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«ЗАРНИЦА - ЛЮБИМАЯ НАША ИГРА»
Дорогие
ленинградцы петербуржцы!

На снимках: общее фото участников перед началом игры в Саду им. 9-го Января; различные этапы соревнований: «Минное поле» (задание выполняет команда лицея №384), «Оказание первой медицинской
помощи» (инструктаж проходит команда школы №381), «Пейнтбольный тир» (на этапе команда школы №608).
арницу» для подростков Нарв- бах. Но «Зарница» - игра командная, навыки оказания первой медицинской
ского округа организовал Муни- где важен общий результат. И посыл помощи и переноски пострадавшего
был именно такой: приобщить новых без подручных средств. Особенно поципальный совет.
Обычно в играх районного, городского ребят к «зарничному» движению, дать нравилась ребятам стрельба по мишеи всероссийского масштаба принимают им почувствовать, как важно в отря- ням из пейнтбольного маркера.
- Было приятно видеть, как у парней
участие и побеждают более старшие и де взаимодействие и внимание друг к
подготовленные ребята. У них больше другу. Скажем, простое задание: про- и девчонок загорались глаза от азарта,
разнообразных заданий: по истории нести несколько метров, не расплескав, стремления выиграть соревнования,
Отечества, спортивному ориентирова- стакан с водой. Что тут сложного? Но выкладываясь в упорной борьбе; как
нию, строевой подготовке и др. Кстати, стакан этот стоит на дощечке, к которой постепенно проявлялся тот самый ков этом году Кировский район вновь привязано несколько шнурков. Нести мандный дух, который творит чудеса
стал победителем регионального этапа его надо, поддерживая равновесие до- и преумножает силы, - выразил своё
«Зарницы». Лучший результат показа- щечки, впятером. Зазевался кто-то один мнение об игре заместитель Главы МО
ли наши «зарничники» из лицея №384. - старания всей группы идут насмарку. Нарвский округ Сергей Ильич Завалин.
В данной же игре было сформироваНа других этапах производилась сборПОБЕДИТЕЛИ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»:
но 5 команд по 10 человек из новичков. ка-разборка автомата АК-74, отыски1 место - команда ЦО № 162;
Лишь несколько ребят занимались ра- вались с помощью настоящего мино2 место - команда лицея № 384;
нее в различных патриотических клу- искателя «мины», демонстрировались
3 место - команда школы № 608.
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УЧАСТНИКИ ИГРЫ И ПЕДАГОГИ О «ЗАРНИЦЕ»
1. «Даже если ощущаешь, что уровень твоей подготовки начальный,
это не страшно. Полтора года назад, до того, как начал заниматься
в Центре допризывной подготовки
«Отчизна» (в МО Дачное), я тоже
многого не умел. Сейчас - иначе, т. к.
хочу служить в ВДВ и верю в девиз:
«Никто, кроме нас».
Даниил СТРЕЛЬЦОВ,
8 класс ЦО №162
2. «В таких играх укрепляется дисциплина и проявляется характер. Для

подрастающего поколения очень важно знать, что ты в ответе за общий результат. Именно ты - и никто другой!»
Мария Андреевна РОЖКОВА,
зам. директора по ВР ЦО №162
3. «Наш класс спортивный. После
уроков мы часто собираемся и играем в подвижные игры. Так что «Зарница» - игра точно для нас!»
Полина КОЗЫРЕВА,
школа №608, 6А класс
4. «В нашем классе 25 человек, а выбрали нас десятерых. Это большая ответ-

От всего сердца поздравляю вас с 315 днём рождения
нашего любимого города!
Всем нам посчастливилось жить в самом прекрасном
месте мира. Город-Герой Ленинград - Санкт-Петербург –
слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и
передовом государстве.
Мы гордимся тем, что в истории нашего Отечества
Санкт-Петербург сыграл ключевую роль. На берегах Невы
ковалась морская мощь России. В памяти нашего народа навсегда останется беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших в годы блокады родной город.
В свой 315-й день рождения Санкт-Петербург остаётся
лидером во многих сферах. Он динамично развивается,
наращивает промышленный, научный, инновационный
и культурный потенциал. Город стал признанной площадкой для крупнейших международных политических, экономических и спортивных мероприятий.
Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее нашего города и нашей страны. От всей души желаю всем жителям Ленинграда - Санкт-Петербурга крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!

