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ОКРУГОКРУГ

На снимке: водитель-испытатель цеха №280 АО «Петербургский тракоторный завод» Анатолий АЛЕКСЕЕВ 
вывел с конвейера 2000-й с начала 2016 года трактор «Кировец». Фото редакции.

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

2 >>>

Официально

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКС
АНДРЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА

В рамках декады приёмов граждан, 
приуроченных к 15-летию партии «Единая Россия»,

ГЛАВА МО НАРВСКИЙ ОКРУГ 
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ КАПТУРОВИЧ

 ПРОВЕДЁТ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
1 декабря 2016 года с 15:00 до 18:00
по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 6, корп. 1 

(вход с торца здания)

Дорогие друзья! Как и прежде, для Вас открыты две-
ри моей общественной приёмной, и если у Вас есть 

вопросы, предложения и пожелания или нужна моя 
помощь и поддержка, я всегда буду рад Вас видеть!

Ваш депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Андрей ВАСИЛЬЕВ             

 АО «ОКБ «Электроавтоматика» планирует на своей про-
изводственной площадке (ул. Маршала Говорова, д.40) 
проведение работ по техническому перевооружению про-
изводственных мощностей по проекту «Реконструкция и 
техническое перевооружение сборочно-монтажного и ис-
пытательного производства бортового радиоэлектронно-
го оборудования» (в части реконструкции - строительство 
одноэтажного сооружения площадью до 20  кв. м).
 Администрация АО «ОКБ «Электроавтоматика» просит 
в случае возникновения вопросов у населения обращаться 
по тел.: 252-13-98; 252-47-03. Ответственный: В.Н.Гераничев.

Представители муниципальных образований Ки-
ровского района приняли участие в заседании 
Общественного совета, на котором обсуждался 
ход подготовки к празднованию 100-летия района

О том, как проходит процесс подготовки к знаменатель-
ной дате, собравшимся рассказала заместитель главы 

администрации Стелла Анатольевна Ларченко. Она от-
метила, что план торжеств включает в себя более 120 меро-
приятий, среди которых праздник «Слава Кировскому рай-
ону!», фестиваль народного творчества, а также различные 
встречи, концерты, тематические мероприятия и конкурсы.
 В администрации района особо подчеркнули, что, гово-
ря о такой важной дате, нужно думать не только о празд-
ничных мероприятиях, но и продолжать облагоражи-
вать район в целом, создавая уют и комфорт для жителей.
 Глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич Каптуро-
вич рассказал о том, какие мероприятия готовятся на местном 
уровне. Он поделился идеей создания маршрутов интерак-
тивных экскурсий по достопримечательностям Нарвской за-
ставы на сайте округа. Кроме того, учитывая, что Кировский 
район - район-труженик, на территории которого находится 
много крупных промышленных предприятий и большая их 
часть сосредоточена именно в районе Нарвской заставы, 
рассказать о них на страницах муниципальной газеты. 
  Председатель Общественного совета Михаил Констан-
тинович Зарубин положительно оценил ход подготови-
тельных мероприятий и высказал предложение выпустить 
юбилейную медаль в честь 100-летия Кировского района.

100 ИДЕЙ К ЮБИЛЕЮ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

П етербургский тракторный завод (дочернее пред-
приятие ОАО «Кировский завод») – единственный 

в России производитель мощных колёсных сельскохо-
зяйственных тракторов. Завод серийно производит 8 
модификаций сельскохозяйственных тракторов серии 
К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л.с. и 17 
видов дорожно-строительных и специальных машин. 
Востребованность продукции Петербургского трактор-
ного завода (ПТЗ) объясняется как эффективностью мер 
государственной поддержки 
отечественных производи-
телей сельхозтехники, так и 
высоким уровнем качества 
и надежности «Кировцев». 
С начала этого года в серий-
ный трактор К-744Р внедре-
но более 300 изменений, существенно улучшающих по-
требительские свойства этих машин.  
 Одним из главных достижений в модернизации серий-
ных тракторов стала инновационная разработка ПТЗ - 
автоматизированная коробка передач «Т5». Ее отличают 
новый электронный блок управления и автоматизации, 
современная прецизионная пневматическая система 
включения диапазонов и другие преимущества, а прин-
ципиально новая система управления «КомандПост» 
обеспечивает выбор рабочего диапазона и передачи с по-
мощью джойстика-шифтера и нескольких кнопок. После 
запуска «Т5» в серийное производство этой КПП будут ос-
нащаться все выпускаемые ПТЗ тракторы «Кировец». 
 В мероприятии приняли участие генеральный директор 

ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко, директор 
АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Сере-
бряков, директор департамента сельскохозяйственного, 
пищевого и строительно-дорожного машиностроения 
Минпромторга РФ Евгений Корчевой и первый замести-
тель председателя Комитета по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга Михаил Пензиев.
  Выступая на торжественном митинге в присутствии ра-
бочих Тракторного завода Георгий Семененко подчер-

