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ОКРУГОКРУГ

  Дорогие 
петербуржцы!

  Сердечно поздравляю 
вас с Днём народного 
единства! Этот празд-
ник является символом 
сплочённости нашего 
многонационального на-
рода, напоминая нам о 
самых лучших качествах 
россиян, проявленных в 
тяжёлые времена Сму-
ты: всеобщее единение, безграничная любовь к Родине, 
совместная ответственность за её судьбу. Благодаря вы-
сочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение 
во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ос-
вободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, 
невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Оте–
чества встал весь народ, объединенный одной целью – 
спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.
   Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что толь-
ко в единстве и гражданском согласии мы способны со-
хранить Россию сильной, процветающей страной, вместе 
преодолеть все трудности.
   В этот праздничный день желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и 
новых достижений на благо нашей Родины!

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
 председатель Законодательного Собрания СПб,
 секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПРЕМЬЕРУ
Что такое органы местного самоуправления? Какое зна-
чение они имеют для того, чтобы жизнь в округе стано-
вилась комфортнее и ярче? Об этом вы можете узнать, 
посмотрев фильм о нашем муниципальном образова-
нии на официальном сайте http://narvski-okrug.spb.ru

В сегда интересно уви-
деть в кино знакомые 

лица, со стороны взглянуть 
на события, в которых при-
нимали участие вы сами, 
ваши дети, друзья, соседи. 
Фильм о Нарвском округе 
- это фильм о нас с вами. 
О том, каким вы, жители 
округа, видите настоящее 
и будущее нашего муници-
пального образования, как 
депутаты Муниципально-
го совета исполняют ваши 
наказы. Результаты этого 
взаимодействия вы можете 
наблюдать сами: с каждым 

годом наш округ всё более 
хорошеет, жизнь становит-
ся насыщеннее позитивны-
ми событиями, а мы с вами 
- активнее и сплочённее.
 -- Есть такая пословица: 
хочешь идти быстро - иди 
один, хочешь идти дальше 
- идите вместе, - говорит в 
конце фильма Глава МО 
Нарвский округ Александр 
Георгиевич Каптурович. 
  Залог успеха и процвета-
ния нашего округа в том, 
что мы с вами - команда 
единомышленников, одна 
большая, дружная семья!

На фото: памятник Васе Алексееву в Саду им. 9-го января 
(окт. 2018 года); на архивном снимке запечатлено откры-

тие памятника на пл. Стачек в 1928 году (предположительно)

ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ Наша история

29 октября Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодёжи исполнилось 100 лет.  
В этот день на Комсомольской площади собрались ветераны комсомола и представители нынеш-

него молодого поколения. Фото пресс-службы Администрации Кировского района.

За годы существования комсомола 
его школу прошли свыше двухсот 

миллионов юношей и девушек. Не-
возможно переоценить вклад комсо-
мольцев разных поколений в развитие 
экономической и оборонной мощи 
страны. Как же все начиналось? Зарож-
дение социалистических 
молодёжных организаций 
в России началось после 
Февральской революции 
1917 года. В этот период 
наблюдалась очень высо-
кая общественно-полити-
ческая активность моло-
дёжи, начали появляться  
различные молодёжные 
организации. 
 В апреле 1917 года в Пе-
трограде организационно 
оформился Социалисти-
ческий союз рабочей мо-
лодёжи. Его первая кон-
ференция прошла в августе 1917 года 
за Нарвской заставой в здании школы, 
которая находилась на месте ДК им. 
Горького (об этом событии напоминает 
мемориальная доска на здании).  Место 
проведения конференции было выбра-
но не случайно: здесь размещался рай-
онный комитет Нарвско–Петергофско-
го Социалистического союза рабочей 
молодёжи, близкого РСДРП (б). Эта ор-
ганизация создавалась при активном 
участии молодого лидера, которого за 
Нарвской заставой называли просто 
Васей Алексеевым. 
  Василий Петрович Алексеев (1896 

– 1919) родился в семье рабочего. В 8 
лет поступил в Путиловские «детские 
классы». В 14 лет уже был токарем пу-
шечной мастерской завода, в 15 всту-
пил в партию большевиков, а в 20 лет  
стал членом Нарвско-Петергофского 
райкома партии,  Петроградского со-