С днём рождения, Санкт-Петербург!
В. С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ
И ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Мнение
ственность. У нас мальчики хорошо
стреляют, а девочки делают перевязки. Вместе мы успешная команда».
Никита ШАЛЫГИН,
школа №381, 7А
5. «Зарница» поднимает военно-патриотический дух и воспитывает важные навыки, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации. И
ещё это весело проведённое время!»
КсенияАлександровнаАНТРОПОВА,
кл. рук. 7А класса школы №381

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАРВСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В САДУ ИМ. 9-ГО ЯНВАРЯ

1 ИЮНЯ В 10:00
В ПРОГРАММЕ: ДРЕССИРОВАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ,
КОНКУРСЫ, ИГРЫ, КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.В.ВАСИЛЬЕВ
И АРТИСТЫ «ТЕАТРА У НАРВСКИХ ВОРОТ»
ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ИНТЕРАКТИВНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ

4 ИЮНЯ В 18:00
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ПО АДРЕСУ: УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, Д.3
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
На заметку

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИЛОНОВ

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

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

ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

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

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ

ОСТОРОЖНО: КАНИКУЛЫ!

По данным ГИБДД Кировского района с начала года в районе в ДТП
пострадало 14 детей. Только в мае ранения получили 4 ребёнка.
ачались каникулы, дети ста- внимательными и осторожными
ли больше времени прово- на дороге и самим быть для них
дить на улице, тем более, что и по- примером правильного поведегода этому способствует. Радуясь ния! Водителей просим соблюдать
летнему солнышку, теплу, свобо- скоростной режим, всегда снижать
де от занятий, многие забывают, скорость при приближении к печто у правил дорожного движе- шеходному переходу.
ния каникул нет. Пренебрегая
Дети, катаясь на велосипеде, не
осторожностью, можно не только должны выезжать на проезжую
пострадать самому, но и спрово- часть. При необходимости перецировать серьёзную аварию.
сечь дорогу, нужно сойти с велосиОтдел ГИБДД Кировского района педа и везти его по переходу рядом.
и Муниципальный совет МО Нарв- Прикрепите на одежду ребёнка
ский округ настоятельно рекомен- световозвращающую наклейку:
дуют родителям чаще напоминать так водителю будет легче замесвоим детям о необходимости быть тить его и вовремя затормозить.

Безопасность

Н

Воспитанники детского сада переходят дорогу в жилетах со световозвращающими элементами, которыми их
обеспечил Муниципальный совет в рамках
Программы «Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма».

ШАШЛЫКИ ПОД ПРИЦЕЛОМ
В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу FIFA
в период с 25 мая по 25 июля 2018 года в Санкт-Петербурге и других
субъектах, в пределах которых располагаются объекты инфраструктуры ЧМ-2018, применяются усиленные меры безопасности.
рокуратура района инфор- особый противопожарный режим.
Нельзя сжигать мусор, развомирует, что в соответствии с
Указом Президента России вводятся дить огонь, в том числе и для жарвременные ограничения, в частно- ки шашлыков. Впрочем, в Санктсти, на оборот оружия и патронов Петербурге разжигание мангалов и
к нему. Запрещены продажа, при- без мундиаля было под запретом.
обретение, ношение, транспортиВ соответствии с «Законом об адровка оружия, в том числе газовых министративных правонарушениях
баллончиков и электрошокеров.
в СПб» нарушители наказываются
Также в регионах ЧМ-2018 введён штрафами до 5 тысяч рублей.

П

На фото: выжженая «поляна» во дворе дома №36 по ул. Баррикадной;
«пикник у обочины» в охранной зоне ЛЭП - сомнительный, опасный
и наказуемый вид отдыха (сад Кирьяново, пр. Стачек, д. 45).