кнул значимость происхо-
дящего:
- Сегодняшнее событие - 
это отличный повод для 
гордости. Наш трактор 
востребован отечествен-
ными и зарубежными 

сельхозпроизводителями. Несомненно, такой результат 
мог быть достигнут только благодаря слаженной работе 
всего коллектива Петербургского тракторного завода. За 
прошедший год мы удвоили выпуск тракторов. Никто не 
поставит под сомнение тот факт, что 2000-й трактор «Ки-
ровец» - это рекорд отечественной промышленности в но-
вейшей истории России. 
 ПТЗ - единственное в стране предприятие полного про-
изводственного цикла с литейным, кузнечно-прессовым, 
механообрабатывающим и сборочным производством. 
Именно здесь более 90 лет назад была заложена основа 
отечественного серийного тракторостроения. Об истории 
и сегодняшнем дне ОАО «Кировский завод» и 
входящих в холдинг предприятий читайте далее.

На снимках (слева направо): директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей СЕРЕБРЯКОВ и  директор 
Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Рос-

сии Евгений КОРЧЕВОЙ на церемонии запуска серийного производства автоматизированной коробки перемены пере-
дач «Т5»; торжественный митинг в честь выпуска 2000-го с начала года трактора «Кировец»; рабочие Тракторного завода

В АО «Петербургский тракторный завод» (дочернем обще-
стве ОАО «Кировский завод») состоялось торжественное 
мероприятие по случаю выпуска 2000-го с начала текущего 
года трактора «Кировец», а также был дан старт серийному 
производству новой автоматизированной коробки пере-
дач «Т5» с современной системой управления «КомандПост»

КОДЕКС НАСТОЯЩЕГО КИРОВЦАКОДЕКС НАСТОЯЩЕГО КИРОВЦА



НАРВСКИЙ ОКРУГ

На снимках: вверху слева - генеральный директор ОАО «Ки-
ровский завод» Георгий Петрович СЕМЕНЕНКО; справа - 

главный сборочный конвейер АО «Петербургский тракторный 
завод»; внизу слева -  разливка стали в мартеновском цехе ЗАО 
«Металлургический завод «Петросталь»; паротурбинные установ-
ки для серийных ледоколов проекта 22220 в ЗАО «Завод «Киров-
Энергомаш». Фото из архива пресс-службы Кировского завода
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Адвокат Евгений Иванович Можаев
ведёт в Муниципальном совете

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
ПО ВТОРНИКАМ С 15:00 ДО 17:00

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

100 лет

Кировскому району

Для детейБезопасность

Кировский район - район-труженик: в нём сосредоточено более 60 про-
мышленных предприятий. Крупнейшее среди них - Кировский завод, ос-
нованный в 1801 году. С этим предприятием тесно связаны судьбы многих 
поколений петербуржцев и в том числе жителей Нарвского округа

КОДЕКС НАСТОЯЩЕГО КИРОВЦА

Невозможно в одной публикации 
рассказать о 215-летней истории 

Кировского завода. Днём его рождения 
считается 3 (15) апреля 1801 года, когда 
на переведённом в Санкт-Петербург из 
Кронштадта чугунолитейном заводе 
было отлито первое пушечное ядро. 
 В 1868 году завод был приобретен из-
вестным российским инженером и 
предпринимателем Николаем Ива-
новичем Путиловым  (1820 - 1880 гг.), 
который за 12 лет превратил метал-
лургическое предприятие в много-
профильный машиностроительный 
комплекс. Путиловский завод стал ос-
новным поставщиком рельсов для же-
лезных дорог России, освоил выплавку 
качественных сталей, производство 
боеприпасов, вагонов, 
пушек и др.
 Другая эпоха в истории 
предприятия дала ему 
новое имя - «Красный 
путиловец» (1922 - 1934 
гг.) и новые направления 
деятельности: в 20-е годы 
на заводе начало разви-
ваться тракторостроение 
(первые тракторы «Форд-
зон-путиловец»;  серий-
ное производство трак-
торов «Кировец» было 
основано много позднее, 
в 1964 году). Кроме того, 
завод производил паро-
возы и вагоны, двигатели 
для зерноуборочных ком-
байнов, прокат сложных 
профилей, проходческие 
щиты для строительства 
Московского метропо-
литена, а также боевую 
технику — танки Т-28 и 
артиллерийские орудия. 
 17 декабря 1934 года, 
через 16 дней после 
убийства Сергея Миро-
новича Кирова, пред-
приятие было переименовано в Ки-
ровский завод.
 Трудно представить себе исход мно-
гих сражений Великой Отечественной 
войны, освобождение Ленинграда из 
фашистской блокады без того вклада, 
который внесли в Победу заводчане. 
Основные мощности Кировского заво-
да были эвакуированы в Челябинск, где 
совместно с другими предприятиями 
образовали знаменитый «Танкоград» 
— крупнейшее в годы войны производ-
ство бронетехники и боеприпасов. Но 
часть мощностей и специалистов завода 
остались в Ленинграде и в течение всей 
блокады ленинградский Кировский 
завод, находившийся почти на линии 
фронта,  под артиллерийским огнём 
противника продолжал собирать и ре-