вета, редактором молодёжного жур-
нала «Юный пролетарий». В 1918 году  
Василий Алексеев был назначен пред-
седателем народно-революционного 
суда Нарвско−Петергофского района. 
Воевал против Юденича, возглавлял 
Гатчинский революционный комитет. 
 Жизнь Васи Алексеева прервалась не-
ожиданно и очень рано: он умер в 23 
года от сыпного тифа, заразившись в 
дороге во время бесконечных переез-
дов из Гатчины в Петроград и обрат-
но. Его похоронили  на Красненьком 
кладбище. В 1928 году Васе Алексееву 
был установлен памятник на площади 

Стачек (скульптор М. Я. Харламов), 
позднее перенесённый в Сад им. 9 
января. Сейчас мы видим копию па-
мятника, его оригинал находится в 
Государственном музее городской 
скульптуры. 
 Созданный Василием Алексеевым 
Нарвско–Петергофский социалисти-
ческий Союз рабочей молодёжи стал 
предшественником ленинградской 
комсомольской организации.
 29 октября 1918 года в Москве на I съез-
де рабочей и крестьянской молодежи 

было провозглашено 
создание РКСМ (Рос-
сийского коммунистиче-
ского союза молодёжи). 
Наименование ВЛКСМ 
(Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз 
молодёжи) появилось 
позже. В первых рядах 
комсомольцы подни-
мались на борьбу с раз-
рухой, на строительство 
новой светлой жизни и 
героически защищали 
Родину в годы военных 
испытаний. Мы всегда 

будем помнить имена комсомольцев-ге-
роев, таких как Зина Портнова, Виталий 
Белоусов, Николай Смирнов, Семён 
Косинов, Назар Губин, Иван Черных и 
многие другие.    
 Изменилась идеология, ВЛКСМ пере-
стал существовать. Но мы всегда будем 
восхищаться тем, как умели комсо-
мольцы жить не на «черновик», а сразу 
«набело», с искренней верой в лучшее 
будущее. Славные дела комсомольцев 
разных поколений навсегда останутся 
в истории России.

Наталия АЛЕКСЕЕВА, 
учитель истории Санкт-Петербурга

Вступая в комсомол, молодёжь писала в заявлениях: «Хочу быть в первых 
рядах строителей коммунизма!». Это были искренние порывы сердца: нахо-
диться в гуще событий, стремиться за мечтой и своими руками строить буду-
щее. Комсомольцы первыми вставали на защиту Родины, осваивали целину, 
отправлялись на комсомольские стройки, каждым шагом оправдывая девиз: 
«Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими!»

«Я В МИР УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЭТОТ ПРИШЁЛ
ОТВАГЕ И ПРАВДЕ УЧИТЬСЯ»



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

    24 октября 2018 года состоялось заседание Муниципаль-
ного совета, на котором приняты следующие решения:
   1. Назначены публичные слушания по проекту бюдже-
та МО Нарвский округ на 2019 год. 

Публичные слушания по проекту бюджета
 МО Нарвский округ на 2019 год будут проводиться

 14 ноября 2018 года в 17:00 в актовом зале
 Муниципального совета МО Нарвский округ

 (ул. Оборонная, д.18)

   С проектом бюджета МО Нарвский округ на 2019 год 
можно ознакомиться в газете «Вестник муниципального 
образования Нарвский округ» № 18`октябрь 2018 и на 
сайте муниципального образования.
   2. Внесены изменения в решения Муниципального сове-
та от 28.02.2018 № 05 и от 29.08.2018 №19 с целью приведе-
ния их в соответствие с действующим законодательством.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
        СОВЕТЕ

По программе "Благоустройство"

Выполнен комплекс работ по уходу за зелёными на-
саждениями (санитарная обрезка кустарников и поросли 
деревьев, подвязка деревьев) по адресам: Огородный пер., 
д.3; пр. Стачек, д. 9 и д. 44-46; ул. Трефолева, д. 36; ул. Шве-
цова, д. 6-10;
Газонные ограждения установлены по адресу ул. Мар-
шала Говорова, д. 32, отремонтированы - по адресу: Ого-
родный пер., д. 3;
Отремонтированы садовые скамейки по пр. Стачек, д.46;
Отремонтировано и покрашено детское игровое обо-
рудование по адресам: Огородный пер., д. 4 и д. 6 корп.1;
Установлены искусственные неровности (лежачие по-
лицейские, 2 шт.) по пр. Стачек, д. 17 и полусферы (2 шт), 
ограничивающие движение транспорта, по ул. Маршала 
Говорова, д. 32;
Нанесён на асфальтовое покрытие знак «Стоянка для 
инвалидов» по ул. Корнеева, д. 2, д. 6.

