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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ
Д ень местного самоуправления в календаре Санкт-

Петербурга уже есть. На основании Закона СПб 
от 6.12.2011 №802-148 он должен отмечаться 8 февраля, 
начиная со следующего года. Эта дата связана с муни-
ципальными выборами в Петербурге в 1998 году, после 
которых сформировались представительные органы 
местного самоуправления и муниципальная власть Се-
верной столицы начала полноценно функционировать. 
 Теперь же такой праздник появился и на федеральном 
уровне: Президент России В.В.Путин подписал Указ об уч-
реждении Дня местного самоуправления, который будет 
отмечаться 21 апреля, в день издания в 1785 году Жалован-
ной грамоты городам, положившей начало развитию рос-
сийского законодательства о местном самоуправлении.

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ

На снимке (слева направо): Александр ФАТЕЕВ, Мария ПЕТРОВА, Ксения ФЕСЮРА и Кристина 
МАРКОВА проводят каникулы с пользой в летнем трудовом отряде Нарвского округа.

В энциклопедиях пишут так: «Пожар 
— неконтролируемый процесс го-

рения, причиняющий материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью людей, 
интересам общества и государства».
 В Санкт-Петербурге в 1736  и 1737 
годах произошли два крупных пожа-
ра, которые полностью уничтожили 
Морскую слободу: из 520 домов в этой 
части города сохранились только 173.
 В 1837 году горел Зимний дворец. Это 
был один из самых грандиозных пожа-
ров в истории имперской России: пол-
ностью выгорели второй и третий эта-
жи дворца с интерьерами Растрелли, 
Кваренги, Монферрана, Росси и дру-
гих знаменитых художников-офор-
мителей; были утрачены рукописи и 
хроники, относившиеся к различным 
событиям российской истории (вос-
стание декабристов, русско-турецкие 
войны и т. д.). Пожар длился около 30 
часов. На реставрацию повреждённо-
го дворца ушло свыше двух лет. 
 И по сей день пожары - страшное и 
разрушительное бедствие. Их причи-
ной становится неосторожное обра-
щение с огнём и газовыми приборами, 
несоблюдение правил эксплуатации 
производственного оборудования и 
электрических устройств, самовозго-
рание веществ и материалов, поджоги 
и другие факторы. С начала нынеш-
него года в Санкт-Петербурге про-
изошло 1710 пожаров, из них в Киров-
ском районе - 87. И что самое ужасное, 
на пожарах гибнут люди: в этом году 
огонь унёс жизни 85 горожан, 9 из ко-
торых проживали в нашем районе.
 В масштабах такого мегаполиса, как 
Санкт-Петербург, эти цифры могли  
бы быть гораздо более устрашающи-
ми, если бы не быстрое реагирование 
и самоотверженность пожарных  под-
разделений и не многоплановый ком-

плекс мероприятий по предупреж-
дению пожаров. В пожарной охране 
есть девиз: «Предупреждение, спасе-
ние, помощь!». Так вот, первая задача 
по предотвращению пожаров как раз 
и лежит на плечах сотрудников орга-
нов государственного пожарного над-
зора. Сегодня они являются структур-
ной составляющей МЧС России.
 - Наша цель - не наказывать того или 
иного руководителя или гражданина за 
несоблюдение правил пожарной безо-
пасности, а добиться того, чтобы здания, 
объекты, люди и их жилища были защи-

щены от огня всеми доступными сред-
ствами: ведь пожар легче предупредить, 
чем потушить! - рассказывает о своей 
работе инспектор отдела надзорной 
деятельности Кировского района УНД 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
Лейла Насир гызы Захарова.
  Забот в ОНД хватает: это и надзор за 
соблюдением пожарной безопасности, 
и дознание по делам о пожарах. Со-
трудники много и тесно работают с 
населением и руководителями учреж-
дений и предприятий, информируя 
их о том, как правильно организовать 
противопожарную защиту, какие со-
временные технические средства для 
этого лучше использовать. В доступной 
форме такие занятия проводятся и с 
детьми. В качестве примера: в 2005 году 

