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ОКРУГОКРУГ
  Уважаемые жители

 Нарвского округа, 
петербуржцы, 

россияне!

Сердечно поздравляю вас 
С ДНЁМ РОССИИ!

12 июня 1990 года на 
первом съезде народных 
депутатов РСФСР была 
принята Декларация о го-
сударственном суверенитете Российской Федерации.  
Позднее мы стали отмечать этот день как День России. 
Праздник стал символом возрождения величия стра-
ны. Он объединяет всех граждан нашего государства, 
стремящихся к тому, чтобы Россия была сплочённой, 
сильной и процветающей.
 Мы, граждане великой России, все очень разные, у 
каждого из нас есть свои интересы и мечты, но все мы 
гордимся героическим прошлым нашей Родины и хо-
тим, чтобы у неё белое светлое, стабильное будущее. 
 Я уверен, что мы, жители славного своей историей Ки-
ровского района Петербурга, сумеем сделать всё от нас 
зависящее, чтобы преумножить экономический, куль-
турный и нравственный потенциал нашего Отечества, 
способствовать развитию науки и образования, дости-
жениям во всех сферах общественной жизни нашего 
округа, района, города, страны.  
  От имени депутатов муниципального образования 
Нарвский округ желаю мирной и счастливой жизни для 
вас и ваших родных! С праздником! С Днём России!

Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ

Приглашаем!

Под эгидой празднования столетнего юбилея в Кировском районе проходит весь 2017 год. Этому знаменательному 
событию посвящено множество различных мероприятий, с планом которых можно познакомиться на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/k-100-letiyu-kirovskogo-rajona/
Главным, наиболее массовым и торжественным моментом, кульминацией юбилейных торжеств, стали уличные 
гуляния «Слава Кировскому району!», которые прошли 20-21 мая. Жителей района поздравили с трибуны, уста-
новленной на Кировской площади перед зданием районной администрации, глава района Сергей Владимирович 
ИВАНОВ, а также почётные гости праздника: вице-губернатор Петербурга Константин Николаевич СЕРОВ, де-
путаты Государственной Думы РФ Сергей Алексеевич ВОСТРЕЦОВ, Виталий Валентинович МИЛОНОВ, Сергей 
Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ и депутаты Законодательного Собрания СПб Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ и Денис 
Александрович ЧЕТЫРБОК.                                                                     (Фото с праздничного торжества см. на стр. 4)

МнениеПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Людмила Хрисанфовна 
ИВКИНА:

 «Я 45 лет преподаю класс 
фортепиано в Ленинград-
ском областном коллед-
же культуры и искусства. 
Живу в Урюпином переул-
ке, д. 5. Дом наш, 1868 года 
постройки, в 1964-м был ре-
конструирован и вырос на 
два этажа, но всё равно со-
хранил дух ушедшей эпо-
хи. Есть в нём что-то очень 
романтичное, поэтическое, 
как и в названиях близле-
жащих переулков: Лермон-
товский, Тургеневский…
А рядом соседствует со-
всем другая историческая 
эпоха: улица Тракторная 
– первая улица, где были 

построены комфортабель-
ные дома с отдельными 
квартирами для рабочих 
Кировского завода. 
Я очень люблю наш рай-
он и его необыкновенную 
атмосферу, пронизанную 
историей».

Андрей Владимирович 
АНТОНЕЦ:

 «20 лет отдал я службе в ин-
женерных войсках, подпол-
ковник запаса. Теперь тру-
жусь на государственной 
службе: как заместитель 
главы Администрации Ки-
ровского района курирую 
вопросы правопорядка, 
безопасности, взаимодей-
ствия с органами местного 
самоуправления.
Мне очень нравятся люди, 
которые живут и трудятся в 
нашем районе. Здесь много 
промышленных предпри-
ятий с богатой историей 
и давними традициями, 
которые передаются от 
ветеранов молодёжи, обе-
спечивая связь поколений. 
Эти связующие ниточки 
очень важны, чтобы нако-
пленный опыт и высокие 
моральные ценности не 

пропали, а жили и помо-
гали району поступатель-
но развиваться.
Радуют наши жители, кото-
рые неравнодушны к тому, 
что их окружает: ведут ак-
тивный образ жизни, забо-
тятся о благоустройстве сво-
их дворов, сажают цветы.
 Люблю наш Сад им. 9-го 
января. Вокруг – транс-
портные магистрали, про-
мышленные зоны, ритм 
большого города, а там – 
зелёный остров, который 
неизменно дарит горожа-
нам отдых от суеты и но-
вые силы». 