По другим  муниципальным программам
Экскурсии:

21.10 для жителей округа состоялась автобусная экс-
курсия «Венценосные дачники» (Петергоф); 

Посещение концертов и спектаклей:
18.10 в лицее №384 был организован тематический спек-
такль для детей по профилактике дорожного травматизма;
19.10 жители округа побывали на концерте «Под чарую-
щей лаской твоею» в Центре Культуры и досуга «Кировец»;
23.10 -  на концерте, посвящённом 100-летию комсомо-
ла, в ДК.им А.М.Горького;
25.10 - в БКЗ «Октябрьский» на Гала-концерте «Празд-
ник романса «Петербургская осень»;
27.10 - на спектакле театра Комедии им. Н. П. Акимова 
«Идеальный муж»;
28.10 - на представлении «Цирка в Автово» «Арена чудес»;
31.10 -  на праздничном концерте, посвящённом Дню на-
родного единства, в ДК им. А.М.Горького;

Встречи, праздники и поздравления:
04.10 в библиотеке им. И.И.Лепсе прошёл литератур-
но-музыкальный вечер «Мои года – мои богатство»; 
29.10 в актовом зале Муниципального совета состоя-
лась встреча с членами общественной Ассоциации не-
обоснованно репрессированных;
В актовом зале Муниципального совета состоялось чество-
вание жителей округа, отметивших свои юбилейные даты 
(начиная с 65 лет). 25.10 и 31.10 перед юбилярами выступили 
с концертной программой воспитанники подготовитель-
ной группы «Непоседы» детского сада №36  (воспитатели 
Диана Анатольевна Балашова и Светлана Юрьевна Бача-
нова, муз. руководитель Надежда Александровна Костина);

Военизированные и спортивные игры:
3.10 в Саду им. 9 января состоялась военно-тактиче-
ская игра «Лазертаг» среди старшеклассников, в которой 
приняло участие 6 команд школ округа. 1 место заняла 
команда школы №608, 2 – лицея №384, 3 – школы №388;
 18.10 на стадионе лицея №384 прошёл очередной тур-
нир по футболу на переходящий кубок Муниципально-
го совета МО Нарвский округ. 1 место заняла команда 
лицея №384, 2 – школы №381, 3 – ЦО №162.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

   = ОКТЯБРЬ =

ОфициальноДЕПУТАТ
 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

Поздравляем!

Адвокат 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)

НАГРАДА ЗА ТРУД И ЧЕСТЬ
Глава  Местной администрации МО Нарвский округ Елена Борисовна МАЦКО на-
граждена Почётным Золотым знаком «Муниципальные руководители России. Труд 
и честь» на IX Форуме муниципального сотрудничества КРМС (Клуба руководителей 
муниципальной сферы), который проходил в октябре в Алуште (Республика Крым) 

На снимках:  Глава (секретарь) КРМС Михаил Юрьевич ОШЛАКОВ и Гла-
ва Местной администрации МО Нарвский округ Елена Борисовна МАЦКО; 

Почётный Золотой знак «Муниципальные руководители России. Труд и честь»

Глава Местной администрации 
нашего муниципального образо-

вания Елена Борисовна Мацко была 
награждена Почётным Золотым зна-
ком «Муниципальные руководите-
ли России. Труд и честь» на IX Фору-
ме муниципального сотрудничества 
Клуба руководителей муниципаль-
ной сферы.  КРМС - это крупнейшее 
профессиональное объединение 
отрасли муниципального хозяйства 
и управления РФ и главная нацио-
нальная площадка обмена опытом 
в муниципальной сфере. За послед-
ние три года в форумах Клуба при-
няли участие более тысячи глав рос-
сийских муниципалитетов. 
 На форуме обсуждались актуальные 
темы, проводились семинары и кру-
глые столы, где участники делились 
опытом по управлению муниципаль-
ным хозяйством и способами реше-
ния проблем жителей своих округов. 

«НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМО-
ЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!»

Аркадий Павлович ЗАВЬЯЛОВ - заместитель председателя Общественного со-
вета Кировского района, Почётный гражданин. Он трудился на Кировском за-
воде, более 20 лет был заместителем генерального директора предприятия.  На 
заводе был избран сначала комсоргом КБ, потом секретарём комитета ВЛКСМ 
завода - самой крупной из городских комсомольских организаций, а затем 
Первым секретарём Кировского райкома комсомола и членом ЦК ВЛКСМ

Наши люди

Аркадий Павлович ЗАВЬЯЛОВ 

На снимке: ветераны ВЛКСМ у памятника «Героическому 
комсомолу»; делегат XVI съезда ВЛКСМ А.П.ЗАВЬЯЛОВ (вто-

рой слева в первом ряду) на встрече с космонавтом А.А.ЛЕОНО–
ВЫМ в Кремлёвском Дворце съездов (Москва, май 1970 года).

