 
встречается аббревиатура ИГИШ 
или ДАИШ – согласно написа-
нию на арабском языке.
 Организация начала образовы-
ваться с 2006 года в результате 
слияния радикальных исламист-
ских группировок, которые от-
почковались от международной 
террористической организации 
«Аль-Каида». С лета 2014 года на-
зывается «Исламское государство», 
хотя кровавое насилие и принуждение людей к вере про-
тиворечит сути и духу ислама.
  В «послужном списке» организации - страшные престу-
пления: организация террористических актов с много-
численными жертвами, убийство мирных жителей и за-
хваченных военных, уничтожение культурного наследия 
народов, торговля людьми и человеческими органами, 
применение химического оружия и многое другое. Труд-
но поверить, что подобные изуверства могут твориться в 
наш просвещённый XXI век. Однако ИГИЛ существует и, 
несмотря на то, что находится вне закона,  ведёт широкую 
информационную пропаганду и активно вербует в свои 

ряды новых членов. Одна из главных 
фокус-групп - одинокие женщины и 
матери-одиночки, те, кто ищет пару 
на международных сайтах знакомств. 

Совсем юных девушек вовлекают через социальные сети, 
пользуясь их подростковым максимализмом. Объектом 
вербовщиков также становятся молодые люди, не адапти-
ровавшиеся к взрослой жизни, занятые поиском идеалов 
и социальной справедливости. Помимо подростков и жен-
щин эксперты выделяют среди вовлекаемых террориста-
ми лиц категорию «отъявленных подонков», которые на-
ходят для себя выход получить желаемое. 

 Схема вербовки работает 
следующим образом. На 
первом этапе наводчик вы-
числяет потенциальную 
жертву, выявляет проблемы 
у члена коллектива. Затем в 
работу включается мотива-
тор. И, наконец,   появляется 
вербовщик, рассказываю-
щий сказки из серии: «Мы 
тебя заметили, признали 
твои способности и готовы 
тебе поручить важное дело». 
При этом часто применяют-
ся психотропные средства. 
 Деятельность международ-
ных организаций «Ислам-
ское государство» и Джебхат 
ан-Нусра решением Верхов-

ного суда Российской Федерации от 29.12.2014 в нашей 
стране запрещена. Согласно закону, любое участие в де-
ятельности указанных террористических организаций 
считается уголовным преступлением и карается по всей 
строгости закона.
 В случае, если вас или кого-то из ваших близких пы-
тались вовлечь в деятельность ИГИЛ, шантажировать; 
если вам стали известны факты увлечения кого-то из 
вашего окружения радикальными течениями ислама, 
следует обратиться в Управление ФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (Литейный пр., 
д. 4, телефон доверия 438-69-93, E-mail: fsb@fsb.ru). 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Увы, но в современном мире «терроризм» - не просто слово, услышанное в западных 
боевиках, а вполне реальная угроза мирной жизни. В переводе с латинского языка 
«террор» означает «страх», «ужас», его синонимы - «насилие», «запугивание», «устра-
шение». Несмотря ни это, терроризму противостоять можно и даже необходимо

Плакат с конкурса детского рисунка 
«Терроризм – угроза обществу!»
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