Екатерина Юрьевна
 ФЁДОРОВА:

«Живу на улице Балтий-
ской, работаю учителем 
английского языка. Воз-
можно, потому, что хоро-
шо воспринимаю на слух 
иностранную речь, обра-
щаю внимание на то, что 
в нашем районе бывает 
много туристов, в том 
числе и из-за рубежа. Они 
восторгаются достоприме-
чательностями Нарвской 
заставы, памятниками 
архитектуры в стиле кон-
структивизма. 
Меня радует, что рай-
он наш такой красивый, 
цветущий, чистый. В по-
следнее время особенно 
заметно, сколько детских 
и спортивных площадок 
появилось, как всё убира-
ется, моется. 
Мне нравится гулять в 
Екатерингофском парке. 
Он расположен на терри-
тории уже другого райо-
на, Адмиралтейского, но 
многие кировчане часто 
посещают его. Красивый 
парк, но немного… недо-
сказанный что ли, запу-
щенный. А как было бы 
хорошо, если бы Екате-
рингоф тоже обновился, 
ожил!»

4 >>>

Кировчане рассказывают о себе, своей жизни и о том, за что и почему они лю-
бят Кировский район, что им особенно дорого, чем они восхищаются и гордятся
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 ДЕПУТАТ

Законодательного Собрания СПб
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 ВАСИЛЬЕВ

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

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 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

     По программе «Благоустройство»:
Установлены для ограничения проезда автотран-
спорта бетонные полусферы - ул. Губина, д. 3; ул. Обо-
ронная, д. 6 и «лежачие полицейские» - ул. Балтийская, 
д. 10; ул. Новоовсянниковская, д. 17А; пр. Стачек, д. 13; 
ул. Турбинная, д. 7;
Выполнен ремонт ограничителей движения - пр. Ста-
чек, д. 34;
Проведён профилактический осмотр и ремонт дет-
ского игрового оборудования - ул. Балтийская, д. 23; ул. 
Баррикадная, д. 34; ул. Белоусова, д. 21; ул. Гладкова, д. 12; 
ул. Оборонная, д. 6; пр. Стачек, д. 16; ремонт спортивного 
оборудования - пр. Стачек, д. 16;
Отремонтированы: садовые скамейки - ул. Белоусова, 
д. 21; ул. Маршала Говорова, д. 22/10 и д. 28; ул. Ново-
овсянниковская, д. 19; ул. Севастопольская, д. 43; ул. Тур-
бинная, д. 50; металлическое ограждение - Огородный 
пер., д. 3;
Проведена санитарная обрезка кустарника - ул. Бело-
усова, д. 18;

По другим муниципальным программам:

Мероприятия в честь Дня Победы:
05.05, в канун Дня Победы были проведены торже-
ственные церемонии и возложение цветов к барельефу 
в честь защитников Ленинграда на территории ПАО 
«НПО Завод «Волна» и к памятнику маршалу Л. А. Го-
ворову на пл. Стачек. Цветы также были возложены к 
мемориальным доскам, установленным на улицах, нося-
щих имена Героев Советского Союза В. Ф. Белоусова, Л. 
А. Говорова, Н. П. Губина, С.К. Косинова, З. А. Космоде-
мьянской, И. С. Черных. 
09.05 жители округа приняли участие в праздничном 
шествии по пр. Стачек «Парад победителей».
Более 600 ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей блокадного Ленинграда получили поздрави-
тельные открытки от Муниципального совета в связи с 
72-годовщиной Великой Победы.
12.05 для ветеранов был организован литературно-му-
зыкальный вечер в библиотеке им. И. И. Лепсе (ул. Кор-
неева, д. 6);

Автобусные экскурсии для жителей округа:
04.05 - «Южные рубежи обороны Ленинграда» для ве-
теранов Великой Отечественной войны и жителей бло-
кадного Ленинграда;
21.05 - «Сестрорецкий рубеж» интерактивная экскур-
сия для родителей с детьми 7-12 лет;
28.05 – «Тот таинственный сад...» - экскурсия по рекам 
и каналам с посещением Летнего сада для родителей с 
детьми 11-14 лет;
Посещение концертов, спектаклей, представлений:
01.05 - праздничный концерт «Время жить, творить, 
любить» в ДК им. А. М. Горького;
03.05 - спектакль «Неоконченный роман» (там же);
17.05 - шоу-программа «Мир» (там же);
30.05 - спектакль «Супница» (там же);

Спортивные мероприятия:
23.05 - на стадионе школы № 388 прошёл традицион-
ный турнир по футболу среди старшеклассников на 
переходящий кубок МО Нарвский округ. 1 место заняла 
команда школы № 381, 2 место - команда ЦО № 162, 3 ме-
сто - команда школы № 388.