-- Аркадий Павлович, 
говорят, бывших комсо-

мольских активистов не бывает?
 -- Конечно, это особое состояние 
души, особое отношение к жизни.  Ты 
чувствуешь личную ответственность 
за всё, что происходит вокруг, видишь 
романтику в буднях и с энтузиазмом 
берёшься за преодоление любых 
трудностей. Ведь комсомольцы - стро-
ители светлого завтра, и всех нас объ-
единяет любовь к Родине!
  -- Вы до сих пор находитесь в гуще 
событий и много делаете для нашего 
района. Но ваша судьба также нераз-
рывно связана с Кировским заводом. 
Расскажите, как жила заводская мо-
лодёжь полвека назад?
 -- Кировцы всегда жили 
интересно, насыщенно, 
в одном ритме со всей 
страной.
 В то время наш завод 
посетил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Бреж-
нев. Встреча проходила 
в тракторосборочном 
цехе. Я видел перед со-
бой крепкого, сильного 
мужчину, который умел 
общаться с людьми, ин-
тересовался ходом вы-
полнения плана, услови-
ями труда, заработной 
платой. По тому, как Брежнев говорил 
и чётко расставлял акценты, чувство-
валось, что он разбирается в промыш-
ленности. Это была хорошая деловая 
встреча работников завода с Генераль-
ным секретарём. Он призвал кировцев 
дать стране как можно больше высоко-
качественных машин. Назвал трактор 
«Кировец» тягачом, который призван 
двигать сельское хозяйство вперёд.
  Кировский завод являлся Всесоюз-
ной ударной комсомольской строй-
кой. Страна поставила перед нами 
задачу наладить серийное произ-
водство мощных колёсных тракто-
ров «Кировец» К-700. Партия сказа-

ла «надо», комсомол ответил «есть!». 
На этот призыв молодёжь съехалась 
со всех концов  СССР, и очень быстро 
численность заводской комсомольской 
организации превысила шесть тысяч 
человек. Личной выгоды не искали и 
работали на совесть, чтобы всем людям 
огромной страны жилось лучше и ин-
тереснее. Мы брали на себя повышен-
ные обязательства, проводили ударные 
трудовые вахты, организовывали суб-
ботники. Это был наш подарок к гря-
дущему юбилею - 50-летию комсомола.
 -- Затрагивала ли эта активность  тех, 
кто не был членом ВЛКСМ?
  -- Я бы не сказал, что различие между 
комсомольцами и остальной молодё-

жью как-то особенно подчёркивалось, 
хотя разница была. Но заключалась 
она совсем не в преференциях. С чле-
нов ВЛКСМ спрос был больше, ведь 
комсомолец всегда должен являть со-
бой пример и быть впереди.  
 У нас создавались комсомольско-
молодёжные бригады, проводились 
общие собрания, и даже свадьбы 
игрались тоже комсомольско-моло-
дёжные!   Мы буквально кипели иде-
ями и сообща воплощали их в жизнь. 
Это касалось не только работы, но и 
досуга, занятий спортом и т. д.
-- А как же всё-таки отметили полуве-
ковой юбилей ВЛКСМ?

-- В начале 1968 года меня пригласил к 
себе первый секретарь Ленинградско-
го обкома комсомола Р.В.Николаев. 
Он сказал, что рассматривается во-
прос о том, чтобы к 50-летию комсо-
мола установить памятник, и спросил, 

нельзя ли на Киров-
ском заводе органи-
зовать временную ма-
стерскую, где можно 
будет создать модель 
памятника. У нас эту 
идею поддержали с 
энтузиазмом и быстро 
подготовили подхо-
дящее место. Но дело 
было летом и мате-
риал, из которого соз-
давали скульптуру, 
постоянно пересыхал 
и трескался. Каждые 
два-три часа нужно 
было поливать извая-
ние из брандспойтов. 

Мы даже дежурство организовали, и на 
наших глазах появился образ красно-
армейца в будёновке, передающий ро-
мантизм первых лет становления ком-
сомола, окрылённость юности, призыв 
к подвигу, устремлённость в будущее.  
Мы привыкли к этим постоянным де-
журствам, да и памятник всем нравил-
ся, так что мы даже имя ему придума-
ли: Шурик. Так и поливали Шурика до 
тех пор, пока готовую гипсовую фигу-
ру не распилили на части, чтобы пере-
везти на завод «Монументскульптура». 
Там специалисты отлили в бронзе па-
мятник «Героическому комсомолу», 
который к 50-летию ВЛКСМ был уста-
новлен на Комсомольской площади.