монтировать тяжёлые танки КВ («Клим 
Ворошилов») и другую бронетехнику. 
 Не случайно и то, что Вечный огонь на 
Марсовом поле был зажжён от марте-
новских печей Кировского завода.
 О событиях тех и последующих лет 
много писалось в прессе и литерату-
ре. Интересные, «живые» экспонаты 
представлены в музее предприятия, 
расположенном в ДКиТ им. Газа. 
  В 90-е годы завод, как и многие (осо-
бенно крупные) производства, пере-
живал нелёгкий период. В 1992 году в 
целях более эффективной работы  в 
условиях рыночной экономики пред-
приятие было акционировано.
 В настоящее время ОАО «Кировский 
завод» представляет собой огромный 

холдинг, объединяющий около двух 
десятков дочерних обществ Кировско-
го завода, где трудится почти 6 тысяч 
сотрудников.
 В его составе предприятия сельскохо-
зяйственного, военного, промышлен-
ного и энергетического машинострое-
ния, металлургическое производство.  
Это АО «Петербургский тракторный 
завод», который производит 8 модифи-
каций с/х тракторов «Кировец» и по-
рядка 20 видов промышленных машин. 
Это ЗАО «Завод «КировЭнергомаш», 
выпускающий оборудование для ВМФ, 
ледокольного флота России и атомных 
электростанций. Это ООО «Вагонмаш» 
(совместное предприятие Кировско-
го завода и чешской компании Škoda 
Transportation). Его специализация – 

выпуск современных энергоэффектив-
ных поездов проекта «НеВа» для Петер-
бургского метрополитена. В этом году в 
состав группы компаний вошёл «Завод 
буровых технологий», добавивший 
новое направление деятельности: из-
готовление буровых установок.
С 2006 года генеральным директором 
ОАО «Кировский завод» является Геор-
гий Петрович Семененко. Молодой 
директор привнёс новые, современные 
методы управления, но вместе с тем 

сохранил культуру, дух и 
традиции, сложившиеся 
на Кировском заводе за 
долгие годы деятельности 
этого уникального пред-
приятия.
 В ОАО «Кировский за-
вод» принят свой «Кодекс 
кировца», где сказано: 
«На протяжении двух ве-
ков формировались тра-
диции завода, поэтому 
сегодня нас отличает осо-
бый характер, «кировский 
дух», чувство собственного 
достоинства и долга». Как 
отметил директор по пер-
соналу ОАО «Кировский 
завод» Николай Юрьевич 
Чегаев, «не каждый работ-
ник завода тотчас же ста-
новится кировцем. Чтобы 
стать «настоящим», надо 
впитать в себя атмосфе-
ру завода, проникнуться 
ею, стать её частью. На-
стоящих кировцев видно 
сразу, в них веришь, гор-
дишься ими».

 Среди таких людей Сергей Михай-
лович Пантелеев, который возглавлял 
профсоюз работников завода, а ныне 
избран Депутатом Государственной 
Думы; председатель профкома Трак-
торного завода, станочник широкого 
профиля Сергей Павлович Савцов; 
являющийся зам. председателя Обще-
ственного совета при администрации 
Кировского района Аркадий Павлович 
Завьялов; проживающие в Нарвском 
округе начальник заводского ком-
плекса «Благоустройство» Валентин 
Леонидович Лебецкий, токарь ПТЗ 
Виктор Иванович Печенкин и ещё 
многие-многие другие. 
 Люди - самый главный ресурс. С 
ними, настоящими кировцами, пред-
приятие уверенно смотрит в будущее.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= НОЯБРЬ =
     По программе "Благоустройство":