Другие мероприятия:
31.05 - поздравление жителей округа, отметивших в 
мае свои юбилейные даты (начиная с 65 лет) в актовом 
зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д. 18). 
Концертную программу для юбиляров подготовили 
воспитанники группы «Морские звёздочки» детского 
сада №16 (воспитатели Элла Владимировна Краснова 
и Альфия Зайнулловна Заятдинова, муз. рук. Алёна 
Александровна Столбова).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

                = МАЙ =

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

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

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КИРОВСКОГО РАЙОНА

организована бесплатная первичная 
юридическая консультация  граждан 
Адрес: Союз предпринимателей,

пр. Стачек, д. 16. Тел. +7 (931) 350-06-48
Время приёма: вт 16:00-18:00 по записи

В №3 (80)̀  2017 мы рассказали о том, с чего начиналось местное самоуправление  
в Санкт-Петербурге и, в частности, в нашем округе. Сегодня депутаты Муниципаль-
ного совета продолжают разговор о становлении и перспективах местной власти

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Слово депутату

Мария Егоровна ДАЩЕНКО, 
депутат 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов:
 «Впервые депутатом Муниципаль-
ного совета я была избрана в 2000 
году. До выборов работала начальни-
ком жилконторы, которая обслужи-
вала территорию от улицы Калини-
на до Шкапина и от Нарвских ворот 
до Кировского завода. К тому же сама 
жила с 1970 года на ул. Оборонной. 
Знала  людей, и они меня хорошо 
знали, часто обращались за решени-
ем различных проблем. Так что связь 
между Муниципальным советом и 
жителями муниципального образо-
вания уже была обеспечена.
 Предыдущий, 1-й созыв, был корот-
ким: продолжался всего два года. За 
это время было решено не мало орга-
низационных вопросов, но всё равно 
многое, касающееся полномочий му-
ниципальных депутатов, было ещё 
не слишком отчётливо понятно. 
 Я перешла работать в Муни-
ципальный совет. Учитывая 
мой опыт в сфере ЖКХ, мне 
поручили курировать во-
просы благоустройства. Вы-
глядел наш округ в начале 
2000-х совсем не так, как 
сейчас. Это был буквально 
сельский уголок посреди 
города: огромные старые 
деревья, грунтовые дорожки, 
заросли чёрной смородины, пе-
ние соловьёв. Но некоторые дере-
вья грозили упасть, дома требовали 
ремонта, а дворы ухода. 
 Муниципалитет начал реализовывать 
программу по благоустройству терри-
торий.  А мне пришла идея вовлечь в 
этот процесс и самих жителей, органи-
зовав конкурс на создание самых кра-
сивых клумб, полисадников. Первыми 
участниками стали Э. О. Громова и А. 
Н. Николаевский. Антон Николаевич 
впоследствии возглавил Союз жите-
лей Нарвского округа (к сожалению, 
он ушёл из жизни в прошлом году), а 
Эльдина Освальдовна стала депутатом 
Муниципального совета 5-го созыва и 
успешно ведёт вместе со мной работу 
в комиссии по благоустройству. 
  За эти годы наши дворы заметно 
преобразились, многие жители на-
граждены Почётными знаками «За 
заслуги в развитии Нарвского окру-
га» и «За заботу о красоте города».

Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ,
депутат 4-го и 5-го созывов:

 «Моя работа в Муниципальном со-
вете началась в 2009 году. Я тогда 
был самым молодым депутатом: мне 

было 28 лет. Я вошёл в комиссию по 
молодёжной политике, спорту и во-
енно-патриотическому воспитанию 
вместе с Сергеем Ильичём Завали-
ным. Его жизненный опыт и знания 
значительно помогли мне вникнуть в 
работу. Хорошую помощь оказало и 
Сообщество молодых депутатов (до 
35 лет). Это был очень интересный и 
полезный Федеральный проект.
  Было очевидным, что Муниципаль-
ный совет должен широко и массо-
во работать с молодёжью. И вот мы 
решили создать Молодёжный совет 
Нарвского округа. На первых порах 
идея чуть не рухнула. Ребята, кото-
рые пришли записываться в новую 
организацию, решили, что их будут 
развлекать, предлагать им разные 

«забавы». Но мы сразу сказали: «Нет! 
Молодёжный совет создаётся для 
того, чтобы Вы могли предлагать и 
реализовывать свои идеи, а мы Вам 
будем помогать, подсказывать, как 
лучше это делать, и, если необходи-
мо, направлять». 
  И ребята поняли, что получили 
уникальную возможность для само-
реализации. Первым председателем 
Молодёжного совета стал Алексей 
Поляков. Его команда впервые про-
вела конкурс «Мисс «Молодёжный 
совет Нарвского округа», определила 
несколько важных направлений дея-
тельности, привлекла новых членов. 
Потом председателем был избран Ви-
талий Дятлов, и  Молодёжный совет 
начал проводить для старшекласс-
ников округа интеллектуальные 
игры «Брэйн-ринг» и  «Активити». 
Следующий председатель - Евгения 
Малахова -  сделала со своей коман-
дой упор на волонтёрскую работу, 
помощь детскому дому, акцию «Чи-

стые дворы». Сейчас Молодёжный 
совет возглавляет Денис Бручиков, 
который много внимания уделяет 
спортивным мероприятиям.
 Работа Молодёжного совета - важ-
ный элемент в развитии молодёжной 
политики и военно-патриотического 
воспитания в округе.