Закон
ИСКУПАТЬСЯ В ГОРОДЕ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Р

оспотребнадзор считает, что
ни один водоём на территории
Санкт-Петербурга нельзя в этом
году рекомендовать для купания:
проведённые исследования воды
показали существенное отклонение
от норм химических и микробиологических показателей. На городских
пляжах можно только загорать.
Выбирая места для загородного
отдыха, следует руководствоваться
старинной мудростью «Не зная брода, не суйся в воду» и купаться только на специально оборудованных
пляжах, где изучено дно водоёмов,
действуют спасательные станции.
На стихийных пляжах также следует вести себя разумно, не подвергая
опасности свою жизнь и жизнь окружающих. С правилами поведения
на водных объектах можно познакомиться на сайте Администрации
города:
www.gov.spb.ru/gov/terr/
reg_viborg/news/136879/

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «Комтрейд» уведомляет о продолжении общественных обсуждений по объекту «План по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Комтрейд» на причале «Пиломатериалов» (участок №1) ОАО «Кировский завод» на акватории морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург» (План ЛРН).
а втором этапе проводится ознакомление насе- но к Заказчику) и проведение общественных слушаний.
ления с Планом ЛРН включая Предварительные Дата и время проведения общественных слушаний:
материалы оценки воздействия на окружающую среду 9 июля 2018 г. в 16 часов.
(ОВОС) и учет мнения общественности.
Место проведения общественных слушаний: СПб,
Цель формирования Плана ЛРН: планирование дей- ул. Оборонная, д. 18, актовый зал Муниципального совествий по предупреждению и ликвидации разливов не- та МО Нарвский округ.
фтепродуктов на акватории в районе причала «ПиломаПлан ЛРН и предварительные материалы ОВОС будут
териалов» (участок №1).
доступны заинтересованной общественности с 8 июня
Район работ: Акватория в районе причала «Пилома- 2018 г. по адресу: СПб, ул. Оборонная, 18, помещение Мутериалов» (участок №1) в морском порту «Большой порт ниципального совета МО МО Нарвский округ, а также
Санкт-Петербург» на территории ОАО «Кировский завод». на интернет-сайте www.cniimf.ru. Замечания и предлоЗаказчик Плана ЛРН: ООО «Комтрейд».
жения общественности будут также приниматься в течеОрган, уполномоченный на организацию обществен- ние 30 дней после проведения общественных слушаний.
ных обсуждений: Муниципальный совет муниципально- Контактная информация Заказчика:
го образования муниципального округа Нарвский округ.
Адрес: 188560, г. Сланцы, Ленинградская обл., ул. ДоФорма общественных обсуждений на втором этапе: рожная, д. 3-а.
Тел.: 8 (812) 710-21-61; факс: 8 (812)710-21-81, электронная
регистрация мнения общественности в письменном виде в
МО Нарвский округ (через журнал учёта замечаний и пред- почта: kkomtreyd@mail.ru.
Генеральный директор: Алексеев Валерий Михайлович.
ложений или при письменном обращении непосредствен-
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Официально