Проведена санитарная обрезка кустов по 13 адресам; 
По мере необходимости очищались от снега спортив-
ные площадки с уличными всесезонными тренажерами 
по адресам: ул. Белоусова, д.6; ул. Оборонная, д.3-5; пр. 
Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4 А;
Оборудована контейнерная площадка по адресу ул. 
Турбинная, д. 7; 
Установлено детское игровое оборудование (качели) 
по адресам: ул. Белоусова, д.16; ул. Губина, д.6; ул. Ивана 
Черных, д.15; Огородный пер. д.2, 4; ул. Швецова, д.19;
Отремонтировано и покрашено детское игровое обо-
рудование (машинка-горка) по адресу ул. Гладкова, д.25;
Установлена садовая скамейка по адресу ул. Севасто-
польская, д.48.
  По другим программам:
07.11 в школе №388 (Огородный пер., д.9) был показан 
спектакль на тему профилактики дорожного травма-
тизма для юных жителей округа, учащихся начальных 
классов;  
17.11 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) состоялась встреча депутатов с жителями 
округа, состоящими в Диабетическом обществе Киров-
ского района и организации «Диамир»;
Жительницы округа побывали на праздничных кон-
цертах, посвящённых Дню матери: 20.11 - в Центре куль-
туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, д.158), 29.11 - в ДК 
им. Газа; а 25.11 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) 
прошёл приуроченный к этому празднику вечер для мно-
годетных и других льготных категорий семей (см. стр. 3);
21-22.11 в школе №608 (ул. Промышленная, д.18) со-
вместно со школьной театральной студией «От А до Я» 
была проведена театрализованная викторина «Прощай, 
осень золотая!» для дошкольников и детей младшего 
школьного возраста; 
22.11 жители округа побывали на экскурсии «Вели-
кокняжеские резиденции: Константиновский дворец в 
Стрельне»; 27.11 была организована поездка в Петергоф 
для многодетных и малообеспеченных семей с детьми;
29.11 состоялось заседание жюри по подведению ито-
гов конкурса детского творчества «Мама у меня одна»;
29.11 в библиотеке им. Лепсе прошёл «Час истории», 
посвящённый 120-летию со дня рождения Маршала По-
беды Георгия Константиновича Жукова. Мероприятие 
подготовлено совместно Муниципальным советом, Со-
ветом ветеранов войны и труда Нарвского округа, со-
трудниками библиотеки и членами Молодёжного совета 
округа. В нём также приняли участие члены студии журна-
листики «Парадокс» (ЦДЮТТ) и учащиеся  школы №388;
30.11 в спортивном зале школы №608 пройдут спор-
тивные соревнования «Весёлые старты» среди дошколь-
ников и детей младшего школьного возраста;
30.11 в актовом зале Муниципального совета состоит-
ся поздравление жителей округа, отметивших в ноябре 
круглые даты (начиная с 65 лет). С концертной програм-
мой для юбиляров выступят воспитанники старшей 
группы «Звёздочки» детского сада №11 (воспитатели 
Анна Евгеньевна Ярус и Татьяна Викторовна Басалаева, 
муз. руководитель Лариса Глебовна Нестерова).

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
22 ноября в актовом зале Муниципально-
го совета (ул. Оборонная, д. 18) состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования на 2017 год. 

Перед собравшимися выступил Глава МО Нарвский 
округ Александр Георгиевич Каптурович. Он рассказал 
о планирумых на 2017 год доходах и расходах, но под-
черкнул, что проект требует корректировки с учётом 
меняющейся экономической ситуации. Доклад Главы 
округа сопровождался видеопрезентацией. В обсуж-
дении доклада приняла участие председатель Обще-
ственного совета МО Нарвский округ Галина Михай-
ловна Арабова. 
 В завершение слушаний выступил депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Ан-
дрей Валентинович Васильев. Отметив, что проект 
бюджета сформирован правильно, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, он 
порекомендовал более детально подходить к осве-
щению вопросов, связанных  с благоустройством.
 Сразу после окончания публичных слушаний состоя-
лось заседание Муниципального совета, на котором в 
первом чтении был рассмотрен проект бюджета муни-
ципального образования на 2017 год, а также утверж-
дён перечень официальных физкультурных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в округе, внесены изменения в «Положение о порядке 
проведения памятных дней, праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории муниципально-
го образования Нарвский округ» и дополнения в пере-
чень памятных дат МО Нарвский округ.

Пиротехника. Стремительно приближаются новогод-
ние праздники, а вместе с ними - желание выразить свой 
восторг, запуская в небо фейерверки и ракеты, взрывая 
шутихи. Прежде, чем запасаться пиротехническими 
игрушками, вспомните, пожалуйста, что нельзя приобре-
тать эти изделия у непроверенных продавцов: они могут 
быть изготовлены с нарушением технологии, бракованы 
или просрочены. В таком случае даже «безобидная» хло-
пушка может наделать немало бед: стать причиной пожа-
ра или серьёзной травмы.
 Внимательно изучите инструкцию и точно следуйте ей, 
чтобы праздник не был омрачён.
Выход на лёд. С наступлением холодов так и тянет пре-
даться зимним забавам. Правда, переменчивая погода не 
даёт вволю насладиться лыжами-коньками-санками. Тем 
более заманчивым кажется поймать момент, когда выпал 

