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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАРВСКОГО ОКРУГА ПОДВОДИТ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ

У

важаемые жители Нарвского округа!
Стремительно летит время. Заканчивается срок полномочий депутатов четвёртого созыва, избранных 1 марта 2009 года. В результате муниципальных выборов сформировалась команда единомышленников, сплочённо
работающих на благо Нарвского округа и его жителей.
Территория нашего муниципального образования делится на два избирательных округа - №1 и №2. В каждом
из них избирается по 5 депутатов (границы вашего избирательного округа - №1 - отмечены на карте, см. стр. 3).
Таким образом, депутатский корпус МО Нарвский округ
в целом состоит из 10 депутатов. К прискорбию, один из
наших товарищей - Вячеслав Батыевич Ильясов - в 2010
году ушёл из жизни, так что до конца отчётного периода команда работала не в полном составе, но с полной
отдачей сил. И в этом номере газеты мы коротко подводим итоги проделанной за прошедшие пять лет работы.

Перед избирателями округа №1 отчитаются депутаты
Сергей Ильич Завалин (заместитель Главы МО Нарвский округ), Ирина Кирилловна Афанасьева, Владимир
Васильевич Бунеев, Сергей Юрьевич Маслов, Иосиф
Григорьевич Элиович, перед избирателями округа №2 депутаты Алексей Юрьевич Глушков, Мария Егоровна
Дащенко, Владимир Михайлович Козырёв и я, Глава муниципального образования.
На мой взгляд, у нас сложилась достойная команда. Мы принимали решения взвешенно, руководствуясь вашими пожеланиями и наказами, и за пять лет много чего успели сделать.
Жители отмечают, насколько качественно преобразилась
территория нашего муниципального образования.
Для поддержки общественно-полезных инициатив в
июне 2011 года в нашем муниципальном образовании
был создан Союз жителей Нарвского округа. Появление
новой общественной организации позволило привлечь к

активному участию в решении местных проблем большее
количество людей. Сообща мы смогли выявлять наиболее
актуальные проблемы и способы их решения. Годом раньше при Муниципальном совете появился ещё один совещательный орган - Молодёжный совет Нарвского округа,
объединивший старшеклассников школ округа и студентов. Взаимодействие Молодёжного и Муниципального советов - важное звено в преемственности поколений. Ребята
уже сейчас совершили много полезных дел и учатся работать ещё лучше. Надёжный задел на будущее округа!
Хочу выразить признательность депутатам Совета за их
плодотворную деятельность, а вас, уважаемые жители
округа, благодарю за доверие и за нашу совместную работу.
Оценка выполненного депутатами Муниципального совета остаётся за вами.
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ,
Глава МО Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
ДЕПУТАТЫ НАРВСКОГО ОКРУГА 4-го СОЗЫВА
по избирательному участку №1

Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА: «Внимание нужно каждому»

Т

ак как я по месту своей основной работы занимаюсь социальными вопросами
(являюсь директором Государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» (ТЦСО) Кировского района СПб),
то вполне логично, что и как депутат Муниципального совета курирую социальную работу с жителями старшего возраста, взаимодействие с ветеранскими
и общественными организациями, координирую работу с социальным домом и
социальной гостиницей «Мечта».
Осуществляя приём граждан, рассказываю всем, кто может быть в этом так или
иначе заинтересован, о Центре социальной помощи, об услугах, оказываемых населению его отделениями, тем более, что многие из них, включая и сам Центр
(Огородный пер., д. 30), находятся на территории Нарвского округа (социальный
дом (ул. Балтийская, д.29); социально-досуговое отделение для лиц пожилого возраста и инвалидов (пр. Стачек, д.12) и др.). Ежегодно наш Центр обслуживает
около сорока двух тысяч пожилых граждан, проживающих в Кировском районе,
более 20% из которых являются жителями Нарвского округа.
От редакции: И.К.Афанасьева награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Почётным знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа», нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».