 >>> 1
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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

Вакансия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении конкурса

 на замещение вакантной должности

Местная администрация муниципального образова-
ния муниципального округа Нарвский округ в лице 

Главы Местной администрации Мацко Е.Б., действующей 
на основании Устава, утверждённого Решением Муни-
ципального совета муниципального образования муни-
ципального округа Нарвский округ от 19.12.2011 №40, 
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы – главный специалист (по 
выполнению отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-
Петербурге).
   Квалификационные требования: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление» или «Юриспруденция», 
«Педагогика», «Социальная работа», «Психология» и стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не ме-
нее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
   В конкурсе имеют право принять участие граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владею-
щие государственным языком РФ, соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы.
   Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:
личное заявление на участие в конкурсе;
 собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы, с приложением фотографии;
 копию паспорта (паспорт предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
 документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию;
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые);
копии документов о профессиональном образовании, а 
также, по желанию гражданина, о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении учёной степе-
ни, учёного звания, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);
 копию страхового свидетельства обязательного пенси-
онного страхования;
 копию свидетельства о постановке физического лица на 
учёт в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;
 копию документов воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
справка об отсутствии судимости;
согласие на обработку персональных данных;
 сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера; а также сведения 
о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей.
   Представленные сведения подлежат проверке в соответ-
ствии с федеральным законодательством.
   Условия прохождения муниципальной службы, денеж-
ное содержание, гарантии, ограничения и запреты по 
должности муниципальной службы Санкт-Петербурга 
определяются федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга.
   Конкурс проводится в два этапа: 1-й этап – приём доку-
ментов от претендентов на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 2-й этап - индивидуальное 
собеседование с кандидатами на замещение вакантной 
должности муниципальной службы.
   Приём документов от претендентов на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы производится в 
течение 20 дней со дня опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул.Оборонная, 
д.18, по рабочим дням с 10:00 до 18:00 (пятница – с 10:00 до 
17:00). Предполагаемая дата проведения 2-го этапа конкур-
са – 11.12.2018 по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул. Обо-
ронная, д.18.

Телефон для справок: 786-77-66. Факс: 252-77-33
E-mail: narvokrug@yandex.ru 

Сайт: www.narvski-okrug.spb.ru
Глава Местной администрации

Е. Б. МАЦКО

ПОЕЗД ПАМЯТИПОЕЗД ПАМЯТИ 
   ПРОДОЛЖАЕТПРОДОЛЖАЕТ

 ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ

На снимке: Музей «Третье рат-
ное поле России» в п. Прохоровка

На снимках (слева направо): участники акции «Поезд памяти» первый зам. главы администрации Киров-
ского района Наталия Викторовна БОРЕЙКО и глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУ-

РОВИЧ на торжественно-траурном митинге у мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (г. Курск); делегаты от школ Кировского района Санкт-Петербурга возлагают цветы в Вечному огню.

В этом году исполнилось 75 лет 
Курской битве, или, как ещё её 

называют, битве на Курской дуге. 50 
дней и ночей - с 5 июля по 23 августа 
1943 года - шли яростные бои. По свое-
му размаху, ожесточённости, участию 
колоссального количества войск и тех-
ники Курская дуга не имела равных и 
стала поворотной вехой в ходе Вели-
кой Отечественной войны.
 В мае по инициативе депутата За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Андрея Валентиновича 
Васильева в Курск отправился «Поезд 
памяти», на борту которого находи-
лось 320 делегатов от Кировского райо-
на: ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленин-
града, школьников и их учителей. 
   Недавно участники этой патриоти-
ческой акции собрались вновь. Им 
был показан фильм о состоявшемся 
событии, вручены памятные фото-
альбомы и наказ: ветераны вместе 
со старшеклассниками проведут со-
вместные «Уроки мужества» в школах. 
Как сказал А. В. Васильев, «утратив-
ший память о подвиге предков никог-
да не поймёт, что такое национальная 
гордость, а без уважения к прошлому 
нет веры в настоящее и будущее».
 За четыре дня военно-патриотической 
акции её участники посетили мемори-
альные комплексы и музеи Северного 
и Южного фаса Курской дуги, ко-
мандный пункт Центрального фрон-
та в поселке Свобода, «Тепловские 
высоты» в поселке Поныри, «Третье 
ратное поле России» в поселке Прохо-
ровка, где провели торжественно-тра-
урные митинги и возложили цветы к 
местам захоронений героев.
  РАССКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ    
       АКЦИИ «ПОЕЗД ПАМЯТИ»
Татьяна Михайловна ИВКИНА,
председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»:
-- Когда нас привезли в п. Прохоров-
ку на место самого крупного танко-
вого сражения в истории, мы были 
поражены протяжённостью линии 
обороны. Перед нами раскинулось 
огромное поле до самого горизонта. В 
бою участвовали тысячи танков. Ког-
да думаешь, сколько наших мальчи-
ков полегло на этом поле, охватывает 
скорбь и ужас, но и гордость за то, что 
они выстояли и победили.
Валентина Сергеевна ГРИНЁВА,
                                 член общества «ЖБЛ»:
-- Одно дело учить историю по учеб-
никам, а другое - увидеть всё соб-
ственными глазами, прочувствовать. 
Очень сильное впечатление и на 