свежий снежок, а гладь прудов в Саду 9-го января  покры-
лась льдом. Но выходить на лёд крайне опасно! Пруды - 
это не катки и не «замёрзшие лужи», как порою кажется, 
а водоёмы, глубина которых достигает полутора и более 
метров. Были случаи, когда люди тонули  в них. 
Запах газа. В связи с тем, что участились несчастные слу-
чаи, причиной которых послужило неисправное газовое 
оборудование или неправильная его эксплуатация, в рай-
оне создана  специальная рабочая группа для проведения 
проверок состояния бытовых газовых приборов. Проверять 
внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование 
будут сотрудники ООО «ПетербургГаз» в соответствии с 
графиком с 9:00 до 21:00, в том числе и в выходные дни. Эти 
работы выполняются для жителей бесплатно.
 Сотрудники «ПетербургГаз» носят форменную одежду 
и обязаны предъявлять гражданам служебное удостовере-
ние с фотографией. Убедительно просим жителей с пони-
манием отнестись к контрольно-проверочным мероприя-
тиям, а чтобы не стать жертвой мошенников, обязательно 
проверять документы перед тем, как допустить в свою квар-
тиру сотрудников газовой службы. В сомнительных случа-
ях звоните по телефону «горячей линии» 610-04-04. По 
этому же телефону можно подать заявку на установку или 
перенос газовых приборов, устранение их неисправностей.  

ПРОСТО БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ
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Поздравляем!

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

Опека

Изменим мир к лучшему!
Счастье приходит тогда, когда мы помогаем другим обрести 
его. Отдавая любовь и заботу ребёнку, не имеющему семьи, 
взамен вы получаете смысл и радость собственной жизни 

Маргарита, 13 лет

Маргарита - сероглазая девочка 
с русыми волосами.

Она хорошо учится, в свободное 
время занимается танцами. Весё-
лая, приветливая, послушная и не 
обидчивая. В зависимости от на-
строения может быть общительной 
или более сдержанной.
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приёмная семья.

Депутаты Муниципального совета поздравили женщин 
Нарвского округа с Днём матери в библиотеке им. Лепсе

Золотые аккорды осени

К оманды юных пожарных лицея № 384 представляли 
Кировский район в финальном этапе детских сорев-

нований по пожарно-прикладному спорту «Пожарный 
дозор - 2016», которые проходили в крытом манеже учеб-
но-методического центра (ул. Фучика, д. 10/2). В соответ-
ствии с условиями соревнований командам необходимо 
было преодолеть комбинированную пожарную эстафе-
ту, пройти конкурсную игру «Составление слов», а так-
же ответить на теоретические вопросы. Отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Кировского 
района сообщил нам, что команды лицеистов показали 
хорошие результаты: 1-я возрастная группа заняла 3 ме-
сто, 2-я - 2 место в городских состязаниях юных пожарных.

С ДНЁМ МАТЕРИ!
      Уважаемые жители Нарвского округа!

    Далеко не все новые праздники приживаются в обществе, но День матери, который с 1998 
года по инициативе Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодё-
жи празднуется в России в последнее воскресенье ноября, быстро стал «нашим», «своим».         
Во все века к женщине-матери проявлялось особенное уважение. И в наши дни оказалось 
также важно поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семей-
ные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — Матери.    
    У меня растёт внучка Варя. Ей сейчас 4,5 года. Она очень любит своих родителей: папа для 
неё - идеал для подражания, но невероятно трогательно наблюдать Варино отношение к 
маме. Угостишь её шоколадкой - она обязательно скажет: «Пойду с мамочкой поделюсь!». 
Её детская забота и нежность - отражение материнской любви. Ведь недаром в народе го-
ворят: «что впиталось с молоком матери, остаётся с нами на всю жизнь». 
   Мама - самое дорогое, что есть у каждого из нас. Бескорыстной материнской любви обя-
заны все мы своими лучшими качествами.  И нет слов, чтобы передать, как пусто становит-
ся на земле, когда стареют наши мамы и наступает час разлуки. 

 Берегите матерей! Пусть дольше остаются они молодыми и красивыми, согревающими мир своими улыбками и добром!
От имени депутатов Муниципального совета поздравляю всех женщин-мам, живущих в нашем округе: тех, кто подарил 
детям жизнь,  и тех, кто принял в свою семью детей, оставшихся без родителей, и подарил им тем самым детство. 
 Доброго вам  здоровья, дорогие, терпения, внимания близких и радости от того, что вырастили ваших детей достойными людьми.

Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич

КАПТУРОВИЧ:

ПОДРОСТКИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ

Знай наших!

