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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

  
   75 лет назад Ленинград был полностью освобождён от 
фашистской блокады. Этот священный для всех жителей 
нашего города день мы по праву называем Ленинград-
ским Днём Победы.
   Легендарная оборона города на Неве – одна из самых 
трагических и вместе с тем героических страниц в лето-
писи Великой Отечественной, всей Второй мировой во-
йны. Два с половиной года, 900 дней и ночей мирные 
жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись 
с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испы-
тания – голод, холод, бомбёжки и артобстрелы, – город 
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась 
сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный 
подвиг на все времена стал символом мужества и само-
отверженности, доблести и невиданной стойкости.    
   В нашем городе нет ни одной семьи, которую не за-
тронула бы война и блокада. Болью в душе отзывается 
горечь потерь родных и близких. Вечная память всем, 
кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 
   Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, 
что подарили нам счастье жить в любимом городе, пре-
умножать славу и величие Родины, воспитывать детей и 
внуков.    
        Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 

         С праздником! 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга           А. Д. БЕГЛОВ 
                               
Председатель 
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга                                               В. С. МАКАРОВ

Глава муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ (справа) от 
имени действующего губернатора Александра Дмитриевича БЕГЛОВА вручает жителям округа памятные 

знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады». На снимке (слева направо) 
жители блокадного Ленинграда Маргарита Валентиновна ЯКУБОВА и Михаил Петрович ЮШКОВ. 
Воспоминания М.П.ЮШКОВА о жизни в городе в те тяжёлые дни читайте на стр. 3.

С ДНЁМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!

На снимках внизу: 1 - 3 - во время торжественного митинга у барельефа в честь защитников Ленинграда на 
территории АО «НПО Завод «Волна». На фото №1 - жительница блокадного города Галина Фёдоровна ГРИ-

НЕВИЧ со своим правнуком, 4-классником школы №388 Никитой. Никита прочитал перед участниками митинга  
проникновенные стихи о блокаде. На снимке справа: торжественный митинг у памятника Герою Советского Союза 
маршалу Леониду Александровичу ГОВОРОВУ. Выступает старший внук героя Леонид Владимирович ГОВОРОВ.
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Давно в нашем городе не было таких 
сильных морозов, как в эти январ-

ские дни, когда весь народ праздновал 
75-ю годовщину полного 
освобождения Ленин-
града от фашистской 
блокады. Морозы удари-
ли, словно напоминание 
о тех лишениях, которые 
пережили ленинградцы 
в осаждённом городе. 
 - День Ленинградской 
Победы - это особенный 
праздник. 27 января 1944 
года стал преддверием 
общей победы над фа-
шизмом. В истории не 
было ещё такого, чтобы после столь 
жесточайшей блокады город сам себя 
освободил изнутри, - сказал на торже-
ственном митинге у памятника Герою 
Советского Союза маршалу Л. А. Го-
ворову внук легендарного полковод-
ца Л. В. Говоров. 

   На праздничные мероприятия в го-
род на Неве прибыли и другие члены 
семьи героя: его внук А. С. Говоров, 

являющийся заместителем президента 
Фонда памяти полководцев Победы, 
с супругой и сыном Павлом, которые 
также приняли участие в возложении 
цветов к мемориалам, встретились с ве-
теранами и учащимися Балтика-кол-
леджа им. маршала Л. А. Говорова.

 Накануне великого праздника митинг 
состоялся и у барельефа в честь защит-
ников Ленинграда на территории АО 

«НПО Завод «Волна», где тра-
диционно собираются жители 
нашего округа: школьники чи-
тают стихи, блокадники делят-
ся своими воспоминаниями.
 Отдавая дань глубокого ува-
жения великому подвигу, ге-
роизму и самоотверженности 
ленинградцев, Правительство 
Санкт-Петербурга учредило 
памятный знак «В честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады». От имени действу-

ющего губернатора А. Д. Беглова де-
путаты Муниципального совета окру-
га и представители администрации 
Кировского района в торжественной 
обстановке вручают награды жителям 
блокадного Ленинграда. Всего будет 
вручено 359 памятных знаков.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