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ
7 мая состоялось заседание Муниципального совета
МО Нарвский округ. На нём был утверждён отчёт об
исполнении бюджета муниципального образования
за 2017 год.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= МАЙ =
По программе «Благоустройство»:
Установлены 2 бетонные полусферы, ограничивающие
движение транспорта, по адресу: ул. Турбинная, д.31;
Отремонтированы садовые скамейки по адресам: ул.
Корнеева, д.6; ул. Маршала Говорова, д.24; ул. Севастопольская, д.38; ул. Турбинная, д.36;
Проведён профилактический осмотр и ремонт детского игрового оборудования по адресам: ул. Балтийская, д.23; ул. Баррикадная, д.34; ул. Белоусова, д.21; ул.
Гладкова, д.12, ул. Оборонная, д.6; пр. Стачек, д.16 и д.27;
ул. Турбинная, д.24;
Демонтировано в связи с износом детское игровое оборудование по адресу: ул. Баррикадная, д.16;
Отремонтировано и установлено металлическое
ограждение по адресам: пр. Стачек, д.9; ул. Трефолева,
д.15; ул. Турбинная, д.24;
Прополота и разрыхлена почва вокруг стволов деревьев и у кустарников по адресам: ул. Гладкова, д.12; ул.
Ивана Черных, д.3; ул. Трефолева, д.15;
Развезён песок по песочницам на территории округа;
Развезена земля для устройства клумб по заявлениям
жителей муниципального образования.
По другим муниципальным программам:
Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы:
08.05 прошли торжественные митинги и церемонии
возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза маршалу Л.А.Говорову (пл. Стачек) и к барельефу в
честь защитников Ленинграда на территории «НПО Завод «Волна». Были возложены цветы также к памятным
доскам в честь Героев Советского Союза, чьими именами
названы улицы нашего округа;
09.05 – состоялось праздничное шествие по пр. Стачек
и акция «Бессмертный полк»;
10.05 - литературно-музыкальный вечер для ветеранов
войны прошёл в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6);
 Накануне Дня Победы Муниципальный совет вручил
поздравительные открытки ветеранам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда;
Посещение жителями концертов и спектаклей:
Жители округа побывали на праздничных концертах
в ДК им. Горького:
01.05 - «Первомайская планета»;
22.05 - «Ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург!» (в честь юбилея города);
23.05 - концерт Ансамбля песни и танца казаков;
Экскурсии:
07.05 – состоялась автобусная экскурсия в Кронштадт
для ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда;
13.05 - автобусная экскурсия «Отечество нам Царское
село» для родителей с детьми;
20.05 - интерактивная экскурсия «Сестрорецкий рубеж»;
23.05 - автобусная экскурсия «Город Достоевского»;
Спортивные мероприятия:
17.05 в Саду им. 9-го Января прошла военно-патриотическая игра «Зарница» для жителей округа в возрасте 13-15
лет. В ней приняло участие 5 команд: 1 место - ЦО № 162,
2 – лицей №384, 3 - школа №608.
 18.05 на стадионе лицея № 384 состоялся турнир по футболу на переходящий кубок Муниципального совета МО
Нарвский округ среди старшеклассников. 1 место заняла
команда школы №381, 2 – лицея №384, 3 – школы №565.
Серия игр «Весёлые старты» среди дошкольников
прошла: 14.05 - в спортзале школы № 565. 1 место – команда детского сада №36, 2 – д/с №11, 3 д/с №16; 18.05
– в спортзале ЦО № 162. 1 место – д/с №49, 2 – д/с №75,
3 – д/с №1; 21.05 - в спортзале школы № 565. 1 место –
д/с №11, 2 – д/с №16, 3 – д/с №36.
Все призёры получили медали с символикой округа и
приз - футбольный мяч.
Встречи, праздники и поздравления:
31.05 в актовом зале Муниципального совета состоится поздравление жителей округа, отметивших свои
юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбилярами с концертной программой выступят воспитанники старшей группы «Ласточки» и подготовительной
группы «Жихарка» детского сада №75 (ст. воспитатель
Ольга Сергеевна Шорина, муз. руководители Наталья
Александровна Батина и Елена Олеговна Елисеева).

НАРВСКИЙ ОКРУГ
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Эхо праздника

★ В Кировском районе отпраздновали 73-ю годовщину Великой Победы. 9 мая на Кировской площади звучала музыка военных лет, выступали солисты Мариинского театра, творческие коллективы. Завершился
праздник традиционным шествием по проспекту Стачек до Дворца
культуры и техники им. И.И.Газа, где состоялся праздничный концерт.
В этом году в шествии приняли участие более трёх тысяч человек: ветераны, блокадники, представители органов исполнительной и законодательной власти, муниципальных образований, трудовых коллективов, курсанты военных училищ, школьники и их родители.
О некоторых интересных участниках шествия читайте далее в материалах «Перебирая старые фотографии...» и «Мне есть кого защищать».
★ Жители Нарвского округа приняли участие в районной военнопатриотической акции «Поезд памяти», которая проходила с 10 по 14
мая и была посвящена памяти героев Великой Отечественной войны.
Пассажирами поезда стали ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся средних школ Санкт-Петербурга, представители
различных уровней власти. «Поезд памяти» – это диалог поколений.
Его маршрут от Санкт-Петербурга до Курска пролегал там, где более
70 лет назад происходили страшные сражения Великой Отечественной войны, и включал не только знакомство с местами боевой славы,
но и, в первую очередь, знакомство молодого поколения со старшим
– с очевидцами и участниками тех событий.
Более подробно о «Поезде памяти» мы расскажем в специальном материале, который будет опубликован в начале нового учебного года.
На фото: шествие в День Победы по проспекту Стачек.

ПЕРЕБИРАЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ...

Наши люди

Трудовая биография Николая Сергеевича СОЛОВЬЁВА, проживающего на пр. Стачек, началась в годы войны, когда ему было
чуть более восьми лет. Большая часть его жизни связана с судостроительным заводом им. А.А.Жданова (ПАО СЗ «Северная верфь»), где он возглавлял комсомольскую организацию, работал мастером, начальником цеха, главным механиком.