С какого возраста? -  Подросток имеет 
официальное право работать в свобод-
ное от учёбы время с 14 лет.
На каких работах? - Чаще всего на бла-
гоустройстве территории, озеленении 
улиц, садов и парков, выполнении мел-
кого ремонта. При этом несовершенно-
летних не имеют права заставлять ра-
ботать на тяжёлых работах с вредными 
или опасными условиями труда, в ноч-
ное время, а также на работах, выполне-
ние которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию 
(таких, как игорный бизнес, работа в 
ночных кабаре и клубах).
Существуют ли ещё ограничения? - 
Подростки работают не более 5 часов 
в день. На работы по переноске тяже-
стей установлены предельные нормы: 
девушки 15 лет могут поднимать и 

переносить не более 5 кг, 16 лет - 8 кг, 
17 лет - 9 кг, юноши 15 лет – не более 8,2 
кг, 16 лет - 12 кг, 17 лет - 16 кг. 
Сколько заплатят? - Средняя зарпла-
та несовершеннолетних работников в 
этом году составляет около 10 тыс. руб.
А если предложат больше? - Нельзя 
доверять непроверенной информа-
ции в Интернете, частным объявле-
ниям, подозрительным сайтам-одно-
дневкам. Так можно стать жертвой 
мошенников. Подобные объявления 
рассчитаны на отсутствие жизненного 
опыта у молодёжи.
Где искать работу? - Информацию о 
вакансиях для подростков можно по-
лучить в следующих местах:
Центр профориентации и содей-
ствия трудоустройству молодёжи 
«Выбор» (Кирочная ул., д. 53/46). Тел.: 

275-34-84, 275-57-98, 275-60-49, 275-34-84;
 Молодёжная биржа труда (наб. ка-
нала Грибоедова, д. 107). Тел.: 312-05-46. 
 Центр занятости в Кировском 
районе (ул. Васи Алексеева, д. 20/24). 
Тел. 785-02-36. 
Как устроиться на работу? - Необходи-
мо потребовать официального оформ-
ления отношений с работодателем.
Какие документы нужны? - Паспорт 
с регистрацией в Санкт-Петербурге; 
мед. справка (форма 086-у);  страховое 
свидетельство пенсионного фонда 
(СНИЛС); письменное разрешение 
родителей и органов опеки и попечи-
тельства (только для 14-летних под-
ростков); справка из образователь-
ного учреждения; ИНН (если есть);  
трудовая книжка; реквизиты банков-
ской карты Сбербанка РФ.

Заработать деньги на карманные расходы, помочь семье или просто провести время с пользой, почувствовать себя 
взрослым и значительным - мотивов к тому, чтобы подростки искали возможность подработать в свободное от уро-
ков и дополнительных занятий время, достаточно. Ребята интересуются, как и где можно реализовать это желание.

В Москве подведены итоги Всероссийского конкурса 
молодёжи образовательных и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая ини-
циатива». Учредителями и организаторами конкурса 
являются Государственная Дума Федерального Собра-
ния РФ и Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности молодежи России «Ин-
теграция». Цель проведения такого масштабного меро-
приятия - привлечение молодых сил к государственному 
управлению, к сотрудничеству с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, отбор 
и поддержка наиболее перспективных проектов и дру-
гих значимых инициатив. 
 К заключительному туру было допущено 680 молодых 
людей из 75 регионов России, и в их числе - наш земляк 
Виталий Дятлов, заместитель председателя Молодёжно-
го совета Кировского района, член комиссии по работе 
с муниципальными депутатами Молодёжной коллегии 
Санкт-Петербурга, помощник заместителя Главы МО 
Нарвский округ депутата Сергея Ильича Завалина. 
 Виталий также постоянно поддерживает рабочие кон-
такты с Молодёжным советом нашего муниципального 
образования, который возглавлял до своего избрания в 
районный Совет. 
 Столь кипучую общественную деятельность молодой 
человек успешно сочетает с учёбой на IV курсе юри-
дического факультета Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова. 
Так что, несмотря на юный возраст, у Виталия Дятлова 
имеется уже и опыт, и профессиональный подход к за-
конотворческой работе. Он предложил обоснование 
необходимости принятия федерального закона о моло-
дёжи; закрепление квот рабочих мест для молодёжи на 
государственном уровне; обязательное применение ме-
ханизма открытого бюджета для органов, отвечающих за 
реализацию молодёжной политики.
 Итоги конкурсы были оглашены во время приёма в Го-
сударственной Думе. Виталий Дятлов получил свиде-
тельство победителя в секции «Молодёжная политика» и 
знак «Депутатский резерв». 

П редставители старшего поколения также высоко 
держат марку Нарвского округа. Так, член Совета 

ветеранов войны и труда нашего муниципального об-
разования Галина Вениаминовна Доровенок участво-
вала в районном конкурсе самодеятельного творчества 
ветеранов «Золотая осень», посвящённого 100-летию 
Кировского района. Галина Вениаминовна прекрасно 
исполнила на фортепиано музыкальные произведения 
Шопена и получила диплом победителя.

М амам, постоянно занятым заботами о своих «ча-
дах и домочадцах», не часто выпадает возмож-

ность отдохнуть вне дома, пообщаться и насладиться 
концертом мастеров эстрады в свою честь.

 Именно такой подарок приготовил муниципали-
тет для женщин, отдающих себя воспитанию детей. 

Поздравить матерей пришли Глава МО Нарвский 
округ Александр Георгиевич Каптурович и его за-
меститель Сергей Ильич Завалин, а также начальник 
отдела ЗАГС Кировского района Анна Викторовна 
Казалетова.