Владимир Васильевич БУНЕЕВ: «Нужна своя дружина для охраны порядка»

Т

ружусь в должности технического директора ЗАО «47 ТРЕСТ». Будучи депутатом, как
профессиональный строитель участвую в обсуждениях застройки территории округа, реализации программы реновации и связанных с этим вопросов и проблем. Кроме
того, на меня возложено взаимодействие с территориальным отделом ГУ МЧС России по
Кировскому району СПб и контроль за работой учебно-консультационного пункта, где
жители округа обучаются формам и методам защиты при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Ежегодно в УКП проходило обучение более трёхсот человек. Эта работа была
отмечена грамотами Администрации района и благодарностью ГУ МЧС России по СПб.
Я также отвечаю за взаимодействие с «Народной дружиной «Кировская». К работе этой
общественной организации возникло столько вопросов, что необходимо в корне изменить ситуацию и, возможно, создать в муниципальном образовании свою собственную
народную дружину.
От редакции: В.В.Бунеев имеет звание «Почётный строитель России». Награждён медалями «За отличие в воинской службе» 2 и 3 степени, юбилейной медалью «70 лет Вооружённых сил СССР», орденом «За заслуги в строительстве», медалью «За трудовые
заслуги», грамотой Губернатора Санкт-Петербурга.

Сергей Ильич ЗАВАЛИН: «Все обещания перед жителями выполнены»

С

чистой совестью могу сказать, что все обещания избирателям, с которыми я шёл
на выборы в 2009 году, выполнены. Я отдал службе в Военно-Морском Флоте более 27 лет и в депутатской деятельности ставил задачу формировать патриотические
чувства у населения. Во взаимодействии со всеми ветеранскими организациями было
проведено множество мероприятий: митингов, возложений цветов в памятные даты,
«уроков мужества». Организовывались экскурсии по местам боевой славы, походы в
музеи, показ спектаклей на военно-патриотические темы. На базе МКУ «Спортивный
клуб «Старт» была создана военно-спортивная команда муниципального образования, защищавшая честь округа в соревнованиях различных уровней. Ребята неоднократно принимали участие в ежегодном городском слёте юных патриотов. Стало доброй традицией напутствовать юношей Нарвского округа перед отправкой на срочную
военную службу, вручать им наборы призывников, открытки, сделанные воспитанниками детских садов. Я также являюсь заместителем Главы муниципального образования
и организую работу Координационного совета по делам семьи, детства и молодёжи, в
который входят представители детских садов и школ, подростковых клубов, детской поликлиники, полиции и специалисты органов опеки и попечительства.
От редакции: С.И.Завалин награждён медалями «За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» 1, 2, 3 степени, «70
лет Вооружённых Сил СССР», «300 лет Российскому Флоту», «За воинскую доблесть» 2 степени, золотой медалью Петра
Великого, серебряной медалью адмирала Н.Г.Кузнецова, Почётным знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа».

Сергей Юрьевич МАСЛОВ: «Активная жизненная позиция во всём»

В

Муниципальном совете я работаю на непостоянной основе. Основная моя деятельность связана с бизнесом: я - генеральный директор ЗАО «Компания САВ», куда
входит сеть фирменных салонов «Дом мебели «Нарвский». Эту компанию создал я сам.
Бизнесом, так же как и общественной работой, могут заниматься только люди с активной жизненной позицией. Вот эта позиция, стремление внести свой вклад в развитие
округа и привели меня на муниципальные выборы в 2009 году. К этому времени у
меня выработалось понимание правил успешной работы в кризисных ситуациях, накопился большой опыт экономической деятельности. Став депутатом Муниципального совета, я возглавил контрольно-финансовую комиссию, отвечал за проверку исполнения бюджета муниципального образования, организовывал взаимодействие с
Контрольно-Счётной Палатой СПб по проверке и подготовке заключений на отчёты
об исполнении бюджета и проекты бюджета на очередной финансовый год; а также
координировал работу по содействию развитию малого бизнеса на территории нашего муниципального образования.

Иосиф Григорьевич ЭЛИОВИЧ: «На защите прав потребителей»