процент оборудования систем проти-
вопожарной защиты объектов образо-
вания (школы, детские сады) составлял 
не более 30%, в 2011 году все детские 
сады и школы Санкт-Петербурга обо-
рудованы системами противопожар-
ной защиты в полном объёме.
 Достигнутые результаты - это усилия 
не одного дня, и даже не одного года.
 Точкой отсчёта в истории возникно-
вения государственного пожарного 
надзора стало «Положение об органах 
Государственного пожарного надзора 
в РСФСР», подписанное Всероссий-
ским центральным исполнительным 
комитетом и Советом народных ко-
миссаров 18 июля 1927 года.  Началось 
планомерное осуществление профи-
лактических мероприятий. Вопросы 
пожарной безопасности стали пред-
метом широкой агитации и пропа-
ганды. Повсюду - на предприятиях и 
в жилом секторе - стали создаваться 
специальные ячейки по предупреж-
дению пожаров. А на базе Института 
инженеров коммунального строи-
тельства в Ленинграде был образован 
факультет инженеров противопожар-
ной обороны, который начал гото-
вить первых пожарных специалистов.
 Отдел надзорной деятельности Ки-
ровского района УНД ГУ МЧС Рос-
сии находится на ул. Трефолева, д. 43. 
В его составе - более тридцати ква-
лифицированных специалистов, ко-
торые всей душой преданы своему 
делу. В честь юбилея организации 
лучшие сотрудники представлены 
к поощрению.
 Депутаты Муниципального совета 
Нарвского округа со всей искренно-
стью поздравляют сотрудников ОНД 
Кировского района с профессиональ-
ным праздником и желают здоровья, 
благополучия, деловой напористости.

Управление Министерства внутренних дел РФ
по Кировскому району Санкт-Петербурга
24 июля в 18:00 в актовом зале по адресу 

пр. Стачек, д. 18, 4-й этаж
проводит расширенное совещание - 

отчёты должностных лиц перед населением
о деятельности УМВД 

по итогам оперативно-служебной деятельности
за I полугодие 2012 года

Официально

18 июля исполнилось 85 лет Федеральному государственному пожарному надзору МЧС России - службе, 
которая контролирует соблюдение требований пожарной безопасности и пресекает их нарушения.

БЕДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
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О ШТРАФАХ

О НАЛОГАХ

М ежрайонная ИФНС России №9 по Санкт-Петер–
бургу информирует налогоплательщиков, что 

оплату земельного, транспортного налогов и налога 
на имущество физических лиц можно произвести че-
рез банки (в наличной и безналичной форме); через 
банкоматы или платёжные терминалы Сбербанка Рос-
сии; через Интернет с использованием online-сервиса 
«Узнай свою задолженность». В случае неуплаты уста-
новленного налога Вам будет направлено требование 
о его уплате с начислением пени за каждый день про-
срочки. Если же налоговый орган не располагал све-
дениями о находящемся в собственности физического 
лица имуществе, и по этой причине соответствующий 
налог не был исчислен, то после получения недостаю-
щих сведений от регистрирующих органов возможен 
перерасчёт налога за три года, предшествующих году  
направления налогового уведомления.
 Земельный налог, налог на имущество физических 
лиц и транспортный налог за 2011 год будут рассчи-
таны до 15 июня 2012 года. Налоговое уведомление с 
платёжными документами будет направлено налого-
плательщикам по адресу их регистрации.

Подробнее на сайте www.r78.nalog.ru

О тдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району 
напоминает об изменении штрафов за нарушение 

правил дорожного движения. Так, с 1 июля в России 
повысились штрафы за нарушение правил остановки 
и стоянки автомобилей. Причём в Москве и Санкт-
Петербурге штрафы по сравнению с другими регио-
нами выросли в разы: практически за все нарушения 
правил парковки штрафы увеличились до 3000 рублей.
 Например, остановка или стоянка на пешеходном пе-
реходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре, 
если она не разрешена соответствующим дорожным 
знаком, ранее наказывалась штрафом в размере 300 
рублей или предупреждением. Теперь за это же нару-
шение грозит штраф 1000 рублей в регионах России и 
3000 - в городах федерального значения.
 За неправильную парковку автомобиль может быть 
эвакуирован. Причём за эвакуацию и содержание его 
на стоянке раскошелиться придётся нарушителю. 
 С таблицей изменений в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, вступив-
ших в силу с 1 июля 2012 года, можно познакомиться 
на сайте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: www.78.gibdd.ru 



НАРВСКИЙ ОКРУГ22
Актуально

В №6 (27) «Нарвского округа» за июнь мы сообщали, что в Санкт-Петербурге про-
водится масштабная антинаркотическая акция «Наш город», призывали к уча-
стию в ней и обещали рассказать о результатах наших совместных действий.