 Гостей ждало чаепитие со сладостями и концерт-
ная программа, которую блестяще провела актри-

са, лауреат международных конкурсов вокалистов 
Екатерина Никитина. Весь вечер она и её коллеги - 
певцы Максим Горюнов и Дмитрий Тагаев создавали 
праздничное настроение женщинам и их детям. Ребя-
тишки не усидели на месте и начали подтанцовывать 
исполнителям. В дружный хоровод их организовала 
одна из гостий - Надежда Юрьевна Погорельцева. 
Ведущая предположила, что такой педагогический 
талант может быть у воспитателя детского сада, 
на что Надежда Юрьевна с улыбкой ответила, что 
она - бухгалтер, но... в детском саду №1. Затем 
Н.Ю.Погорельцева пожелала всем мамам «Гордить-
ся своими детьми и побольше времени проводить с 
ними вместе в любви и радости».

 Было сказано много тёплых слов, поздравлений и 
добрых пожеланий. На прощание депутаты вру-
чили каждой женщине-матери памятные подарки 
и алые розы.

Юные огнеборцы

Молодым везде у нас дорога

ВЕЧЕР ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
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Калинина Клавдия Ивановна

90
Кавендрова Лидия Михайловна
Мартюк Ольга Яковлевна
Пащенко Александра Терентьевна

85
Балынец Лидия Яковлевна
Малышева Мария Павловна
Садовниченко Анатолий Иванович

80
Авдошкина Валентина Ивановна
Алиева Сафура Аби Кызы
Громцев Евгений Витальевич
Миронова Нина Николаевна
Мищенко Николай Григорьевич 
Осипов Анатолий Алексеевич
Ремезова Валентина Андреевна
Садунова Любовь Ивановна

75
Белолипецкая
                     Валентина Михайловна
Дорогавцева Людмила Петровна
Лебедько Евгений Георгиевич 
Нарижный Юрий Серафимович 
Прокофьева Александра Васильевна
Сафонов Михаил Васильевич
Смольянинов Анатолий Никитович
Терехов Николай Иванович
Тихонова Ангелина Михайловна 

70
Алексеев Владимир Николаевич
Алексеева Зоя Борисовна 
Бортникова Алевтина Леонидовна
Вихрова Валентина Васильевна
Гаврилов Виктор Иванович
Глебов Виктор Иванович
Дмитриева Евгения Иосифовна 

Жукова Нина Андреевна 
Заикина Тамара Александровна
Золотовская Стелла Шмерковна
Литовченко Галина Александровна 
Мокрецов Алексей Иванович 
Петухова Лариса Георгиевна
Попова Валентина Михайловна 
Сиротюк Олег Сергеевич
Соловьев Олег Викторович
Сорокина Марина Михайловна

Троицкий Александр Павлович 
Федорова Ирина Петровна 

 65
Аркадьева Лина Александровна
Баландина Нэля Валентиновна 
Бужинская Нелля Степановна
Гнездилов Александр Васильевич
Евдокимова
                Валентина Александровна
Житова Светлана Михайловна
Журавлева Татьяна Николаевна
Кертешева Любовь Николаевна 
Киричук Лариса Владимировна 
Кирьянова Клавдия Семеновна 
Лаврова Наталия Николаевна
Макаров Александр Иванович
Макарова Нина Ивановна
Малиновская 
                     Татьяна Александровна 
Малышева Валентина Ивановна 
Метелкина Раиса Степановна
Николаева Людмила Николаевна
Парфенова Валентина Викторовна
Пашко Тамара Васильевна 
Петрова Лина Евгеньвна
Протасенко Юрий Мстиславович
Расторгуев Игорь Евгеньевич 
Родионов Александр Васильевич 
Сорокина Ольга Васильевна 
Тамоев Азис Джемалович
Тимофеев Геннадий Михайлович
Храбан Николай Васильевич 
Шилова Эльвира Анатольевна

Крепкого здоровья!

Долголетия!

Благополучия!

Желаем счастья!

ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА

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:

04.12 (вс) 12:00; 13:30      «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»           6+
11.12 (вс) 12:00; 13:30      «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»        6+
18.12 (вс) 12:00; 13:30      «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД,
                                                      ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»    3+
25.12 (вс) 12:00; 13:30       «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
                                                                                           ИГРУШЕК»    3+

(Новогоднее представление с Дедом Морозом)
В программе могут произойти изменения!