школьников, и на нас, ветеранов, 
произвело посещение памятника 
«Танковый таран». Внутрь его мож-
но зайти, и тогда включается запись 
грохота танковой битвы. От этих 
звуков останавливается сердце...

Вера Юлиусовна КУРИК,
                              член общества «ЖБЛ»:
-- Куряне очень трепетно относятся к 
памяти о военных событиях и подвиге 
наших героев. Повсеместно органи-
зованы мемориалы, музеи, о которых 
они заботятся с исключительным вни-
манием. Низкий поклон им за это!
Лидия Пантелеймоновна ЖУКОВА, 
председатель совета ветеранов: 
-- Когда шла война, я ещё была ма-
ленькой девочкой. Мы жили в эвакуа-
ции рядом с госпиталем и постоянно 
слышали разговоры военных о собы-
тиях на фронте. Особенно врезались в 
память рассказы про подвиг наших 
танкистов под Прохоровкой. Трудно 

передать словами, что я чувствовала 
теперь, оказавшись на Курской дуге.
Виктория КАЛИНИНА,
                             школа №381, 11 класс:
-- Мне запомнился памятник «Тепло-
вские высоты». Со смотровой площад-
ки, расположенной на высоте птичье-
го полёта, открывается чудесный вид. 
Красиво и... страшно. Здесь погибло 
много наших солдат и офицеров. Они 
стояли насмерть, но высоту врагу так и 
не отдали. 
Анна ПЕРЕПЁЛКИНА,
                               школа №381, 11 класс:
-- На обратном пути мы много обща-
лись с ветеранами: слушали их воспо-
минания о войне и блокаде, обмени-
вались впечатлениями от увиденного 
в Курске. Один ветеран рассказал, что, 
Вечный огонь на Марсовом поле был 
зажжён от мартеновской печи Киров-
ского завода, и уже от него стали зажи-
гать огни памяти по всей стране.
Светлана Евгеньевна ШАРАПОВА,
и. о. зам. директора по ВР шк. №381:
-- Наши ребята встречались с учени-
ками курской школы №43 им. Г. К. 
Жукова, где уже более 50 лет работает 
военно-патриотический клуб «Факел». 
Там создан музей Боевой славы, а сре-
ди экспонатов есть письма великого 
полководца. Нам очень хотелось бы 
пригласить ребят из «Факела» в наш 
город и также рассказать им о подвиге 
ленинградцев и защитников города.

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
- Эта поездка в Курск уже не первая 
подобная акция, которую мы орга-
низуем. Цель её -  пробуждение ин-
тереса у наших петербургских ребят 
и девчонок к знанию истории своей 
страны, Великой Отечественной вой-
ны, истории обороны Ленинграда, воспитание у них активной жизненной позиции. 
   Накануне акции мы организовали олимпиаду на знание истории войны и бло-
кады. Лучшие школьники по итогам этой олимпиады вошли в состав молодёжной 
делегации. Кроме того, обязательно должна существовать связь поколений. Внуки 
должны знать своих дедушек и бабушек, совершивших подвиг. Поэтому для уча-
стия в акции «Поезд памяти» была также сформирована группа ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и детей войны.
   Во время этой поездки участники не только побывали на местах ожесто-
чённых боёв, но и много общались со старшим поколением, между собой, со 
своими сверстниками из Курска. Были организованы встречи и на уровне ру-
ководства города. Повышение уровня патриотического сознания молодёжи,  
невозможно без обращения к событиям военного времени, к живой истории 
- ветеранам. Пока есть возможность, такое общение совершенно необходи-
мо! Наша  акция «Поезд памяти» Санкт-Петербург - Курск 2018, явилась свя-
зующей в диалоге поколений и точно не позволит забыть историю Отечества.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