                           = ЯНВАРЬ =

Официально

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

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

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

  Главное событие первого месяца 2019 года - празднова-
ние 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады и связанные с этим мероприятия.
25.01 - накануне Дня Ленинградской Победы - тор-
жественные митинги прошли у памятника Герою Со-
ветского Союза маршалу Л.А.Говорову и у барельефа в 
честь защитников Ленинграда на территории АО «НПО 
Завод «Волна». К монументам возложены цветы;
Памятные знаки «В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистcкой блокады» и подарки были 
вручены жителям округа, награждённым ранее медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда». Вручение знаков проходило в торже-
ственной обстановке. С концертной программой для вете-
ранов выступили учащиеся школ №381, 388, 608, студенты 
Петровского колледжа. Награждение состоялось:
- 15.01 в ЦО №162 (ул. Турбинная, д.50);
- 16.01 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6);
- 22.01 в актовом зале Муниципального совета МО Нарв-
ский округ (ул. Оборонная, д.18);
- 23.01 в ЦДЮТТ Кировского района (ул. Маршала Гово-
рова, д.34 л 3);
- 24.01 в школе №608 (ул. Промышленная, д.18);
- 24.01 в Петровском колледже (ул. Балтийская, д.35);
- 28.01 в Социальном доме (ул. Балтийская, д.29);
13.01 и 18.01 жители округа побывали на праздничных 
концертах в ДК им. Горького;
15.01 - ветераны Великой Отечественной войны и жи-
тели блокадного Ленинграда ездили на автобусную экс-
курсию «Места боевой славы: Кировск»;
25.01 в библиотеке им. Лепсе прошёл брейн-ринг между 
старшеклассниками округа, посвящённый 75-летию пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;

Другие мероприятия:
По программе «Благоустройство» проводилась уборка 
площадок с уличными тренажёрами;
14.01 в актовом зале Муниципального совета состоялось 
награждение призёров конкурса детского творчества  
«Новогодние и Рождественские встречи»;

31.01 в актовом зале Муниципального совета состоится 
чествование жителей округа, отметивших в январе свои 
юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбилярами 
выступят с концертной программой воспитанники под-
готовительной группы «Ласточки» детского сада №75 
(воспитатель Светлана Викторовна Агеева, муз. руково-
дитель Елена Олеговна Елисеева).

ИнтервьюПРОКУРОРСКИЙ ДОЗОР

 Ред.: Игорь Валерьевич, 
получается, что новое на-
значение для Вас - это 
возвращение на уже зна-
комую  территорию, но в 
новом качестве.
 - Да, я служил в должности 
заместителя прокурора Ки-
ровского района с 2012 по 
2014 годы и хорошо знаком 
с местными особенностями 
и проблемами. 
 Ред.: Существуют ли в Ки-
ровском районе проблемы, 
наиболее для него харак-
терные, более выражен-
ные, чем в других местах?
- В 2012-2013 годах в порту 
было выявлено много пре-
ступлений, связанных с 
незаконным возмещением 
НДС, но эти преступные 
схемы нам тогда удалось 
разрушить. И сегодня тоже 
можно выделить пробле-
мы, наиболее характерные 
именно для нашего райо-
на: это рост алкогольной 
преступности, рост числа 
состоящих на учёте в нар-
кодиспансерах и смертей от 
отравления наркотиками; 
а по линии ЖКХ - частые 
прорывы изношенных те-
плосетей. Все эти вопросы у 
нас постоянно на повестке 
дня,  но они не носят форс-
мажорный характер. По 
ним ведётся чёткая плано-
мерная работа.
 Ред.: Жителей нашего 
округа очень беспокоит си-
туация с распространени-
ем наркотических средств. 
Мы писали об этом в 
№10`2018  («Не оставайтесь 
равнодушными!»).

 - Борьба с незаконным рас-
пространением наркоти-
ческих и психотропных 
средств - приоритетное на-
правление нашей работы. 
Кировский район один из 
немногих районов в СПб, 
где количество выявленных 
преступлений в сфере борь-
бы с НОН растёт. И это по-
ложительная оценка работы 
сотрудников УМВД и про-
куратуры, правоохранитель-
ного блока в целом. Престу-
пления в сфере НОН носят 
крайне латентный характер. 
Если количество преступле-
ний, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, 
растёт, то это говорит о том, 
что мы научились выявлять 
те из них, которые раньше 
оставались скрытыми. 
 Пресечение преступлений 
в сфере НОН помогает  про-

филактировать грабежи, 
разбои, кражи. Так, в 2013 
году на территории нашего 
района было совершено 16 
убийств, а в 2018 за тот же 
период в два раза меньше. 
Но если ослабить работу - 
вся уличная преступность 
пойдёт в рост. 
 Ред.: Наркотики - не един-
ственный катализатор ро-
ста преступности. Многие 
противоправные деяния 
совершаются в состоянии 
алкогольного опьянения.
 - Совершенно верно. При 
общем снижении уровня 
преступности, количество 
преступлений, совершён-
ных в состоянии алкоголь-
ного  опьянения, в Киров-
ском районе, к сожалению, 
растёт. Мы знаем эту про-
блему и обращаем на неё 