ли побаивались жёсткого и требовательного начальника. С
помощью переводчиков он разъяснял обязанности каждому
сварщику, сборщику, такелажнику, крановщику. Скрупуархиве Николая Сергеевича Соловьёва много инте- мовичем Ворошиловым, когда легендарный нарком и, как лёзное отношение к делу ленинградского инженера помогло
ресных фотографий. Почти все они связаны с «Се- поётся в песне, «первый красный офицер» посещал завод. избежать многих возможных бед на Александрийской верверной верфью». Это не удивительно, ведь именно там Хранится и карточка с первомайской демонстрации, на ко- фи. Фотография Н.С.Соловьёва была помещена на Доску
Н.С.Соловьёв проработал без малого полвека. После окон- торой в колонне идёт руководство завода им. А.А.Жданова, почёта Генерального консульства СССР в Каире.
За трудовые достижения Николай Сергеевич был награжчания в 1954 году военного училища в связи с сокращением секретарь комитета комсомола и тогдашний секретарь
общей численности Вооружённых сил он, как политически парткома Григорий Васильевич Романов, впоследствии дён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд. В
подкованный, был направлен политруком общежития за- Первый секретарь Ленинградского обкома компартии, а ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильивода им. А.А.Жданова (ныне - «Северная верфь»). В 1956 - затем Член Политбюро ЦК КПСС. Теперь это уже история. ча Ленина» и многими другими наградами.
1958 годах избирался секреМы рассказали об истотарём заводского комитета
риях, связанных с некотокомсомола. Комсомольская
рыми фотографиями из
организация
судостроиархива Н.С.Соловьёва, но
тельного завода признарешили опубликовать здесь
валась лучшей в городе. О
совсем иные, более личные
ней писала ленинградская
снимки. На первом из них
газета «Смена». КомсомольКоля и его брат Саша стоят
ско-молодёжные бригады
рядом с матерью Прасковьей
брали на себя повышенные
Фёдоровной. Фото сделано пеобязательства и демонстриред войной в селе Млёво Каровали высокую произволининской (ныне Тверской)
дительность труда, вносили
области. Их отец погиб в июле
рационализаторские пред1941 года на боевом корабле
ложения. Так, комсомолец
На фото: Коля СОЛОВЬЁВ (слева) с мамой Прасковьей Фёдоровной и братом Сашей; молодожёны Нико- в Балтийском море. В 43-м в
Виктор Кошеваров изобрёл
лай и Маргарита; супруги СОЛОВЬЁВЫ в день своей бриллиантовой свадьбы (60 лет совместной жизни). боях подо Ржевом сложил гоособенное сверло, которым
лову старший брат мальчиков
пользовались потом на многих предприятиях города. КомН.С.Соловьёв прошёл на заводе путь от мастера цеха до Михаил. В 45-м от перенесённых лишений скончалась мама...
сомольцы завода становились Героями социалистического главного механика завода. На любом участке, порученном
Николай начал трудиться в восемь лет: по ночам, остерегатруда, кавалерами ордена Ленина - высшей государствен- ему, он всегда проявлял свои самые лучшие деловые каче- ясь вражеских бомбардировщиков, возил на телеге молоко
ной награды СССР. О комсомольской организации Ле- ства: инициативность, ответственность, техническую грамот- на сборный пункт, откуда его распределяли по госпитанинградского судостроительного завода им. А.А.Жданова ность, умение общаться с людьми и управлять коллективом.
лям. С тех пор, наверное, и воспиталось в нём столь ответнаписана целая книга «Юность моя - комсомолия». В ней В его трудовой биографии был такой необычный факт, как ственное отношение к работе. Не удивительно, что именможно увидеть фото секретаря комитета ВЛКСМ завода командировка в Арабскую Республику Египет продолжи- но на заводе Николай Сергеевич встретил свою судьбу. С
Николая Соловьёва, сделанное на фоне развёрнутого зна- тельностью в целый год для оказания технического содей- супругой Маргаритой Михайловной они счастливо промени Кировского райкома комсомола.
ствия в строительстве судов на Александрийской судоверфи. жили более 60 лет и уже отметили свою бриллиантовую
В архиве Николая Сергеевича есть фото с председателем Там он работал консультантом начальника производства. свадьбу. Не взирая на годы, бывший комсомольский вожак
Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ефре- Несколько недисциплинированные арабские судостроите- продолжает участвовать и в общественной жизни округа.