95
Пакова Александра Владимировна  
Фотеева Варвара Гордеевна 

90
Иванова Таисия Михайловна 

85
Артамонова Галина Александровна
Зотов Николай Михайлович
Толкачева Валентина Леонидовна

80
Борисов Константин Петрович
Давидович Лариса Михайловна 
Добромыслов Евгений Владимирович
Кузнецова Марина Федоровна
Прусакова Анна Дмитриевна
Торяник Зоя Михайловна
Шамарина Таиса Константиновна 
Шеламова Тамара Тимофеевна
Шутова Евгения Дмитриевна 

75
Балашова Лиллия Михайловна
Боярскова
           Валентина Константиновна
Горшенина Вера Сергеевна
Дихтяренко Валерий Алексеевич 
Жемчугова
             Маргарита Александровна 

Жуков Владимир Валентинович 
Морозов Александр Федорович 
Салмина Людмила Николаевна

70
Баганова Ольга Петровна
Воропаева Татьяна Ивановна
Дедик Павел Михайлович
Капралова Валентина Ильинична 
Качалова Раиса Николаевна 
Корабельникова
                   Зинаида Александровна

Костылев Виктор Петрович
Лобанова Людмила Петровна 
Матвеева Зинаида Петровна 
Никифорова Нина Михайловна
Пакова Антонина Васильевна
Просянкина Евгения Ивановна 
Семенов Владимир Васильевич 
Степанова Светлана Павловна 
Ульянов Юрий Иванович 
Чиркова Марина Владимировна 
Ямакова Сара Ибрагимовна

 65
Биркенгоф Александр Михайлович
Воробьева Галина Александровна
Городецкий Андрей Степанович
Деянова Наталья Николаевна
Ильина Людмила Васильевна 
Копыльцов Виктор Дмитриевич 
Корзинкин Александр Николаевич
Могилатова Людмила Петровна 
Морозова Валентина Александровна
Никишов Николай Васильевич
Пеганов Анатолий Юрьевич
Полторацкий Сергей Алексеевич 
Романов Николай Васильевич
Селиверстова Тамара Николаевна
Соколов Борис Николаевич
Солодовников
             Владимир Константинович
Терскова Надежда Алексеевна 
Федорова Валентина Владимировна 
Шведович Любовь Александровна 
Шестун Валентина Владимировна 
Шидловская Светлана Юрьевна 

50 лет совместной жизни - 
золотая свадьба
Кожевников Борис Афанасьевич  
Кожевникова Татьяна Владимировна

Желаем счастья! Крепкого здоровья 
и бодрости духа!

Долголетия!Благополучия!

Для детейСпорт

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

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

03.11 (сб)  11:00; 13:00           «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                       6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
04.11 (вс) 11:00; 13:00       «ДЮЙМОВОЧКА»                                   0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
10.11 (сб) 11:00; 13:00       «АЛАДДИН
                                                И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»                 0+
                                                  (от 3 до 12 лет)    Премьера!
11.11 (вс)  11:00; 13:00      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»       0+

     (от 3 до 10 лет)
17.11 (сб)  11:00; 13:00     «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
                                              КОТА ЛЕОПОЛЬДА»                             0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
18.11 (вс) 11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»                             6+
                                                  (от 6 лет и взрослые)   
24.11 (сб)  11:00; 13:00     «МУФТА, ПОЛБОТИНКА
                                              И МОХОВАЯ БОРОДА»                        0+
                                                  (от 5 до 12 лет)    Премьера!
25.11 (вс)  11:00; 13:00      «КОТ В САПОГАХ»                                    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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ -
СОВСЕМ НЕ ЛИШНЕЕ

Для детейАфиша

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?

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

;

   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:
ул. Оборонная, д.18:

05.11 (пн), 13.11 (вт), 21.11 (ср), 29.11 (чт) с 16:00 до 17:00;
Урхов пер., д.3:

  04.11 (вс), 12.11 (пн), 20.11 (вт) с 13:00 до 14:00; 
      08.11 (чт), 16.11 (пт), 24.11 (сб) с 15:00 до 16:00.