Я

работаю заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, являюсь заместителем Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области. По моей инициативе при Муниципальном
совете во взаимодействии с Объединением потребителей России действует «Горячая
линия» по вопросам защиты прав потребителей. Позвонив по номеру «горячей линии», жители округа получают бесплатные консультации и помощь по проблемам в
сфере торговли, транспорта, связи, платных медицинских и образовательных услуг
и особенно – в наиболее актуальной для всех нас сфере – сфере ЖКХ.
К решению проблем, поставленных жителями округа, я активно привлекал районную Администрацию, органы Роспотребнадзора, Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и др.
От редакции: И.Г.Элиович награждён медалью «В память 300-летия СанктПетербурга», Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ, знаком
Минздравсоцразвития РФ «Отличник здравоохранения», медалью «90 лет Госсанэпидслужбе России», Почётным дипломом Законодательного собрания, благодарностью Губернатора Ленинградской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ:
что сделано в период
с 2009 г. по 2014 г.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Проведено 81 заседание Муниципального совета, на
которых рассмотрено 296 вопросов и принято 140 нормативно-правовых актов;
По программе «Благоустройство»:
Выполнено комплексное благоустройство территории по
30 адресам и продолжаются работы по 2 адресам (см. стр. 3);
Оборудовано площадок: 32 детских (и 3 в работе), 12
спортивных (и 2 в работе), 8 контейнерных (из них 4 закрытого типа); создано 13 зон отдыха;
Установлено 192 ед. детского игрового оборудования
и 69 ед. спортивного оборудования; 180 ед. малых архитектурных форм (63 скамейки, 30 вазонов, 87 урн); 349
ограничителей движения (250 полусфер и 99 «лежачих
полицейских»); 2845 м газонного ограждения;
Выполнен ямочный ремонт асфальто-бетонного покрытия по 25 адресам;
Посажено 834 дерева, 23777 кустарников, 60000 ед. рассады;
Вывезено 980 куб.м мусора с несанкционированных свалок;
По другим программам:
Проведено 50 митингов и возложений цветов к мемориалам, а также 6 праздников улиц, носящих имя Героя
Советского Союза; 42 «урока мужества» на базе образовательных учреждений;
Организовано 85 автобусных экскурсии для жителей;
6 экскурсий по рекам и каналам;
59 интерактивных экскурсий в музеи для школьников;
Проведено свыше 50 праздничных мероприятий к памятным датам, уличных гуляний и «Праздников двора»;
 23 литературно-музыкальных вечера;
13 конкурсов детского творчества и 6 конкурсов компьютерных работ;
3 раза в неделю жители округа бесплатно посещают
«Дни здоровья» в МКУ «Спортивный клуб «Старт»», а
также занимаются скандинавской ходьбой, рукопашным боем, посещают тренажёрный зал;
5 раз участвовала команда МО в военно-спортивном
троеборье и 4 раза в Слёте юных патриотов;
Проведено 3 военно-тактических игры; 8 брэйнрингов среди школьников; 3 молодёжных фестиваля
«Весна у Нарвских ворот» и др.;
Проведено 45 турниров по волейболу, настольному
теннису, мини-футболу, стритболу и др.; 5 открытых
ежегодных турниров по рукопашному бою на приз Главы округа; 3 спартакиады среди учащихся и сотрудников
школ на Кубок муниципального образования; 2 открытых турнира по фехтованию на саблях; 3 мастер-класса с
соревнованиями по русским городкам; 11 «Весёлых стартов» для воспитанников детских садов и учащихся школ;
Организовано участие команд округа в 4-х легкоатлетических пробегах; 2-х лыжных «Звёздных походах»; 3-х
первенствах по стрельбе; посещение жителями хоккейных и футбольных матчей;
Приобретено 10100 билетов на концерты и спектакли;
 Свыше 1600 детей (опекаемых, инвалидов, из малообеспеченных и многодетных семей) получили подарки к
Новому году и Рождеству; было роздано более 1000 билетов на детские новогодние представления;
Организовано проведение 24 выездных тематических
спектаклей (4 на военную тематику, 10 по толерантности, 10 спектаклей-викторин);
 Вручено 400 наборов молодого бойца призывникам;
113 наград членам команды «Зарница»; 28 наград выпускникам, закончившим школу с золотыми и серебряными медалями; 1200 наборов для первоклассников;
Чествование 2126 юбиляров и 38 супружеских пар;
 6 человек награждены знаком «Почётный житель
Нарвского округа»; и 64 человека - Почётным знаком «За
заслуги в развитии Нарвского округа».
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
В ежегодном Конкурсе по благоустройству среди муниципальных образований Санкт-Петербурга в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической
части города» - 2 место в 2010 г., в номинации «Лучший
благоустроенный квартал» - 3 место в 2011 г. и 2012 г.;
В Конкурсе на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений,
терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма и наркомании - 3 место в 2012 г. и 1 место в 2013 г.;
Почётная грамота Администрации района по итогам
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны и защиты от ЧС в 2010 г.;
В ежегодном Конкурсе муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга газета «Нарвский округ» заняла
1 место в номинации «Лучшая публикация на тему ЖКХ»
и 2 место в номинации «Лучшая работа по обращениям
читателей» в 2012 г.; в номинации «Лучшая публикация о
социальной работе» - 3 место в 2013 г.; в номинации «Лучшая работа по обращениям читателей» - 1 место в 2014 г..
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №1 НА ТЕРРИТОРИИ МО НАРВСКИЙ ОКРУГ
НАРВСКИЙ ОКРУГ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВЫХ И ВНУТРИДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ПО ГОДАМ:
2009
ул. Гладкова, д.23 - д.29
пер. Урхов
ул. Швецова, д.6, д.10