  Дмитрий Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ,

депутат 5-го созыва:
 «Размышляя над тем, как организо-
вана работа муниципалитета, я убе-
дился, что органы местного само-
управления находятся в постоянном 
развитии. Статичной никакая фор-
ма долго оставаться не может: она 
либо развивается, либо разрушает-
ся. Что я бы предпринял для того, 
чтобы ещё более усовершенствовать 
формы и методы взаимодействия 
депутатов  с населением муници-
пального образования?
  Я бизнесмен, и в первую очередь 
оцениваю такой ресурс, как вре-
мя.
Мы живём в эпоху Интерне-
та, и надо как можно шире 
использовать эту возмож-
ность. Живое общение с 
людьми бесценно. Но, 
если сократить потери 
времени на дорогу, ожи-
дание, не привязывать 
депутата к конкретному 
месту, где он ведёт приём, 

можно сделать наши встречи 
более частыми и эффективны-

ми. Будем мыслить креативно!
Технические средства вполне по-
зволяют депутатам проводить ви-
деоконференции вместо обычных 
заседаний Муниципального сове-
та, обмениваться с жителями sms-
сообщениями в тех случаях, когда 
требуется незамедлительное и бы-
строе решение какого-то конкрет-
ного вопроса. 
 Таким образом, даже находясь в ко-
мандировке, можно будет оставать-
ся на связи со своими коллегами-
депутатами и с избирателями. И я 
считаю, что это очень существенно».

 На снимке: «Дерево жела-
ний» - объект благоустройства, 

установленный муниципалитетом 
во дворе домов 8 - 10 по Промыш-
ленной улице, - давно стало нефор-
мальной достопримечательностью 
Петербурга (см. http://www.etovidel.
net). Члены Молодёжного совета 
Нарвского округа обновили и по-
красили кованое дерево: «Пусть все 
желания, загаданные тут с добрым 
сердцем, исполняются поскорее!»
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Техничес

В текущем году прокуратурой района было выявлено более 40 интернет-ре-
сурсов, пропагандирующих наркопотребление и распространение наркотиков

ЗАКЛАДКИ НЕ ДЛЯ КНИГ Прокуратура

С овременные преступные орга-
низации широко используют в 

своей деятельности новейшие техно-
логии. Через Интернет они не только 
ищут способы сбыта наркотиков, но и 
вовлекают в свои ряды новых людей, 
в основном подростков, которые в 
поиске лёгкого заработка становятся 
мелкими «дилерами», закладчиками 
наркотиков.
 Процесс вербовки, продажа, оплата 
товара происходят с использовани-
ем электронных платёжных систем. 
Затем наркотики передаются при 
помощи тайников - «закладок». Это 

так называемый «бесконтактный спо-
соб», когда наркоторговец исключает 
прямой контакт с потребителем. За-
частую общение между продавцом и 
покупателем наркотиков осуществля-
ется при помощи мобильных прило-
жений Telegram, Jabber, Icq и других.
 Выявленные Интернет-ресурсы, про-
пагандирующие наркопотребление 
и распространение наркотиков, бло-
кируются Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых ком-
муникаций.
 Уважаемые родители, будьте вни-

мательней к своим детям, их инте-
ресам, развлечениям, в том числе в 
социальных сетях. Если вы заметите 
что-либо подозрительное, обращай-
тесь в УМВД России по Кировскому 
району: пр. Стачек, д.18,

 телефон дежурной части:
 252-02-02, 573-12-10

или по телефону доверия ГУ МВД 
России по СПб и Ленобласти:

 573-21-81
 Официальный сайт:  78.mvd.ru

 При необходимости получить кон-
сультацию (в т. ч. анонимно) обращай-
тесь в «Центр социальной помощи 
семье и детям»: ул. Гладкова, д. 43, тел.:

 747-28-49;  +7 (950) 017-00-37
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ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности.
«Экомобиль» будет дежурить 3 июня с 11:30 до 12:30

по адресу: Огородный пер., д. 4;
4 июня с 14:30 до 15:30

 ст. м. «Кировский завод» (вдоль ул. Васи Алексеева);
4 июня с 16:00 до 17:00

ст. м. «Нарвская» (парковка у ДК им.Горького)

12 мая минуло сорок дней с того трагического события, когда в подземке Северной столицы произошёл теракт. Террорист-смертник 
подорвал взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По-
гибли 16 человек, пострадали более 60. Жертв могло бы быть и больше, если бы не помощь медиков и добровольных помощников, 
по воле случая оказавшихся рядом. Среди них была Юлия Игоревна ВАЛУЕВА, жительница Нарвского округа (Огородный переулок)  