В

МНЕ ЕСТЬ КОГО ЗАЩИЩАТЬ

Н

икита Ковешников вырос в Нарвском округе. В 14 лет
он увлёкся общественной деятельностью. Именно тогда создавался Молодёжный совет Нарвского округа, и Никита стал одним из первых его членов - и одним из самых
активных. Работа в Молодёжном совете помогла молодому
человеку сформировать свою гражданскую позицию, а ещё
оказалась судьбоносной и в личном плане: именно там он
познакомился и подружился с Валерией Оберемок, тогда
ещё ученицей лицея №384. С годами дружба переросла в

Быть патриотом

Десять лет назад о Нарвском округе снимался документальный фильм. В сюжете о праздновании Дня Победы мальчик даёт интервью о том, как он гордится защитниками Отечества, героями, защищавшими нашу Родину. Мальчика
зовут Никита Ковешников. Он вырос, закончил школу №608 и сейчас проходит срочную службу в Вооружённых Силах.
любовь. Сейчас Никита служит в ни. Перед нами стоят конкретные задачи, которые мы должны
армии, а Лера с нетерпением ждёт выполнить безукоризненно. От этого зависит спокойствие люего возвращения.
дей, которых мы защищаем. Для меня это мама, папа, сестрёнРуководство части, где проходит ка Катя, бабушки и - Лера. И ещё мои друзья и все люди, котослужбу Н. Ковешников, дало ему рых я знаю и не знаю, но они живут в нашем городе, в нашей
увольнительную на День Побе- стране и верят, что находятся под надёжной защитой.
ды, чтобы он мог поучаствовать в За то время, которое Никита Ковешников отдал исполнению
праздничном мероприятии на тер- своего гражданского долга, он понял, что армия изменила его.
ритории родного округа, а заодно - Я стал серьёзнее. Перестал импульсивно реагировать на мнои в съёмках фильма, который сни- гие вещи, научился анализировать и принимать взвешенные
мается о Нарвском округе 10 лет спустя. Теперь Никита решения. По должности я старший механик станции связи.
Ковешников может говорить о защите Родины и службе Занимаюсь ведением документации, в том числе и секретной,
Отечеству, основываясь на собственном опыте. Он служит обеспечением связи между дивизионами. Когда ощущаешь
на командном пункте войсковой части Зенитно-ракетных такую ответственность, это меняет всего тебя. Мне есть кого завойск. Его часть находится на боевом дежурстве и обеспечи- щищать. Я защищаю Родину.
Никита признался, что мечтает, вернувшись со службы,
вает спокойствие неба над Санкт-Петербургом и Северо-Зазавершить высшее образование в «Корабелке» и создать
падным регионом.
- Служба в армии оказалась намного интереснее, чем я мог с любимой девушкой семью. Он хотел бы, чтобы их бупредполагать ранее, - рассказывает младший сержант. - «Де- дущие дети тоже выросли в Нарвском округе и стали надовщина», «уставщина» - на такие глупости просто нет време- стоящими людьми.
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«КАК СЧАСТЛИВ ТОТ, КОМУ ДАНЫ
ВОСТОРГ и БЛАГО СОЗИДАНЬЯ!..»