«Наш город» против наркотиков

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
004 - Городской мониторинговый центр (круглосуточно);
786-77-66 - Муниципальный совет Нарвского округа;
495-52-64 - Управление Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков по СПб (УФСКН);
573-30-54; 573-21-81 - ГУ МВД; 252-02-02 - УМВД района;
252-06-66 - прокуратура Кировского района СПб

Адреса специальных почтовых ящиков для заявлений
в Муниципальный совет Нарвского округа:

- Социальное отделение (пр. Стачек, д. 12)
- Магазин «Нетто» (ул. Балтийская, д. 2/14)
- Паспортный стол (ул. Севастопольская, д. 19)
- Детская поликлиника № 21 (ул. Гладкова, 4/12)
- Продуктовый магазин (пр. Стачек, д.38)
- Стом. поликлиника (пер. Огородный, д. 4, корп. 2)

ОБ ЭТОМ ВАЖНО ЗНАТЬ

РепортажДОЗОР ОСТАНОВИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Всего два уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ возбуждено в Санкт-Петербурге, и одно из них - в Кировском районе. В рейде по проверке соблюдения законодательства, 
запрещающего продажу алкоголя несовершеннолетним, вместе с сотрудниками органов внутренних дел и районной прокуратуры принимала участие редакция нашей газеты.

- Вот опять сообщение получили! Ночью в детскую боль-
ницу № 5 им. Н.Ф.Филатова доставлен мальчик с Бал-

тийской: ему на улице сделалось плохо. Диагноз - острое пе-
роральное отравление, конечно, алкогольное... К сожалению, в 
больницы дети попадают из-за безалаберности взрослых, - не-
годует инспектор по делам несовершеннолетних УМВД Рос-
сии по Кировскому району Евгения Андреевна Мартынова.
 В кабинете многолюдно: собираются участники рейда по 
проверке соблюдения законодательства, запрещающего 
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, в 
том числе пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
 Строго говоря, такие проверки и УМВД, и прокуратура 
проводят постоянно, но сегодня - особенный, совместный 
рейд, который запланирован одновременно во всех рай-
онах Санкт-Петербурга. Опережая события, скажем, что 
в этот день в городе было проверено свыше 140 объектов, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной и та-
бачной продукции, возбуждено 46 дел об административ-
ных правонарушениях и одно - уголовное по результатам 
совместной проверки сотрудников ОДН и прокуратуры Ки-
ровского района. Примечательно, что дело по ст. 151.1 УК 
РФ возбуждается в Санкт-Петербурге лишь во второй раз, 
до этого был прецедент в Московском районе. 
 Поясним, что данная статья предусматривает уголов-
ную ответственность за продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это деяние уже соверша-
лось данным лицом в течение полугода, и наказывается 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до шести месяцев либо исправительными работами 
на срок до одного года. Уголовные дела, возбуждаемые 
по этой статье, - редкость, потому что администрации 
торговых точек предпочитают незамедлительно расста-

ваться со своими нерадивыми работниками, «подмочив-
шими» их деловую репутацию.
 В прокуратуру и органы внутренних дел довольно часто 
поступают сигналы от граждан, которые становились  сви-
детелями того, как детям продавали пиво и «джинники». 
Даже анонимные звонки позволяли сотрудникам право-
охранительных органов, быстро отреагировав, пресечь 
правонарушение и уберечь ребёнка от возможной беды.
 Готовясь к нынешнему рейду, его участники решили в 
первую очередь наведаться в те торговые точки, где подоб-
ные нарушения уже были зафиксированы ранее. Пошёл 
ли на пользу прежний урок тем, кто прежде был пойман 
за руку на нарушении законодательства и поплатился ад-
министративными штрафами по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ?
 Первая точка в маршруте - магазин «Нетто» ООО «Нор-
дик-Нева», расположеный на пр. Стачек, д 14, корп. 2. В 
торговый зал на «разведку» в гражданской одежде заходит 
инспектор ОДН УМВД по Кировскому району Татьяна 
Сергеевна Шарабуркина и мы, редакция муниципальной 
газеты «Нарвский округ», в чьи обязанности сегодня вхо-
дит зафиксировать факт возможного правонарушения.
 Время - около 11 часов дня. Возле стеллажей с пивом мнётся 
светловолосый щупленький паренёк. Пересчитал деньги, 
сместился к полкам с крепкими алкогольными напитками, 
стыдливо взял бутылку водки «Пять озёр», направился к кас-
се. Мы быстро переглянулись с Т.С.Шарабуркиной, с нахо-
дяшимися неподалёку Е.А.Мартыновой и Л.К.Мустакаевой, 
помощником прокурора Кировского района по исполне-
нию законов о несовершеннолетних. Позже Лениза Кями-
ловна признается, что каждый раз переживает этот момент 
в надежде, что кассир скажет: «Молодой человек, а сколько 
Вам лет? Покажите Ваши документы!». Но чаще всего ра-
ботники торговых точек закрывают глаза на то, что поку-