ЦЕНТР БОЕВЫХ ИСКУССТВ “АЛЕКСАНДР” 
(Школа №381 - ул. Зои Космодемьянской, д. 4)

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
в группы начальной подготовки: 

     единоборства  (мальчики и девочки)
     художественная гимнастика (девочки 3-5 лет)

Набор ведётся ежедневно (кроме сб и вс)
Тел.:  8 (921) 312-14-01;  8 (921) 640-74-22

http://vk.com/cbi_alexander

ПОБЕДЫ В «ЛУЖАЙКЕ» 
В теннисном клубе «Лужайка» (пр. Стачек, д. 45, корп. 
2) состоялся «Осенний кубок Нарвского округа» среди 
спортсменов младшей возрастной категории (до 13 лет)

Несмотря на юный 
возраст, участники 

продемонстрировали  ис-
тинное мастерство и заслу-
жили немало весьма лест-
ных отзывов. Так, депутат 
Муниципального совета 
МО Нарвский округ, ди-
ректор муниципально-
го спортклуба «Старт» 
Алексей Юрьевич Глуш-

ков даже выразил уверен-
ность, что некоторые ребя-
та в будущем будут играть 
на Уимблдоне.
 Победителями турнира 
среди девочек стали Ма-
рия Головина, Анастасия 
Рыбакова, Екатерина Ипа-
това,  среди мальчиков - 
Василий Сулима, Николай 
Андреев, Фёдор Соседкин. 

Для детейЮбилей

В этом году отмечается 100-летие государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей в России.  Занятия по интересам сверх обя-
зательной программы способствуют развитию у ребят талантов, помогают им 
выражать себя, как личность, и помогают выбрать будущую профессию.

О  том, насколько важно развивать в нашей стране внеш-
кольное образование, на государственном уровне за-

говорили буквально сразу после Великой Октябрьской 
социалистической революции. В Народном комиссариате 
просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного об-
разования, и уже в 1918 году в молодой советской 
республике появились первые государственные 
внешкольные учреждения: станция юных лю-
бителей природы в Москве и художественная 
студия в Петрограде. 
  Сегодня в России существует множество 
кружков, клубов, отделений дополни-
тельного образования детей (ОДОД) в 
школах, которые позволяют каждому ре-
бёнку найти для себя любимое занятие и 
посвящать ему своё свободное время. Это 
даёт юным любознательным воспитанникам 
возможность получить знания именно в той 
области, которая их интересует, создать что-то 
прекрасное и испытать радость творчества. 
   На территории Нарвского округа находится и наш Центр 
детского (юношеского) технического творчества (ЦДЮТТ) 
Кировского района Санкт-Петербурга. Он расположен в 
историческом месте - в Саду им. 9-го января - первом парке, 
созданном в городе на Неве после Октябрьской революции.     
В 1954 году парк передали детям. В нём были созданы много-
численные спортивные и игровые площадки, открыт кру-
жок «Юный техник». Это и было началом работы  Центра.
  В наши дни в ЦДЮТТ ежегодно обучается более 3000 де-

тей и подростков в возрасте от 3 до 18 
лет. ЦДЮТТ реализует более 70 допол-
нительных общеобразовательных 
развивающих программ: техничес-
ких, художественных, естественнона-
учных, физкультурно-спортивных и 
др.  Одним из подразделений Цен-

тра является Шахматный Кировский детский центр 
(ШКиДЦ). Его воспитанники становятся победителя-
ми и призёрами первенств Санкт-Петербурга, России, 
Европы и даже Межконтинентальных чемпионатов по 

шахматам. Так, в этом году Богдан Головченко стал 
бронзовым призером Первенства Европы по 

шахматам в возрастной категории до 8 лет.
Есть в  ЦДЮТТ и своя научно-исследова-
тельская астрономическая лаборатория, 
где занимаются исследованиями буду-
щие учёные. А в клубе «Юный пред-
приниматель» подростки 13 - 17 лет 
учатся правильно строить бизнес, по-
знают бизнес-этикет, изучают основы 
экономических знаний.

  ЦДЮТТ является опорным учреждени-
ем в районе по организации профориен-

тационной работы, организует  различные 
тренинги для старшеклассников, экскурсии на 

предприятия, фестивали профессий, мастерские, кон-
курсы.  На базе нашего Центра работает и районный опор-
ный центр по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма, который координирует общественное движение 
«Юные инспекторы движения» в Кировском районе.
  А подробнее со всеми клубами, студиями и секциями 
ЦДЮТТ можно познакомиться на нашем официальном 
сайте:  www.kirov.spb.ru/sc/cdutt .

Елена Савельевна ЯСИНСКАЯ,
директор ЦДЮТТ Кировского района
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