самое пристальное внима-
ние.  В 2018 году мы прове-
ли 35 проверок исполнения 
требования Федерального 
законодательства в сфере 
оборота алкогольной про-
дукции, изъяли более 3,5 
тысяч литров алкогольной 
продукции. По данному 
показателю мы занимаем 
четвёртое место среди всех 
прокуратур города. Киров-
ский район далеко не самый 
большой, но по эффектив-
ности - один из лучших. 
  В рамках проводимых про-
верок нами вынесено 33 по-
становления о возбуждении 
дел об административных 
правонарушениях, все они 
направлены в арбитраж-
ный суд, большинство уже 
рассмотрено, и лица при-
влечены к административ-
ной ответственности в виде 

различных штрафов. В 2018 
году по инициативе про-
куратуры было возбуждено 
7 уголовных дел по фактам 
незаконного оборота алко-
гольной продукции. Всего 
правоохранительными ор-
ганами возбуждено 18 уго-
ловных дел, связанных как с 
незаконной продажей, так и 
с реализацией алкогольной 
продукции без соответству-
ющих акцизных марок (это 
контрафактная продукция, 
потребление которой смер-
тельно опасно).
 Подчеркну, что борьба с 
незаконной реализацией 
алкогольной продукции без 
лицензии - одно из главных 
направлений в деятельности 
прокуратуры, направленное 
на защиту здоровья граждан!
 Ред.: Погодные условия в 

этом году создали немало 
проблем: сугробы, гололёд, 
наледь на крышах. Как 
справился с этими «ката-
клизмами» район?
 - Прокуратура проверила 
соблюдение управляющи-
ми организациями требо-
ваний по зимней уборке 
объектов благоустройства, 
придомовых территорий, и  
выявила многочисленные 
нарушения. По ряду адре-
сов уборка снега с дорог и 
наледи с крыш производи-
лась несвоевременно. На-
рушения были допущены 
ООО «Жилкомсервис № 2 
Кировского района», ГУП 
РЭП «Строитель», а так-
же СПб ГУДП «Путь». По 
результатам проведённых 
прокуратурой Кировского 
района проверок в адрес 
директоров указанных орга-
низаций внесены представ-
ления об устранении на-
рушений и о недопущении 
подобного впредь. В насто-
ящее время организована 
дополнительная проверка, 
в ходе которой совместно 
с представителями ГЖИ 
и ГАТИ будет произведён 
массовый объезд внутри–
квартальных территорий.
 Ред.: Мы обсудили только 
часть проблем. Поэтому да-
вайте подведём пока про-
межуточный итог.
 - Наш район постепенно 
преображается, меняется в 
лучшую сторону. На улицах 
становится спокойнее. Вижу 
в этом результат совместной 
работы всех правоохрани-
тельных и контролирующих 
органов, администрации 
района и органов местного 
самоуправления. 
  Кстати, по итогам 2018 года 
прокуратура Кировского 
района в своей подгруппе  
заняла второе место среди 
прокуратур города. Двое 
наших сотрудников награж-
дены за примерную работу: 
М. С. Солодов - Благодарно-
стью губернатора и А. С. Ти-
това - Почётной грамотой Ге-
нерального прокурора РФ.

Ксожалению, проблема незаконной 
миграции иностранцев из ближ-

него зарубежья остаётся для нашего 
города весьма актуальной.  Недавний 
случай, когда только по одному адресу 
сотрудниками 31 отдела полиции было 
задержано 30 граждан Узбекистана, 
почти поголовно не имевших прав на-
ходиться на территории РФ, наглядно 
показывает масштабы этого явления. 
Как нам рассказал заместитель началь-

ника отдела подполковник полиции 
Юрий Николаевич Бабичев, только 
в январе месяце в результате обхода 
участков было выявлено три квартиры, 
которые были сданы внаём иностран-
цам с нарушением миграционного за-
конодательства.
   Мигранты, у которых не в порядке 
документы, вынуждены скрываться от 
сотрудников внутренних дел. У них 
возникают проблемы с устройством на 

работу и, соответственно, с получе-
нием постоянного дохода. Не имея 
возможности снимать жильё, они 
селятся в подвалах и на чердаках 
жилых домов, в аварийных здани-

ях. Чтобы добыть средства к существо-
ванию, они встают на преступный путь 
и представляют серьёзную опасность 
для общества. 
   Муниципальный совет обращается 
к жителям округа: будьте бдительны! 
Обращайте внимание на подозритель-
ных личностей рядом с вашими дома-
ми. Сообщайте о скоплениях мигран-
тов  в  31 ОП - тел.: 252-07-02.

ПроблемаВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
23 января сотрудниками 31 отдела полиции УМВД России по Кировскому району было 
задержано 30 иностранных граждан, которые незаконно проживали в доме №19, 
корп 1 по ул. Новоовсянниковской. Большинство из них привлечены к ответствен-
ности за нарушение миграционного законодательства. Проверка продолжается.

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

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 СОВЕТЕ ОКРУГА

   16 января состоялось заседание Муниципального со-
вета, на котором были рассмотрены и утверждены план 
нормотворческой деятельности и прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества МО Нарвский 
округ на 2019 год, а также внесены изменения в решение 
Муниципального совета от 28.11.2018 №30 «Об утвержде-
нии бюджета МО МО  Нарвский округ на 2019 год». 
   Прогнозный план и изменения в бюджет опублико-
ваны в «Вестнике МО Нарвский округ» №1`январь 2019 
(от 21.01.2019) и на сайте муниципального образования.
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На снимке: проверка торговых точек в ходе рейда 
по алкоголю. Оперативная съёмка прокуратуры.

И. В. ДОНГАУЗЕР,
прокурор 

Кировского района

В Кировском районе назначен новый прокурор - советник юстиции И. В. ДОН-
ГАУЗЕР.  Игорь Валерьевич родился в Ленинграде в 1982 году. Закончил Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. Ра-
ботал в прокуратуре города, а также в Петродворцовом и Кировском районах. 
Непосредственно до нового назначения был заместителем прокурора Калининско-
го района. Его заслуги отмечены знаком отличия «За верность закону» III степени. 
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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!
В этой рубрике вы видите анкеты детей-сирот или детей, 
оставшихся без родительского попечения. С анкетами 
других ребят, мечтающих обрести семью, родителей и 
стать счастливыми, можно познакомиться на сайте от-
дела опеки и попечительства Местной администрации 
МО Нарвский округ: http://opeka-narvsky.ru

Рустам, 14 лет
  У Рустама карие глаза и 
тёмные волосы. Он актив-
ный, подвижный мальчик, 
любит спорт и спортивные 
игры – играет в футбол, 
катается на велосипеде, на 
самокате. С такой актив-
ностью ему бывает сложно 
усидеть на школьных за-
нятиях, хотя Рустам сооб-
разительный мальчик, с хо-
рошей памятью. Он также 
увлекается компьютерными играми, посещает компью-
терный кружок. 
   По характеру открытый, доверчивый, добрый, ве-
домый, часто следует за старшими ребятами. Ему ну-
жен мягкий контроль со стороны взрослого и сильная, 
дружная семья, которая поможет мальчику осознать 
собственную ценность, наполнит его любовью и при-
нятием.
   Возможные формы устройства: усыновление, попе-
чительство, приёмная семья.

-Я депутат и я предприниматель. И 
то, и другое предполагает ответ-

ственность перед людьми, ответствен-
ность за людей.
 Безусловно, каждым коммерсантом 
движет желание заработать. Но даже 
если он не понимает этого на старте сво-
ей деятельности, с течением времени к 
нему приходит понимание социаль-
ной ответственности перед обществом. 
Например, я как предприниматель 
обеспечиваю от шестисот до тысячи ра-
бочих мест. Это означает, что каждый 
человек, работающий 
в моей компании, дол-
жен иметь надлежащие 
безопасные условия для 
работы, что позволит 
ему качественно выпол-
нять свои служебные 
обязанности и получать 
зарплату, которая по-
зволит ему содержать 
семью, кормить детей.  
 Мы платим налоги и 
взносы в социальные 
фонды. Эти средства 
идут на содержание 
бюджетных предпри-
ятий и организаций, 
которыми являются полиция, учреж-
дения здравоохранения, образования, 
МЧС, пожарные, пенсионный фонд, 
социальные органы и многие другие. 
Так же наши налоги идут на выплаты 
пенсий и социальных пособий слабоза-
щищённых граждан. Сюда относится 
содержание детей-сирот, их питание и 
проживание в детских домах и т. д. 
   Так что хорошо отлаженный бизнес 
уже сам по себе исполняет важную со-
циальную функцию. Но заставить этот 
механизм работать правильно, без сбоев 
очень трудно. Для предпринимателя 
существует масса рисков и ответствен-
ность другого рода - административная 