СОРОК ДНЕЙ СПУСТЯ

- Юлия Игоревна, как Вы стали свидетелем трагедии?
- Мне почти год как-то не приходилось пользоваться метро, 
а именно в тот день я поехала по делам, и в сумке у меня с 
собой были все, какие есть, документы. Спускаюсь по лест-
нице на станции перехода и вдруг ощущаю едкий запах 
гари, как от дымовухи. А потом слышу крики, и ощущаю, 
как толпа на меня хлынула. Я сначала тоже повернула туда 
же, куда и все бежали, но быстро 
осознала, что именно произошло, и 
начала пробиваться к охране. Меня 
не хотели пускать на перрон: им ве-
лено было всех эвакуировать, так как 
была опасность повторного взрыва. 
Но я решительно закричала, что я 
медик и могу помочь. Пропустили.
- Вам не было страшно?
- На тот момент я об этом не дума-
ла. Была уверена, что мои дети (их у 
меня трое) в безопасности, а за свою 
жизнь я привыкла не бояться.
 Я рано потеряла родных: папу, маму, 
бабушку. Не сразу, одного за дру-
гим. В 17 лет осталась одна и тогда 
же перенесла обширный инфаркт. 
Но я научилась бороться с судьбой: в 
14 лет уже работала регистратором в 
детской поликлинике Читы, где родилась, в 16 - санитаркой 
в городской больнице. Получила медицинское образование, 
стала медсестрой и ещё подрабатывала санитаркой в опера-
ционном блоке онкологического диспансера...
  Я всегда ношу с собой средства первой помощи: перекись 
водорода, бинт, медицинские перчатки - вдруг кого-то спа-
сать придётся? Иногда так и происходит. Как-то на «Пло-
щади Восстания» увидела, что столпился народ. Оказалось, 
у маленького ребёнка случился отёк Квинке - это такая 
сильнейшая аллергическая реакция, причём, стремительно 
развивающаяся. При отёке гортани необходимо незамедли-
тельно обеспечить функцию дыхания, иначе может быть 
летальный исход. «Неотложку» ребёнку вызвали, но она не 
успела бы доехать. Действовать надо было решительно, и я 

сделала всё необходимое, чтобы ребёнок снова смог дышать.
- На «Техноложке» Ваша решительность тоже сыграла 
свою роль?
- Первое, что я увидела, - искорёженный вагон, окровав-
ленные тела. Люди в форме проверяли перрон и туннели 
на предмет взрывных устройств. Врачам спускаться вниз 
не разрешали. В эти первые минуты помощь оказыва-

ли те, кто, как я, случайно оказались на месте трагедии. 
Запомнилась девушка Амаль, студентка медицинского 
вуза, и двое молодых людей. И да, я снова проявила ре-
шительность и начала командовать: «Этого пострадавше-
го несите туда, этого положите ближе». Так надо было, 
чтобы как можно эффективнее использовать драгоцен-
ные минуты, которые могли стоить раненым жизни. 
Сумку со всеми своими документами, чтобы не мешала, 
бросила на ту самую скамью, где потом люди оставляли 
цветы и свечи в память о погибших. Из сумки достала 
только полиэтиленовые пакеты на руки (перчаток почему-
то не оказалось), нож, ещё какие-то предметы, которые 
могли пригодиться, а также косметический карандаш. Он 
у меня весь сточился в тот день: им я писала время наложе-

ния кровоостанавливающих жгутов, 
как положено в такой ситуации. 
- Помните ли Вы, скольким людям 
сумели помочь?
- Тогда просто делала то, что долж-

на. А потом, когда уже носилки с пострадавшими нача-
ли поднимать на поверхность, я постаралась незаметно 
уйти: мне неловко, когда ко мне привлечено много вни-
мания. Домой шла пешком. Очень хотелось пить, мути-
ло: это я отравилась гарью. Дома отлежалась немного и 
написала на своей страничке «ВКонтакте» следующее:
«Сегодня волею судьбы я оказалась в самом пекле теракта. 

Люди, это страшно, когда тебе в гла-
за смотрит двадцатилетняя девчон-
ка и спрашивает: «У меня, по-моему, 
ногу оторвало?». А ты, накладывая 
шину и собирая части этой ноги, 
врёшь ей: «Всё хорошо, милая, у тебя 
открытый перелом». Смотришь на 
вторую её ногу - там фаланг пальцев 
нет. Рядом женщина с черепно-моз-
говой травмой: открытая травма, всё 
наружу; а у другой  руку оторвало и 
перебило сонную артерию... И тут 
же девочка, судорожно всхлипывая, 
кричит, чтобы помогли её маме...». 
- Люди были восхищены Вашим 
мужеством. Увидев видеозаписи, 
сделанные очевидцами, разыска-
ли Вас в соцсетях, посвятили Вам 
стихи.

- Да, действительно, нашли и написали мне тысячи до-
брых слов и благодарностей. Я каждому старалась ответить 
и говорила, что там, в метро, просто выполняла свой долг. 
Но я испытываю очень радостное чувство от того, что даже в 
такой жестокой, кризисной ситуации люди остаются людь-
ми. Трагедия ещё больше сплотила наш народ. А вот те, кто 
совершил это злодеяние, - нет на них ни Бога, ни Аллаха. 
Так получилось, что дети мои крещены в православии, а я 
сама мусульманка. Так вот: ни одна религия - ни христи-
анство, ни ислам, ни буддизм - не оправдывает преступни-
ков, отнимающих жизни и калечащих невинных людей. 
Очень хочу, чтобы поскорее поправились те, кто постра-
дал в тот страшный день, чтобы все мы были живы, здоро-
вы, счастливы и чтобы никогда не было терактов и войн.