Интервью

Вряд ли найдётся в Нарвском округе кто-либо, кто ни разу не бывал во Дворце культуры имени А.М.Горького (пл. Стачек, д.4). Как у
человека, у нашего Дворца есть своя биография, которая вызывает восторг и уважение. Построенный в 1927 году, ДК не закрывался
ни на один день, работая даже в годы Великой Отечественной войны. На его сцене выступали многие известные артисты. И по сей
день Дворец верен благородным традициям, формировавшимся на протяжении 90 лет. Сохранению этих традиций мы обязаны работникам Дворца и особенно его директору Анвару Ризвановичу САЙТБАГИНУ, с которым мы сегодня беседуем.
- К 90-летию Дворца вышла книга, рассказывающая о событиях последнего десятилетия, о людях и самодеятельных творческих коллективах, ныне работающих
здесь. Вы выбрали очень интересный
эпиграф к этой книге, Анвар Ризванович:
«Перед прошлым склони голову, перед
будущим - засучи рукава».
- Это афоризм публициста прошлого века
Генри Луиса Менкена, который подкупает
своей лаконичностью и глубоким смыслом.
Действительно, у нашего Дворца значительное 90-летнее прошлое, перед которым мы
склоняем голову. В 70-е годы он единственный из клубных учреждений страны был удостоен ордена Трудового Красного Знамени
«за заслуги в культурно-просветительной работе среди трудящихся». Только представьте:
в числе работающих во Дворце самодеятельных коллективов художественного творчества
семь имеют звание «Народный», и ещё один
- звание «Образцовый». Наша святая обязанность сохранить для грядущих поколений то,
что было сделано предшественниками!
- Причём сохранить требуется не только традиции, дух дворца, обитающий в
его старых стенах, но и сами стены тоже.
Построенное в стиле конструктивизма
здание в числе первых памятников архитектуры советской эпохи было взято под
охрану и объявлено объектом культурного наследия федерального значения...
- Однако помощь государства в сохранении
нашего архитектурного памятника сводится
лишь к контролирующей функции за состоянием объекта. Я стал директором Дворца
культуры им. А.М.Горького в 2005 году. Насколько мне известно, со дня постройки и
до моего прихода здание ни разу не под-

вергалось капитальному ремонту, постепенно ветшая. В 2007-м, накануне 80-летнего юбилея ДК, Ленинградская Федерация
профсоюзов по нашей просьбе выделила на
возвратной основе 65 миллионов рублей.
На эти деньги мы сделали комплексный ремонт Большого театрального зала, заменили кресла, установили новое оборудование,
сделали много интерьерных решений. Особое внимание было уделено обеспечению
безопасности: спроектировали автоматическую пожарную сигнализацию, отремонтировали противопожарный занавес сцены,
оборудовали наружный периметр здания
камерами видеонаблюдения.
- Как вам удалось справиться с таким объёмом задач?
- Я думаю, это оказалось возможным благодаря тому, что у нас замечательный коллектив, где каждый на своём месте и несёт ответственность за вверенный ему участок работы.
Подчеркну: любимой работы! Ведь для того,
чтобы работа приносила удовлетворение, её
надо любить. Тогда стараешься выполнить
даже казалось бы невыполнимые задачи.
- Часто ли в Вашей жизни случалось выполнять невыполнимое?
- Ещё в самом начале моей карьеры я получил
в управление недостроенный Дом культуры
«Нива» в Шушарах и за короткое время сделал из него современный Дворец культуры и
техники, получивший статус областного базового центра культуры работников сельского хозяйства. Затем выпало новое испытание,
когда меня назначили директором Дворца
культуры и техники им. В.П.Капранова на
Московском проспекте, где я трудился 18 лет.
На этот период пришлись тяжелейшие годы
перестройки и глубокого кризиса. За спасе-

ние Дворца пришлось буквально сражаться...
- Анвар Ризванович, на стенах Вашего
кабинета множество Почётных грамот
и Благодарностей, некоторые от самого
Президента РФ В.В.Путина. Вы удостоены почётного звания заслуженного работника культуры Российской Федерации и
Республики Татарстан, награждены орденами Дружбы и Почёта, памятными
медалями и высшей наградой Северной
столицы - Почётным знаком «За заслуги
перед Санкт-Петербургом». Такое впечатление, что Вы родились, чтобы быть
успешным руководителем.
- Нет такой профессии - директор. Это сложная формула: должность, помноженная на
особые свойства характера и качества лидера, плюс хорошее образование. Безусловно,
в детстве я не мечтал, что буду работником
культуры. Я хотел стать артистом, но тогда это
выглядело совсем несбыточным.
Моё детство прошло в Сибири. В период
сплава леса по Иртышу вся наша семья,
включая меня и маленького братика, жила
на барже. Чтобы продолжить образование,
мне рано пришлось покинуть родительский
кров. Получив аттестат, я уехал в Узбекистан
и поступил рабочим на электрохимкомбинат города Чирчик, где добросовестно
трудился, а в свободное время занимался
комсомольской работой, увлекался художественной самодеятельностью. В 22 года перешёл на должность зав. культурно-массового
отдела Чирчикского ДК химиков, а в 23 стал
студентом Высшей профсоюзной школы
культуры. С этого момента моя жизнь неразрывно связана с Ленинградом - Петербургом.
- Оглядываясь на прожитые годы, Вам
никогда не хотелось изменить прошлое?