или даже уголовная, в случае, если до-
пустил ошибку. Гораздо проще отра-
ботать смену - и идти домой смотреть 
телевизор. Я с уважением отношусь к 
любому труду, тем паче, если выпол-
няется он профессионально и, как го-
ворится, на совесть. Но, что правда, то 
правда: ношу ответственности за судь-
бы и благополучие других людей спо-
собен взвалить на себя не каждый.
  И вот, казалось бы, цель достигнута: 
получена прибыль, уплачены налоги, 
выдана заработная плата. Казалось бы, 

все социальные обязательства выполне-
ны, и можно спать спокойно. Но вместо 
того, чтобы потратить деньги на улуч-
шение собственных условий жизни, 
бизнесмен совершает действие, кото-
рое называется благотворительностью. 
В отличие от социальных обязательств, 
«творить благо» никто не заставляет. 
Человек добровольно  выбирает кому, 
когда и какого рода помощь окажет. 
   Чаще всего получается, что благотво-
ритель и нуждающийся как бы при-
тягиваются друг к другу обстоятель-
ствами. Ты видишь, что тебе по силам 
помочь в той или иной мере, и ты это 
делаешь. Хоть и говорят, что «творить 

добро надо так, чтобы правая рука 
не знала, что делает левая», скажу, 
что помогал Муниципальному сове-
ту обеспечить дошкольников округа 
светоотражающими жилетами ради 
их безопасности на улице, а потом да-

вал средства детскому дому на ремонт, 
покупку оборудования, организацию 
экскурсий детям, затем вошёл в Попе-
чительский совет Центра содействия 
семейному воспитанию №8 (ул. Ивана 
Черных, д.11). Также помогаю храму 
Богоявления на Гутуевском острове (ул. 
Двинская, д.2).  Этому храму остро не 
хватает средств: прихожан мало, так как 
в церкви ещё ведутся восстановитель-
ные работы, и мало кто знает, какой 
удивительной красоты и исторической 
ценности храм тут находится.  Храм Бо-

гоявления участвовал 
в проекте «Храм 78», и 
почитать о нём можно 
на сайте https://храм78.
рф/churches («Гуту-
евская жемчужина»). 
Обычно миряне идут в 
церковь, чтобы согреть 
свои души. Но сейчас 
храм нуждается в на-
шей с вами помощи 
и в тепле в самом пря-
мом смысле: у прихода 
нет средств на оплату 
коммунальных услуг. 
Очевидно, что участия 
одного человека будет 

явно недостаточно. Как в былые вре-
мена, всем миром дружно брались за 
дело, так и сейчас каждый может вне-
сти свою лепту в благое дело.
 Можно помочь деньгами, можно до-
брым словом, можно своим личным 
участием. Тут каждый человек ре-
шает сам. Зачем и почему мы все это 
делаем? Наверное, это внутренняя 
потребность человека принести по-
сильную жертву - послать импульс, 
который уйдёт во вселенскую копил-
ку добра. Оттуда в нужный момент к 
нам приходит помощь и поддержка, 
и потому так важно, чтобы эта кладо-
вая добра постоянно пополнялась. 

Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району 
и родные женщины, которая погибла под колё-

сами автобуса маршрута 2а, ищут свидетелей дорож-
но-транспортного происшествия, произошедшего 25 
августа в 16:45 на остановке общественного транспорта 
у дома №31 по проспекту Маршала Жукова у гипер-
маркета «О’КЕЙ». В момент ДТП женщина выходила из 
автобуса. Убедительная просьба откликнуться всех, кто 
что-либо видел или знает возможных свидетелей данно-
го происшествия. Тел.: +7 (921) 746-58-20.

Сергей, 16 лет
 У Сергея глаза карие, во-
лосы русые. Серёжа очень 
яркий, эмоциональный. Он 
ценит общение со взрос-
лыми, инициирует его и 
настаивает, чтобы ему уде-
ляли внимание. Неплохо 
разбирается в людях, зна-
ет, с кем и как себя вести, 
может быть вежливым и 
милым, стремится хорошо 
и красиво выглядеть. Но 

если Сергей слышит критику в свой адрес, даже обосно-
ванную, или у него что-то не получается, то ему бывает 
сложно справиться со своим вспыльчивым характером. 
Он увлекается столярным мастерством. С удовольстви-
ем участвует в театральной деятельности, артистичен. 
Помогает в организации многих праздничных, музы-
кальных, спортивных мероприятий. Также Сергей ув-
лекается техникой и футболом, посещает спортивную 
секцию, а еще любит самостоятельно готовить вкусные 
блюда.
   Возможные формы устройства: усыновление, попе-
чительство, приёмная семья.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Для детейГИБДД

«Лыжня России» – самое масштабное спортивное 
мероприятие среди любителей активного зим-

него отдыха и поборников здорового образа жизни в 
нашей стране. Массовый лыжный забег стартует 9 фев-
раля ровно в полдень в Полежаевском парке по адресу: 
ул. Авангардная, д. 16. 
   Организатором мероприятия  в Кировском и Красно-
сельском районах является Центр физической культуры 
и спорта «Нарвская застава». 