патели алкоголя - дети. По имеющейся статистике, каждый 
пятый из числа лиц, доставленных в органы внутренних 
дел за распитие в общественных местах спиртосодержа-
щей продукции и пива, моложе 18 лет.
 Подросток, шаря по карманам, достаёт одну за другой 
купюры. Кассир пробила ему бутылку водки, небрежно 
бросила чек в коробку, выдала сдачу и... замерла, заметив 
вспышку фотоаппарата. В следующее мгновение перед 
кассой оказались все участвовавшие в рейде сотрудни-
ки правоохранительных органов. Предъявив служебное 
удостоверение, Татьяна Шарабуркина, до сих пор вы-
глядевшая как обычная покупательница, потребовала у 
молодого человека предъявить документы. Паренёк, как 
и следовало ожидать, оказался несовершеннолетним. 
Удостовериться в этом кассир обязана была до того, как 
позволила мальчику совершить покупку. Последующие 
вопросы были адресованы именно ей. 
 Кассу закрыли. В торговый зал вызвали заместителя 
управляющего магазином. Выяснилось, что кассир Мари-
на Сергеевна Ветрова работает в магазине «Нетто» специ-
алистом менее года, но в мае уже совершила подобное же 
деяние, за что получила административное взыскание.
Теперь её вина инкриминируется уже как уголовное пре-
ступление. Меру пресечения назначит районный суд.
 ...Рейд завершался посещением магазина «Пятёрочка» 
ООО «Агроторг» на пр. Стачек, д.1, где некоторое вре-
мя назад тоже фиксировалось административное право-
нарушение. На контроль подошёл мальчишка с банкой 
джин-тоника. Кассирша вежливо, но строго попросила 
его предъявить паспорт. Документов не оказалось. Изви-
нившись, кассир забрала товар и пригласила молодого че-
ловека за другими, более подходящими,  безалкогольными 
покупками. Участники рейда облегчённо вздохнули...

Наркотики глубоко проникли в 
нашу жизнь. Зачастую мы даже 

не удивляемся, встретив на улице 
странно ведущего себя под воздей-
ствием наркотических препаратов 
человека или увидев где-нибудь на 
детской площадке использованные 
и брошенные шприцы. А ведь любое 
зло - как сорняк: если его не искоре-
нять, оно распространяется всё шире 
и шире. Какое будущее ждёт нас и 
наших детей? Кто даст гарантию, что 
ребёнка не втянут в употребление 
наркотиков, что он не станет жертвой 
агрессии неадекватно воспринимаю-
щего реальность наркомана?
 Бороться за здоровую и спокойную 
жизнь можно только всем миром. 
Чтобы привлечь к проблеме распро-
странения наркотических средств 
всеобщее внимание, мобилизовать 
всё здравомыслящее население на 
активные действия, и была задума-
на акция «Наш город», которую в 
течение месяца проводили органы 
прокуратуры, полиции и наркокон-
троля совместно с правительством 

Санкт-Петербурга. Включились в ак-
цию и муниципальные образования. 
 Способы борьбы, выражения граж-
данской позиции могут быть раз-
личными. Разъяснительная работа: 
беседы, показ видеофильмов, орга-
низация тематических книжных вы-
ставок - тоже вклад в антинаркотиче-
скую пропаганду. В Муниципальном 
совете Нарвского округа каждый 
желающий мог получить брошюру 
«Остановим наркотики», где содер-
жится много полезной информации 
о различных видах наркотиков и па-
губных последствиях их употребле-
ния. На территории округа разме-
щены специальные почтовые ящики, 
куда можно опустить сообщение о 
замеченном факте употребления или 
попытки распространения наркоти-
ческих средств. 
 Организаторы акции благодарят 
всех, кто принял в ней посильное уча-
стие. Наибольшее количество сигна-
лов поступило в прокуратуру района. 
Не вся информация подтвердилась в 
ходе проверок, но  всё-таки некото-