Большой зал ДК им. А.М.Горького во время ремонта 2007 года; вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Н.ГОВОРУНОВ вручает
А.Р.САЙТБАГИНУ высшую награду города - Почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2017 г.) - фото А.В.КОШМАРА;
на картине Е.А.САЙТБАГИНОЙ «Летний вечер» (холст, масло) изображены внучки Анвара Ризвановича Анастасия и Ирина

Анвар Ризванович
САЙТБАГИН,
директор ДК им. А.М.Горького
- Возможно, это прозвучит банально, но я
счастлив и ничего не хотел бы менять.
Я бесконечно благодарен Богу за то, что
он послал мне столько встреч с интересными людьми: умными, трудолюбивыми,
искренними, обладающими высокими душевными качествами и добрыми. Доброту
я ставлю на первое место и считаю, что это
вообще самое основное в человеке.
Мне очень повезло с супругой. Когда мы
с ней впервые увидели друг друга, между
нами сразу началась бурная химическая
реакция. Через 10 дней после знакомства
мы поженились и, хотя живём вместе уже 40
лет, по-прежнему любим друг друга. Своей супруге Инне Фёдоровне я бесконечно
благодарен за то, что она вырастила наших
дочек. Когда я возвращался с работы, они
уже спали, уходил - ещё спали. Так незаметно пробежали годы. И это, наверное, единственное, о чём я жалею.
Дочери выросли: Татьяна стала врачом,
Елена - художником. Она работает в должности главного дизайнера в нашем ДК им.
А.М.Горького, а также пишет картины в
удивительно реалистичной манере. Одной
из самых значительных её работ стал портрет Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова, который был вручен
ему в качестве подарка Губернатором нашего города Г.С.Полтавченко во время Дней
культуры Санкт-Петербурга в Казани.
- Вы написали стихи, последняя строчка
которых дала название выставке художественных работ Елены Сайтбагиной:
«Как счастлив тот, кому даны
Восторг и благо созиданья!
И движет кистью Дух весны,
И в ликах тайны Мирозданья...»
А начальные строки этого четверостишия пусть станут заголовком нашего интервью. «Кому даны восторг и благо созиданья», - Анвар Ризванович, это про Вас.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Козлов Леонид Васильевич
Лепнева Галина Михайловна
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Вержбицкий Виктор Иосифович
Гришкова Валентина Александровна
Дворянчиков Борис Алексеевич
Житкова Вера Петровна
Калинберг Валерий Антонович
Мешкалова Галина Яковлевна
Михеев Виктор Алексеевич
Остапенко Екатерина Дмитриевна
Свердлов Леонид Давидович
Шулепова Ольга Игоревна
Янович Валентин Владимирович

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

75

Долголетия!

Белова Анна Денисовна
Зыкова Луиза Васильевна
Иванова Галина Михайловна
Рыжков Анатолий Федорович
Федорова Евгения Юрьевна
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Бурко Екатерина Григорьевна
Козлов Владимир Аркадьевич
Командиров Валерий Аркадьевич
Ларионова Ирина Владимировна
Машичева Лидия Михайловна
Морозова Маргарита Яковлевна
Панова Людмила Владимировна
Разумова Ирина Борисовна
Семакова Лидия Григорьевна
Семутенко Вера Валентиновна
Сухов Николай Васильевич
Чепленок Евгения Аркадьевна
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Баев Сергей Акиндинович
Василенко Людмила Никитична
Гуров Игорь Петрович
Зартор Сергей Владимирович
Иванова Алина Михайловна
Качкова Ирина Петровна
Корниенко Марина Ремовна
Крывиня Раиса Алексеевна

Лебедева Нина Альбертовна
Лобанов Александр Викторович
Макаридина Вера Андреевна
Маркова Тамара Алексеевна
Матвеева Ольга Владимировна
Новикова Зинаида Георгиевна
Оруджев Георгий Расулович
Петрова Алефтина Ивановна
Пушкарёва Наталья Дмитриевна
Рева Александр Викторович
Розанова Елена Владимировна
Семенова Александра Ивановна
Серков Олег Александрович
Сорокин Вячеслав Николаевич
Сочинов Владимир Александрович
Трошина Вера Викторовна
Филимонов Леонид Леонидович
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