ЛЫЖНЯ ЗОВЁТ!
Для детейСпорт

9 февраля в 11:45 в Полежаевском парке состоится от-
крытие ХХХVII Всероссийской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России – 2019», в которой примут участие 
жители Кировского и Красносельского районов СПб.

Для детейЭкология

Б есплатный приём от населения опасных отходов 
(ртутных ламп, термометров; батареек и малогабарит-

ных аккумуляторов и др.) осуществляет оператор  ООО 
«Экологический сервис-Санкт-Петербург». 

Адресная программа установки экобоксов
 и график стоянок экомобилей размещены на сайте: 

http://экоспб.рф/ekomobili/

КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?
   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:

ул. Оборонная, д.18:
 06.02 (ср), 15.02 (пт), 25.02 (пн) с 15:00 до 16:00;

Урхов пер., д.3:
  09.02 (сб), 18.02 (пн), 28.02 (чт) с 15:00 до 16:00. 

Государственное управление осуществляет Комитет по благоустройству СПб: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/

Наши люди
Доктор физико-математических наук, профессор Михаил Петрович ЮШКОВ в 
числе наград имеет самую ценную для себя: медаль «За оборону Ленинграда». 
Он заслужил её, будучи девятилетним мальчиком: в составе школьной бригады 
работал в поле, чтобы вырастить овощи для людей осаждённого города. Публи-
куем отрывки из блокадных воспоминаний М.П.ЮШКОВА, который живёт на пр. 
Стачек и по сей день преподаёт на математико-механическом факультете СПбГУ.

ИМПУЛЬС ДОБРА
Депутат Муниципального совета МО Нарвский округ, президент группы ком-
паний «Балтика-Транс», член Попечительского совета Центра содействия се-
мейному воспитанию № 8 (детский дом на ул. Ивана Черных, д. 11) Дмитрий 
Александрович КРАСИЛЬНИКОВ, известный своей благотворительной дея-
тельностью, рассуждает о социальной ответственности бизнеса:

Слово депутату

На снимке: Миша ЮШКОВ с ма-
мой и папой. Ленинград, 1941 год. 

Фото из личного архива М.П.ЮШКОВА.

На снимках: Д.А.КРАСИЛЬНИКОВ (справа) и настоятель 
храма Богоявления на Гутуевском острове отец Павел ФЕЕР; 

о. Павел в пределе храма, где ведутся подготовительные работы к ре-
ставрации; восстановленная живопись «Гутуевской жемчужины».

РЕДКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Бомбёжка

Наша семья жила на Колокольной 
улице, но в начале войны мы пе-

ребрались к маминой сестре на Стре-
мянную ул., д. 14. Услышав сигнал тре-
воги, сразу бежали в бомбоубежище 
соседнего дома №12. 
 Однажды при объявлении воздуш-
ной тревоги мы с двоюродным бра-
том Юрой кинулись не к парадному, 
как обычно, а к чёрному выходу (мне 
исполнилось 7 лет, а Юра был на пол-
тора года старше). Едва я распахнул 
тяжёлую старинную дверь, как раз-
дался пронзительный звук падающей 
бомбы и потом страшный взрыв. Ока-
залось, что 250-килограммовая бомба 
попала в дом №12 и полностью разру-
шила его, осталась стоять только одна 
дальняя стена. Бомбоубежище было 
сильно повреждено, были убитые и 
раненые. Если бы мы бежали привыч-
ным путем, то оказались бы прямо под 
обломками рухнувшего дома. 

Фотография

Немцы стремительно приближа-
лись к городу.  Моего отца,  Петра 

Петровича Юшкова, доцента кафе-
дры высшей математики Холодиль-

ного института, призвали в армию и  
направили на трёхмесячные курсы по 
подготовке командиров взводов пол-
ковой артиллерии. Перед отправкой 
на фронт мы с мамой пошли пови-

даться с ним в училище. Известно, 
что фотографировать в осаждён-
ном городе разрешалось только во-
енным корреспондентам. Один из 
курсантов был профессиональным 
фотографом и сделал на память 
этот снимок: мои родители и я с 

настоящей винтовкой. Единственное 
наше фото времён блокады. 