2010

ул. Косинова, д.5-9; Гладкова, д.9-11
ул. Оборонная, д. 4, д.6; пр. Стачек, д.17
ул. Трефолева, д. 6/30, ул. М. Говорова, д. 28
ул. Трефолева, д. 40

2011

ул. Белоусова, д.13, д.15
ул. Белоусова, д.19
ул. Гладкова, д.12
ул. Корнеева, д.2
ул. Корнеева, д.12
пр. Стачек, д.16

2012

ул. Губина, д.11
ул. Ивана Черных, д.13
ул. М.Говорова, д.26, к.1, к.2
ул. Оборонная, д.3, д.5, д.7; пр. Стачек, д.13, д.15
пер. Огородный, д.3, д.5
пр. Стачек, д.29

2013

ул. Балтийская, д.2/14
ул. Балтийская, д.32
ул. Балтийская, д.38
ул. Белоусова, д.2, д.6/42; пр. Стачек, д.35
ул. Корнеева, д.6
пер. Огородный, д.4, к.3
пер. Огородный, д.6, к.1
пер. Огородный, д.6, к.2
пер. Огородный, д.11
пр. Стачек, д. 34, д.36-40
ул. Трефолева, д. 18-20

2014 /ведутся работы/
пр. Стачек, д.16
пр. Стачек, д.41

Дмитрий Александрович КРАСИЛЬНИКОВ: «Дороги должны быть безопасными»

К

аждый раз, когда еду по Нарвскому округу, задумываюсь о
том, как много на его территории
опасных перекрёстков и участков:
например, на улицах, прилегающих к Петровскому колледжу,
или участок улицы Трефолева
напротив детского сада №75. Ме-

ста для пешеходных переходов
выбраны неудачно, и люди стремятся перебегать проезжую часть
вне зоны перехода, не сознавая,
как это может быть опасно. По
данным ГИБДД России, в 2013
году в Санкт-Петербурге произошло 8 тыс. 341 ДТП: погибли 444
человека, были ранены - более 10
тысяч человек. Жертвами аварий
стали 12 несовершеннолетних, 776
серьёзно пострадали. Это очень
тревожная статистика. Проблема
безопасности дорожного движения волнует меня по нескольким
причинам: и как отца двух подрастающих дочек, и как человека,
профессионально занимающегося
транспортными вопросами: третий год я вхожу в Координационный совет при Северо-Западной
транспортной прокуратуре и
возглавляю транспортный комитет в общественной организации

«Деловая Россия». Как активный
гражданин я готов всячески содействовать Муниципальному совету
в организации профилактики дорожно-транспортного травматизма как среди детей, подростков,
так и среди пожилой части населения. Считаю необходимым, чтобы
в тёмное время суток пешеходы
имели при себе предметы со световозвращающими элементами.
В правилах дорожного движения
Беларуси, например, такая норма уже есть и носит обязательный
характер, что отражается на снижении количества дорожных происшествий с участием пешеходов.
Муниципальный совет обладает
правом законодательной инициативы, и можно добиться, чтобы
светоотражающие элементы стали
обязательным атрибутом на одежде, сигналя водителям: «Осторожно: пешеход! Сбавь скорость!».

На снимке: на праздник «Маленькая страна», посвящённый Дню
защиты детей, который Муниципальный совет проводил 2 июня
в Саду им. 9-го января, воспитанники детского сада №1 пришли
в ярких светоотражающих жилетках. Большую группу гораздо
безопаснее переводить через дороги, когда на детях такая одежда.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ЖИТЕЛИ ОКРУГА О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
«НАРВСКИЙ ОКРУГ - ТЕРРИТОРИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА»
«