Стоимость билета 200 рублей  
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Для детейСпорт

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

03.12 (сб)   11:00; 13:00      «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
04.12 (вс)   11:00; 13:00        «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»         0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
10.12 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
11.12 (вс) 11:00; 13:00        «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
17.12 (сб)   11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»                        6+
                                                  (для семейного просмотра) 
18.12 (вс)  11:00; 13:00        «КОШКИН ДОМ»                                    0+ 
                                                  (от 3 до 9 лет)  
24.12 (сб)  11:00; 13:00       «КОТ В САПОГАХ»                                   6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
25.12 (вс)   11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ
Информация о новогодних утренниках 

будет опубликована в следующем номере

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования Нарвский округ

с прискорбием сообщают, что 26 ноября 2016 года  
после продолжительной болезни ушла из жизни

Ольга Анатольевна ЕГОРОВА
    

Ольга Анатольевна родилась 26 февраля 1976 года в 
Ленинграде. В 2005 году закончила Институт управ-
ления и экономики по специальности «Экономист».
 Её трудовая деятельность связана с муниципальной 
службой: с января 2001 года она работала в органах 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Нарвский округ в должности бухгалтера, с 
января 2007 года – главным бухгалтером; заслужила 
высокую оценку руководства администрации Ки-
ровского района и органов местного самоуправле-
ния МО Нарвский округ.
 Она была не только грамотным специалистом, но 
и прекрасным человеком, любящей женой, забот-
ливой матерью, внимательной дочерью. Муници-
пальный совет и Местная администрация выража-
ют глубокие соболезнования её супругу Владимиру 
Сергеевичу Шарину, их маленькой дочери, всем 
родным и близким покойной.
 Светлая память об Ольге Анатольевне Егоровой 

навсегда сохранится в наших сердцах!

В Кировском районе, на территории Нарвского округа, открылся круп-
ный футбольный центр «Молния - Кировский» - одна из немногих кры-
тых площадок в городе, предоставляющая футболистам-любителям 
возможность тренироваться на больших, хорошо оборудованных по-
лях в любое время года. На вопросы редакции отвечает директор сети 
футбольных центров «Молния» Елена Семёновна БЕЗУКЛАДНИКОВА: 

На снимках: слева - Александр ЧЕКУЛАЕВ (10 лет).  Саша увлекается футболом с пяти лет. На школьных тур-
нирах завоевал награды «Лучший бомбардир» и «Золотая бутса». Мечтает стать профессиональным футбо-

листом и превзойти своих кумиров - атакующего полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России Оле-
га Шатова и нападающего футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси. Справа - центр «Молния - Кировский»

Елена БЕЗУКЛАДНИКОВА
 Ред.: «Если звёзды зажи-
гают, значит, это кому-
нибудь нужно...». Если  
открываются центры, по-
добные вашему, значит, 
они востребованы?
- Смело скажу, что центров, 
подобных «Молнии - Киров-
ский», даже в таком городе, 
как Санкт-Петербург, счи-
танные единицы: площадка, 
открывшаяся в конце лета 
по адресу пр. Стачек, д. 45, 
корп. 2 (со стороны ул. Но-

воовсянниковской) имеет 
два поля размером 30 на 60 
метров. При желании они 
трансформируются в поля 
меньшего размера для ми-
ни-футбола. Несмотря на то, 
что центр работает недавно, 
у нас уже сложилась боль-
шая клиентская база, в кото-
рой есть и взрослые, и дети. 
Это корпоративные клиен-
ты, объединённые коман-
ды, школы футбола. Так, в 
«Молнии» тренируют своих 
воспитанников 12 детских 
клубов. Присоединиться к 
ним можно и сейчас, хотя 
загрузка очень плотная.
 Ред.: Чем же вызван такой 
ажиотажный интерес к 
футболу?
- Футбол считается самым 
популярным и массовым 

видом спорта в мире. Офи-
циальной его родиной 
является Англия, где в се-
редине XIX века была пред-
принята первая попытка 
создать единые правила 
игры. Но мальчишки гоня-
ли мяч на пустырях во всех 
странах задолго до этого...
 Несомненно, особую попу-
лярность в наши дни фут-
бол приобретает в свете при-
ближающихся событий: это 
Кубок конфедераций, кото-
рый пройдёт в  России в 2017 
году, и 21-й чемпионат мира 
в 2018 году, ряд матчей кото-
рого будет сыгран именно в 
нашем городе.
 Ред.: Поля, покрытые 
травой Euro Grass M60, 
хорошее освещение, ком-
фортные раздевалки и 

душевые, трибуны на 300 
зрителей, зона отдыха... 
Чем ещё удивите?
- Скоро пригласим гостей 
на открытие футбольной 
пушки. Это будет первый 
и пока единственный в Рос-
сии тренажёр такого рода. 
 Ред.: Какие ещё готовятся 
сюрпризы в новом году?
- Планируем предложить 
нестандартное проведение 
праздников: футбольные 
корпоративы, ёлки, дни 
рождения. Это будет весело 
и незабываемо.
 Надеемся также, что в бу-
дущем году создадим свою 
лигу и будем растить до-
стойную смену чемпионов.
Звоните, спрашивайте и за-
писывайтесь с 9:00 до 21:00

 по тел.: 409-36-67
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