Наши люди

С   1 апреля по 15 июля проходит весенний при-
зыв в Вооружённые Силы. Молодые люди в ос-

новном будут проходить службу в частях Запад-
ного военного округа. Двое ребят прошли строгий 
отбор и отправятся в столицу - в Президентский полк. 
По сложившейся традиции, новобранцев напутствуют 
представители районной Администрации, муници-
пальные депутаты, ветераны боевых действий. Вручили 
призывникам и трогательные подарки от воспитанни-
ков детских садов. Малыши своими руками смастерили  
открытки, на которых написали пожелания солдатам с 
честью нести воинскую службу. 
 Призывная комиссия напоминает гражданам, у кото-
рых отсрочка не оформлена или истекает этим летом, о 
необходимости явиться на призывной пункт для выпол-
нения мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу, по адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд 7 

(пн - пт, с 9:00 до 17:00).

Для детейЭкология

Ул. Оборонная, д. 22 Угол ул. Оборонной и Баррикадной

Известная фраза из романа И. 
Ильфа и Е. Петрова «Золотой 

телёнок»: «Автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения» приобрела 
ныне весьма своеобразное значение. 
Теперь автомобиль не просто ро-
скошь, а... роскошь, доступная для 
большого количества людей. Машин 
в городе стало много, гораздо боль-
ше, чем планировалось изначально 
при строительстве мегаполиса и его 
магистралей. Результат такого «пере-
населения» - дорожные пробки и 
борьба за парковочные места. 
  Каждому хочется, чтобы его «краса-
вица» дожидалась хозяина возле самой 
парадной. А это не всегда возможно. 
Согласно Правилам землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга при 
строительстве многоквартирного дома 
должно быть предусмотрено одно ма-
шино-место на 80 кв. м общей площа-
ди квартир и минимум 23 кв. м озеле-
нённых территорий на 100 кв. м общей 
площади квартир. Если удобное место 
занято, большинство водителей не по-
считают зазорным припарковать авто 
несколько в стороне. Но некоторые 
ведут себя иначе, бессовестно «прихва-
тизируя» участки, предназначенные 
совсем для других целей: тротуары, 

детские площадки, газоны. Они не 
только создают неудобства соседям, но 
и портят общее имущество. Понятно, 
что такое поведение вызывает негодо-
вание у воспитанных и законопослуш-
ных жильцов, заботящихся о благо-
устройстве придомовых территорий. 
 Поэтому, когда некий гражданин, ош-
трафованный за парковку на газоне,  
вместо того, чтобы сделать соответ-
ствующие выводы и больше не допу-
скать нарушений, затеял длительный 
судебный процесс, общественность 
была несколько озадачена. Верховный 
Суд определил несоответствие ряда 
региональных норм федеральному 
законодательству. В результате было 
приостановлено действие многих ре-
гиональных законов, в частности прак-
тика применение статьи 32 закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях», регла-
ментирующей санкции за парковку 
на газонах. Автохамы, уверенные, 
что больше никакие штрафы им не 
грозят, восприняли эту ситуацию как 
п р и з ы в к действию, что 

вызвало рез-
кое неудо-
вольствие 

боль -

шинства россиян. 
 С точки зрения логики и здравого 
смысла здесь явно было что-то не 
так. Оказалось, правовая коллизия, 
вызвавшая серьёзный общественный 
резонанс, прежде всего была связана 
с тем, что в региональных актах от-
сутствовало чёткое определение по-
нятия «газон». Относительно КоАП 
РФ вызывали вопросы такие опре-
деления понятий как «движение» и 
«стоянка». В Петербурге почти пол-
года не действовала 32-я статья, од-
нако правовым вакуумом наруши-
тели наслаждались недолго. В новой 
редакции закона Санкт-Петербурга 
«Об административных нарушени-
ях» эти понятия заменены на «раз-
мещение», что не противоречит фе-
деральным нормам, а под газоном 
понимается «не имеющая твердого 
покрытия поверхность земельного 
участка, имеющая ограничение в 
виде бортового камня (поребрика, 
бордюра) или иного искусственного 
ограничения».
 В настоящий момент, правопримене-
ние ст. 32 не противоречит ФЗ РФ и 
активно применяется на территории 
города. Для обычных граждан адми-
нистративный штраф сейчас соста-
вит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Долж-
ностные лица могут заплатить от 5 
тыс. до 40 тыс. рублей, юридические 
лица – от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Для детейЗакон
Судебные споры о несоответствии ст. 32 закона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» Федеральному законодательству 
создали у некоторых водителей иллюзию, что парковаться на газонах, пре-
вращая их в грязное месиво, - норма городской жизни. Но это заблуждение

АВТОХАМСТВО, или «И ТАК СОЙДЁТ!» НА СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

На снимках: слева - Юлия Игоревна ВАЛУЕВА с младшим сыном Владимиром (фото редакции); 
справа - на станции метро «Технологический институт» в первые минуты после теракта, со-