Огороды

М  оя мама Екатерина Феофилак-
товна была учительницей. В 

1943 году создавались бригады школь-
ников для работы на полях в посёлке 
Кузьмолово, и мама возглавила одну 
из них. Мы с Юрой поехали на «ого-
роды» пропалывать овощные куль-
туры. Грядки были метров по триста. 
Мы шли навстречу друг другу, тща-
тельно обрабатывая полоску земли с 
одной стороны. Встретившись, под-
прыгивали и кричали: «Ура! Блокада 
прорвана!», а закончив пропалывать 
всю грядку: «Ура! Блокада снята!». 
 Все мы работали на совесть, пре-
красно понимая, что значит для го-
рода наш труд. Кто знает, может, 
и эти детские победные возгласы 
тоже приблизили тот долгожданный 
день - День Ленинградской Победы.

1 >>>
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

95
Ищенко Мария Петровна  

90
Горшкова Эльвина Ивановна
Титова Фаина Митрофановна 

85
Батышева Ольга Александровна
Ефремова Тамара Михайловна
Карлина Антонина Федоровна
Петрова Вера Ефимовна
Роденкова Анна Алексеевна 
Сергеева Антонина Спиридоновна
Федорова Валентина Васильевна 

80
Алексеева Лидия Константиновна
Андреева Мария Дмитриевна 
Балакирев Роберт Павлович 
Балыбина Зинаида Ивановна 
Грачева Альбина Павловна
Гусарова Нина Михайловна
Дубий Анатолий Михайлович 
Карелин Семен Филиппович
Макарова Ирина Гавриловна 
Марецкая Екатерина Дмитриевна 
Мицкевич Анна Семеновна 
Першикова Инна Семеновна
Савченко Анна Владимировна
Устенко Виктор Прокофьевич
Филимонова Валентина Михайловна 
Элькина Раиса Михайловна

75
Андреев Геннадий Степанович
Будревич Лариса Михайловна

Вакуленко Валентина Дмитриевна
Герасимов Аркадий Александрович 
Егоров Александр Кузьмич
Кузьмин Валентин Алексеевич 
Мамлеева Равиля Невмятулловна 
Матвеева Татьяна Артемьевна 
Мищенюк Галина Дмитриевна 
Пушкарев Владимир Мугалимович 
Розенталь Марта Валентиновна
Урес Людмила Васильевна 
Фомичев Станислав Алексеевич

70
Аксючиц Лидия Васильевна
Алексеева Юлия Николаевна 
Бречко Надежда Геннадьевна
Буровцева Валентина Андреевна 
Евтеева Татьяна Ивановна
Евтюхин Вячеслав Борисович
Комиссаров Николай Александрович
Костяков Константин Ильич 
Крюкова Лариса Ивановна 
Куклина Тамара Витальевна 
Куликова Мария Захаровна
Лепетова Александра Михайловна
Марков Владимир Васильевич
Нечаева Галина Алексеевна 
Новожилов Василий Константинович
Пономарев Николай Павлович
Пчицкая Пелагея Петровна
Содномбалова Дулма Гармаевна

Сушникова Людмила Петровна
Татаринцев Александр Николаевич 
Федоров Анатолий Иванович 
Шарапов Виктор Павлович 
Шилин Сергей Иванович 

 65
Аникина Валентина Владимировна
Бабарыкина Алла Борисовна 
Бердышева Раиса Степановна
Бондаренко Лидия Леонидовна 
Воюшина Мария Павловна
Голубев Владимир Николаевич 
Деркач Александр Андреевич
Дыбова Светлана Петровна
Евдокимова Елена Сергеевна
Косолапова Тамара Григорьевна 
Кречикова Ираида Алексеевна 
Кузьмин Владимир Дмитриевич 
Кулаков Леонид Олегович 
Курбанов Мунир Ахмедович
Кутумова Вера Захаровна 
Кушнир Владимир Николаевич
Лисицын Владимир Васильевич 
Максимова Ирина Николаевна
Мозговая Ольга Олеговна 
Мохов Вячеслав Петрович 
Муликова Галина Ивановна
Мухина Валентина Петровна 
Николаев Борис Васильевич 
Решетняк Галина Васильевна
Смолина Зоя Ефимовна
Тельковская Тамара Викторовна 
Шефов Сергей Анатольевич
Ширкалина Людмила Петровна

55 лет совместной жизни:
Почкаев Ярослав Иванович
Почкаева Лариса Ивановна

Желаем крепкого
здоровья!