Станислав
Михайлович
ВИНОГРАДОВ,
директор школы № 565

П

ервые выборы органов местного самоуправления в СанктПетербурге проводились
в 1997 году. Избиратели
тогда многое не понимали,
искали ответы на многочисленные вопросы: за
кого мы голосуем, зачем
так много муниципальных образований в городе,
какие возможности есть у
депутатов?
Мне повезло, что я многие годы работаю и живу
в Кировском районе. На
моих глазах происходят
позитивные
изменения,
улучшаются условия проживания в Нарвском окру-

ге. Сегодня мы, избиратели, знаем своих депутатов в
лицо, активно сотрудничаем с ними.
Глава МО Нарвский округ
Александр
Георгиевич
Каптурович не только знает проблемы образовательных учреждений округа,
но и направляет усилия депутатов на поиск возможностей решения поставленных вопросов. Он часто
бывает в нашей школе,
лично поздравляет педагогов и учащихся с профессиональными праздниками, заинтересованно ведёт
беседы, не боится острых
вопросов, предлагает возможные пути решения.
В нашей школе большинство учащихся и педагогов активно занимаются
физической культурой и
спортом. Очень тесно мы
сотрудничаем с заместителем Главы округа Сергеем Ильичём Завалиным.
Школьники с интересом
участвуют в различных
конкурсах, соревнованиях
и мероприятиях, организуемых Муниципальным советом. На общешкольных
линейках Сергей Ильич
вручает победителям и лауреатам заслуженные на-

грады и дипломы. Никто
из участников не остаётся
без внимания. Таким образом, у ребят с ограниченными возможностями
здоровья появился стимул
наравне со своими сверстниками участвовать в
жизни округа.
Своевременную помощь
нам оказали депутаты,
когда на территории, прилегающей к школе, возникла угроза падения старых
деревьев. В кратчайшие
сроки проблема сноса деревьев была решена.
Недавно я присутствовал на встрече депутатов
Муниципального совета с
избирателями, проживающими и работающими в
Нарвском округе. С отчётом об исполнении бюджета за 2013 год выступил
Глава муниципального образования А.Г.Каптурович.
Подавляющее большинство жителей позитивно
оценили деятельность Муниципального совета за отчётный период, высказали
конструктивные замечания, внесли предложения
по дальнейшему улучшению работы депутатов на
благо всех жителей Нарвского округа.

«НУЖНО ВСЕМ: ВОСПИТАТЕЛЯМ, ДЕТЯМ, РОДИТЕЛЯМ»

М

ы с большим уважением и признательностью относимся к
депутатам Муниципального совета за ту ответственность, с которой они
делают свою работу. Эта
благодарность исходит и
от нас, сотрудников детского сада, и от родителей
наших воспитанников.
Огромная заслуга Муниципального совета и лично депутата, заместителя
Главы
муниципального
образования Сергея Ильича Завалина в организации
работы Координационного совета, в который входят представители учреждений, имеющих прямое
или косвенное отношение
к воспитанию и обучению
детей. Именно здесь мы
видим постоянную заботу
и внимание к детям: здесь
принимаются
решения
по организации досуга
детей, их социализации;
поддержке многодетных и
малообеспеченных семей,
одарённых, творческих и
увлекающихся детей; сопровождении детей, на-

Нина Николаевна
ГРИШАНКОВА,
куратор объединения
бывших малолетних
узников концлагерей

В

нашем обществе состоят люди, чьи силы

хочется отметить Ирину
Кирилловну Афанасьеву,
которая в Совете отвечает
за социальную работу с пожилыми людьми, исключительно интеллигентного, чуткого и заботливого
человека. Нас приглашают
участвовать в литературно-музыкальных вечерах,
экскурсиях и других мероприятиях, которые проводятся в округе; предлагают
билеты в театр. Депутаты
общаются с нами, интересуются нашими проблемами и пожеланиями. Проблемы есть: где-то крыши
текут, где-то площадки
редко убираются. Так что
забот у депутатов хватает.