вершённого террористом-смертником в вагоне поезда 3 апреля 2017 года (фото из социальных сетей)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Корнилова Ольга Михайловна 
Ларионова Мария Калистратовна 

85
Кванина Татьяна Сергеевна
Павлова Людмила Ивановна
Филь Мария Алексеевна 

 80
Альховатый Геннадий Андреевич
Антипова Людмила Семеновна
Волырина Лидия Ивановна 
Дембровская Галина Еремеевна
Земскова Мая Дмитриевна 
Кондратович Антоний Антониевич
Королева Ирина Васильевна 
Лапин Александр Степанович
Мазько Татьяна Вениаминовна 
Радионова Людмила Николаевна
Садовский Артур Павлович
Семенова Галина Сергеевна 
Супруненко Олег Иванович
Терентьева Галина Петровна
Травенников Анатолий Дмитриевич 
Шаруненко Николай Антонович 
Югов Борис Гаврилович 
Якубова Маргарита Валентиновна

75
Баландина Людмила Михайловна
Дворник Ангелина Николаевна 
Капралов Виталий Михайлович 
Ковалева София Филипповна 
Лосева Татьяна Дмитриевна 
Юшковская Жанна Олеговна   

70
Балабюк Екатерина Вадимовна
Белая Нина Владимировна 

Власов Юрий Васильевич
Еременкова Наталия Борисовна
Жирнова Ольга Алексеевна
Задина Тамара Михайловна
Иванова Лидия Николаевна
Кириллова Елена Алексеевна
Кузьмина Рауза Бикмулловна
Курбатова Лидия Алексеевна
Ларин Владимир Леонардович
Линева Татьяна Ивановна 
Лямина Ольга Николаевна 
Никитина Ирина Сергеевна

Николаева Надежда Борисовна 
Пиндич Лидия Григорьевна
Смирнова Валентина Вадимовна
Соколикова Ирина Викторовна 
Федорова Наталья Петровна 
Хромов Николай Михайлович 
Щербакова Тамара Николаевна 
Якобсон Олег Валентинович 

65
Абрамов Юрий Николаевич 
Алексеева Лариса Николаевна 
Барсукова Татьяна Васильевна
Болушев Михаил Владимирович 
Бутова Антонина Александровна 
Верба Сергей Васильевич 
Гуков Виктор Владимирович 
Дашкин Альберт Ибрагимович
Дементьева Любовь Валентиновна
Зубов Николай Алексеевич
Какван Любовь Петровна
Каковская Татьяна Федоровна 
Кемцев Николай Ильич
Круговая Ольга Олеговна 
Курочкина Галина Дмитриевна 
Кучерова Валентина Петровна 
Левченко Иван Егорович
Митлин Павел Валентинович 
Пичугина Нина Ивановна
Планина Ирина Борисовна 
Погорельцева 
               Валентина Александровна
Пулькина Татьяна Борисовна
Разин Виктор Александрович
Расторгуева Зоя Евгеньевна
Реянков Геннадий Дмитриевич 
Седова Татьяна Павловна 
Сердюкова Наталья Михайловна
Сернов Владимир Дмитриевич
Смирнов Анатолий Михайлович 
Смирнов Сергей Анатольевич
Титов Александр Сергеевич 
Ушакова Татьяна Александровна 
Федорова Татьяна Григорьевна
Федорцова Елена Васильевна
Фоменко Ольга Вадимовна 
Хозеус Анатолий Иванович
Шиманская Валентина Семеновна

Желаем счастья!

Долголетия!

Благополучия!

Крепкого здоровья!

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!
Усыновляя ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен 
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни 

Максим, 11 лет 

М аксим - активный и вме-
сте с тем рассудительный 

мальчик. Он любит читать кни-
ги о космосе, природе, о живот-
ных, увлекается компьютерными 
играми. Но он также хорошо пла-
вает, с удовольствием участвует в 
спортивных эстафетах и играет с 
друзьями в супергероев. В буду-
щем хочет стать полицейским. 
Максим мечтает обрести новую 
семью: добрую и дружную.

Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приёмная семья.

В   Детскую библиотеку № 8 (ул. Оборонная, д. 18) 
юные читатели приходят не только для того, что-

бы сдать прочитанные книжки и взять новые. Наши 
библиотекари постоянно готовят для ребят и их роди-
телей выставки и обзоры книжных новинок, познава-
тельные программы и мастер-классы. У нас дети могут 
посмотреть мультфильмы, поработать за компьюте-
ром и пообщаться - между собой, а также с малень-
кими пернатыми друзьями в нашем «живом уголке». 
Об этом можно подробнее прочитать в нашей группе в 
соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/club70408831
  Но вот беда: недавно наш любимый питомец остался 
один и теперь очень скучает, когда все расходятся по до-
мам. Поэтому библиотека с огромной благодарностью 
примет в дар волнистого попугайчика. Желающих от-
кликнуться просим звонить по телефону: 786-01-54. 