Бодрости духа!

Долголетия!Благополучия!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

02.02 (сб)  11:00; 13:00        «ЗАЙКА - ЗАЗНАЙКА»                          0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
03.02 (вс) 11:00; 13:00       «АЛАДДИН
                                                    И ЕГО ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»          0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
09.02 (сб) 11:00; 13:00      «ДЮЙМОВОЧКА»                                       0+
                                                  (от 3 до 12 лет)   
10.02 (вс)  11:00; 13:00       «КОТ В САПОГАХ»                                    6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
16.02 (сб)  11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
17.02 (вс) 11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                    6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
23.02 (сб) 11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»                        6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
24.02 (вс) 11:00; 13:00        «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»                                      6+
                                                  (от 5 до 12 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

Для детейАфиша

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 другие льготные категории жителей округа
 могут записаться в Муниципальном совете 

(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
 на бесплатные экскурсии,

 посещение концертов и спектаклей

Для детейСобытие
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ПЕСОК, ТРАВА И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Традиционные соревнования воспитателей детских садов округа в этом году 
прошли необычно: вместо КВН коллективы д/с №11 и №16 предложили прове-
сти спортивную баталию на базе Центра футбольной подготовки «Восхождение»

«Ещё бы море - и можно считать, 
что мы в отпуске», - шутили, не 

скрывая восхищения, участницы «Ве-
сёлых стартов» воспитателей детских 
садов нашего муниципального образо-
вания, заходя на песочную арену, где 
проходила часть соревнований: бег в 
мешках, баталия с пластиковыми мя-
чами и др. Действительно, никто не 
ожидал увидеть в спортивном комплек-
се такое чудо, напоминающее о лете, 
солнце, беззаботном и весёлом отдыхе. 

 Собственно, цели выявить победителей 
в ловкости и креативности не было. Му-
ниципальный совет просто решил по-
дарить заряд позитива людям, которые 
занимаются воспитанием самых юных 
жителей округа, а аниматоры Центра 
футбольной подготовки «Восхождение»   
(ул. Перекопская, д. 6/8) успешно реали-
зовали задуманное. 
  Муниципальный совет надеется про-
должить сотрудничество с Центром  
«Восхождение» и в дальнейшем.

Для детейОбщество

СПАСЕНИЕ ОТ ГОЛОДА
 И ХОЛОДА

В  обществе не слишком жалуют так называемых лиц 
БОМЖ, т. е. бездомных, не имеющих определённого 

места жительства. Но зачастую эти люди не по своей воле 
оказались на улице без крыши над головой и даже мини-
мальных средств к существованию. Тут, как говорится, «от 
сумы и от тюрьмы не зарекайся». В морозы бомжи практи-
чески обречены: обморожения приводят к потере конеч-
ностей, гангрене и гибели. 
   К сожалению, не все знают, что есть организации, го-
товые оперативно прийти на помощь потерявшим свой 
кров людям. Например, Комплексный центр социально-
го обслуживания населения (КЦСОН Кировского района) 
имеет специальные отделения по адресу: ул. Балтийская, 
д.72 (тел.: +7 (905) 252-42-75). Там находится дом ночного 
пребывания на 16 мест (зимой даже более), где предостав-
ляется не только ночлег, но и горячее питание, а также 
возможность гигенических процедур и т. д. Попавшему 
в трудную ситуацию человеку окажут психологическую, 
консультативную и юридическую помощь для того, что-
бы помочь ему вновь вернуться к нормальной жизни.  
   На ул. Балтийской, д.72 с 10:00 до 20:00 работает пункт 
обогрева, создан фонд тёплых вещей, организована рабо-
та по определению бездомных в ночные палатки.
   Сотрудники этого учреждения несколько раз в неделю 
объезжают район, чтобы выявить места скопления бездо-
мных граждан и объясняют им, где они могут получить 
жизненно необходимое питание и тепло. Организована 
работа «горячей линии»: тел. +7 (952) 268-94-20.

И. К. АФАНАСЬЕВА,
депутат Муниципального совета

На снимке: в пункте обогрева на ул. Балтийской, 
д. 72. Слева - сотрудник отделения Т.М.МИХЕЕВА.

На фото внизу: все участники разделились на две группы. Пока одни соревновалась на песочной арене, другие 
выполняли задания на траве футбольного поля. В заключение команды сфотографировались на память в кар-

навальных атрибутах. Получится ли у вас отыскать повторяющиеся лица и предметы на левом и правом снимках?
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