Раиса Павловна
КАЗАНИНА,
зав. библиотекой №1
им. И.И.Лепсе

Н

аша
библиотека
очень тесно дружит с
Муниципальным советом.
Мы совместно проводим
литературно-музыкальные вечера, посвящённые
памятным датам; встречи,

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕДУТ ПРИЁМ
НА УЛ.ОБОРОННОЙ, Д. 18 КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 15:00 ДО 18:00
Письменные заявления принимаются в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Тел.: 786-77-66
сайт: narvski-okrug.spb.ru ; электронная почта: narvokrug@yandex.ru
ЕСЛИ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ, ВЫ МОЖЕТЕ
ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ИЛИ ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ:

Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+7 (950) 018 61 30
Владимир Васильевич БУНЕЕВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 53 27
Сергей Ильич ЗАВАЛИН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 60 36
Сергей Юрьевич МАСЛОВ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (953) 344 01 86
Иосиф Григорьевич ЭЛИОВИЧ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 53 21
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Анастасия Сергеевна
ПЛАТОНОВА,
зам. зав. д/с №36
сада и школы, организуя
совместные праздники и
встречи на базах школ для
наших воспитанников и
первоклассников; проводят
конкурсы детского творчества, организуют совместные тематические спектакли и праздники. Приятно,
что и нас, педагогов и
воспитателей,
муниципалитет
поддерживает,
поощряя лучших сотрудников за их личный вклад
в воспитание молодого поколения экскурсионными
поездками, билетами на
спектакли и концерты.

«СПАСИБО ЗА ВАШУ БЕСКОРЫСТНУЮ СЛУЖБУ!»

«НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ ВНИМАНИЯ»
и здоровье подорваны ещё
в детстве. Взять хотя бы
мою семью. Красное Село,
где мы жили до войны,
было оккупировано фашистами. Нас - маму, меня,
младшего брата, насильно
угнали в Германию. Своё
шестилетие я «отметила»
в концентрационном лагере: намывала полы в длинном коридоре...
Для людей нашего поколения нет ничего дороже
внимания, уважительного
и доброго отношения. Мы
очень ценим, что депутаты
Муниципального совета
- душевные люди, способные понять и поддержать в
нужный момент. Особенно

ходящихся в трудной жизненной ситуации.
За последние пять лет командой депутатов Нарвского округа была проделана
большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди жителей муниципального образования: в
спортивном клубе «Старт»
функционируют секции
для людей любого возраста,
во дворах построены спортивные площадки с тренажёрами и прочим спортивным оборудованием.
Администрация детского
сада совместно с жителями близлежащих домов
обращалась в Муниципальный совет с просьбой
отремонтировать и оснастить детским игровым
оборудованием прогулочные площадки, сделать
ограждения вокруг них по
адресам: ул. Балтийская,
д. 2/14 и пр. Стачек, д.16.
Теперь детки гуляют на
новых благоустроенных
площадках.
Очень важно, что депутаты стремятся содействовать
преемственности детского

концерты, консультации
специалистов.
Муниципалитет помогает нам в
решении различных хозяйственных и организационных проблем. Поэтому совершенно правильно, что в
Общероссийский день библиотек лауреатом премии
Екатерины Дашковой в
номинации «Попечитель»
за содействие библиотекам
в работе на благо общества был назван Глава МО
Нарвский округ Александр
Георгиевич Каптурович.
Мы считаем, что депутаты
Совета полностью оправдывают звание народных
избранников и заслуженно
пользуются уважением жителей округа. Невозможно
перечислить, сколько добрых дел осуществили они
за эти годы. При их содей-

ствии библиотека активно
сотрудничает с общественными организациями округа (Обществом ветеранов
войны и труда, Обществом
многодетных матерей, Молодёжным советом).
Многое изменилось в нашей жизни за прошедшие
пять лет. Изменился и сам
округ: стал более благоустроенным,
появились
современные спортивные
и детские площадки. И
очень важно, что муниципалитетом готовятся новые
проекты, направленные на
улучшение социальной и
культурной жизни в округе. Хотелось бы выразить
горячую признательность
каждому из депутатов за
то, что они столько лет добросовестно и бескорыстно
служат своим избирателям.

ЯЩИКИ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
установлены по адресам:
 Социальное отделение (пр. Стачек, д. 12)
 Магазин «Нетто» (ул. Балтийская, д. 2/14)
Паспортный стол (ул. Севастопольская, д. 19)
 Детская поликлиника № 21 (ул. Гладкова, 4/12)
 Продуктовый магазин (пр. Стачек, д.38)
 Стом. поликлиника (пер. Огородный, д. 4, корп. 2)
В соответствии с городской программой
оказания бесплатной юридической помощи
социально незащищённым категориям граждан
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
по вторникам с 15:00 до 18:00
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856 70 15, +7 (911) 216 17 57; 786-77-66
Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА
Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории
жителей округа могут записаться в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) на бесплатные экскурсии,
посещение концертов и спектаклей. Тел.: 786-77-66
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