Н. Б. МИРОНОВА,
заведующая детской библиотекой №8  

Для детейНа заметку

СКОРО ЛЕТО - «!» или «?»

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОПУГАЙЧИК

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Л   ето - магическое слово. Произнёс его - и уже хочется 
отпуска, каникул, отдыха на природе, независимо от 

того, жаркая погода стоит или такая, которую в анекдотах 
называют «зимой, но с зелёной травкой».  Тем не менее, не 
стоит без оглядки поддаваться магическим летним флю-
идам. Даже если вдруг погоде вздумается порадовать нас 
настоящими тёплыми деньками, прежде, чем предавать-
ся пляжному отдыху, необходимо изучить список мест, 
где можно загорать и купаться в нынешнем сезоне.
 К сожалению, в 2017 году Роспотребнадзор разрешил 
купаться в черте города только в одном месте - в озере 
«Безымянное» в Красносельском районе. Остальные во-
доёмы не прошли проверку санитарного надзора, и их 
воды могут содержать кишечные палочки и различные 
болезнетворные бактерии. В Ленинградской области си-
туация более благоприятна. Причём, наиболее чистые 
зоны находятся севернее Петербурга.
  Выбирая место для отдыха на берегу, не забывайте и 
старую мудрую пословицу: «Не зная броду, не суйся в 
воду». В незнакомом месте дно водоёма может таить не-
приятные для купальщиков сюрпризы, а в случае чрез-
вычайного происшествия помощь может и не прийти: 
спасатели дежурят только в местах, специально обору-
дованных для пляжного отдыха. 
  Соблюдайте осторожность, и пусть ваше лето будет со 
знаком «!» в самом положительном смысле.

Л   етний трудовой отряд «зелёных человечков» (как 
любовно окрестили ребят жители округа за их уни-

форму - зелёные майки и бейсболки) хорошо зарекомен-
довал себя за несколько лет работы. Подростки с поль-
зой проводят время каникул, помогая благоустраивать 
территорию муниципального образования и получая за 
свой труд заработную плату. По вопросам временного 
трудоустройства школьников следует обращаться в Му-
ниципальный совет (ул. Оборонная, д. 18) в часы работы.

При Муниципальном совете МО Нарвский округ вновь 
создаётся трудовой отряд. Ведётся приём документов под-
ростков, которые хотят поработать В ИЮЛЕ. Есть 15 мест.

Мнение1 >>>    ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Александр Игоревич
 ГОРДЕЕВ:

«Живу на пр. Стачек, 
учусь в Петровском кол-
ледже на сварщика. Кро-
ме того, последние пол-
года по направлению 
военкомата обучался на 
курсах ДОСААФ, полу-
чил военно-учётную спе-
циальность «водитель 
категории «С», а 5 июня 
в моей жизни произой-

дёт большое событие: я 
иду служить в армию. 
Молодых бойцов всег-
да напутствуют: «Служи 
честно! Защищай Роди-
ну!». И я буду её защи-
щать. Родина, как поётся в 
песне, начинается с «кар-
тинки в твоём букваре; 
с хороших и верных то-
варищей, живущих в со-
седнем дворе». И это так. 
Люблю свою семью: маму, 
папу, младшую сестрён-
ку Любу, которая учится 
сейчас в лицее №384, ба-
бушку, дедушку, тётю. 
Люблю друзей, с которы-
ми вырос. Люблю наши 
дворы. Кстати, в старших 
классах летом участвовал 
в трудовом отряде Нарв-
ского округа и вместе с 
другими сверстниками за-
нимался их благоустрой-
ством. И всё это родное, 
что я буду защищать и 
никому не дам в обиду».

Ксения Александровна
КОНДРАТЕНКО:

«Я – главный менеджер 
на кондитерском произ-
водстве «Петра плюс». Мы 
с коллегами очень любим 
наш Кировский район, и 
поэтому к его юбилею ре-
шили выпустить подароч-
ные наборы пряников со 
съедобной фотопечатью. 
На них изображены досто-
примечательности района, 
которые мы считаем знако-

выми: это Нарвские триум-
фальные ворота и здание 

райсовета, как его 
до сих пор называ-
ют в народе, памят-
ник С. М. Кирову и 
«Танк-победитель», 
Кировский за-
вод и судострои-
тельные верфи.
А лично мне всегда 
нравится бывать на 
Кировской площа-
ди перед Админи-
страцией района. 
Обычно случается 

находиться тут именно в 
моменты каких-то празд-
ников, и очень здорово, 
что вместе собирается 
столько людей. Это так  
сближает! Хорошее на-
строение быстро переда-
ётся от одного человека к 
другому и создаёт общую 
позитивную атмосферу. 
Очень хотелось бы, что-
бы эта атмосфера празд-
ника оставалась с нами 
навсегда, и каждый день 
начинался бы с улыбки!». 

Кировчане рассказывают о себе, своей жизни и о том, за что и почему они лю-
бят Кировский район, что им особенно дорого, чем они восхищаются и гордятся
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