рые сообщения сработали. Инфор-
мация взята на контроль, проводятся 
оперативно-розыскные мероприя-
тия. Один виновный уже задержан и 
наказан по ст. 6.8 КоАП РФ.
 В ходе проведения месячника со-
трудниками УМВД района выяв-
лено 34 преступления в сфере не-
законного оборота наркотиков, из 
них 25 - за хранение наркотических 
веществ, 9 - за их сбыт.
 В период проведения акции проку-
ратурой района совместно с УФСКН 
и районной администрацией с при-
влечением контролирующих орга-
нов проверены ночные клубы, дис-
кобары и иные развлекательные 
заведения на территории Кировско-
го района. 
 В торговом комплексе «Континент», 
расположенном на пр. Стачек, д.99, 
была выявлена и пресечена деятель-
ность преступной группы, занима-
ющейся незаконным сбытом нар-
котических средств.  Изъято около 
двух килограммов героина.
 Акция «Наш город» завершена, но 
борьба с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков продол-
жается. Будьте бдительны!   

На снимках: момент продажи алкоголя несовершеннолетнему в магазине «Нетто» на пр. Стачек; помощник прокурора Кировского района Л.К.МУСТАКАЕВА и 
инспектор ОДН Т.С.ШАРАБУРКИНА требуют объяснений у М.С.ВЕТРОВОЙ; осмотр места происшествия, справа - инспектор ОДН Е.А.МАРТЫНОВА.

В Муниципальном сове-
те жители округа могут 

бесплатно получить брошю-
ры «Остановим наркоти-
ки», «Территория закона», 
«Жизнь без терроризма», 
«Техногенные катастрофы» 
и «Опасная природа», содер-
жащие полезную информа-
цию, способную выручить в 
нужный момент.
 Недавно на средства Му-
ниципального образова-
ния была выпущена новая 
тематическая брошюра 
«Основы первой помощи». 
 Ситуации, когда человеку необходима неотложная ме-
дицинская помощь, возникают неожиданно. Дорожно-
транспортные происшествия, различные аварии, пожа-
ры... Неосторожность или роковое стечение обстоятельств 
приводят к травмам, ожогам, ранениям, отравлениям.
 Очень часто жизнь пострадавшего зависит от того, насколь-
ко быстро и правильно ему будет оказана первая помощь, но 
многие из нас не готовы к решительным действиям из-за от-

сутствия базовых знаний. 
До приезда «скорой» теря-
ются драгоценные минуты.
 Из брошюры можно уз-
нать самые элементар-
ные сведения о ранах, 
ушибах и вывихах; о том, 
как правильно наложить 
повязку или кровооста-
навливающий жгут; как 
транспортировать по-
страдавшего в медицин-
ское учреждение. Даны 
важные телефоны, ко-
торые пригодятся в экс-
тремальной ситуации.



НАРВСКИЙ ОКРУГ

 Ред: Алексей Юрьевич, Вам 31 год, и Вы 
- самый молодой из депутатов Муници-
пального совета Нарвского округа. Поэто-
му Вам и поручили возглавить комиссию 
по молодёжной политике?
— Такое решение было принято на заседа-
нии Муниципального совета.  Депутатской 
работой я занимаюсь третий год и всегда 
помню и думаю о тех, кто оказал мне до-
верие. В марте 2009 года я шёл на выборы, 
чтобы делать что-то полезное, доброе, и за 
это время, думаю, доказал, на что способен, 
отстаивая интересы молодёжи.
 Ред.: Молодёжный совет Нарвского окру-
га был создан именно в этот период?
— Положение о Молодёжном совете Му-
ниципальный совет утвердил 16 ноября 
2010 года. Эту дату можно считать днём 
рождения нашей организации. Решение 
принималось коллегиально. Все депутаты 
отлично понимали, какое значение может 
иметь такое объединение молодёжи. 
 В Положении записано, что Молодёжный 
совет создан «в целях приобщения молодых 
людей к активному участию в обществен-
но-политической и социально-значимой 
жизни округа, разработке и реализации эф-
фективной молодёжной политики, форми-
рованию активной гражданской позиции 
молодёжи на принципах ответственности, 
уважения прав и свобод человека и граж-
данина, других основных демократических 
нормах», а также в целях «создания условий 
для самореализации молодёжи округа», 
«поддержки и участия в реализации моло-
дёжных социальных инициатив и проектов».
  Ред.: И как эти положения воплощают-
ся в жизнь?
— На первых порах приходило много лю-
бопытствующих просто взглянуть, что же 
это такое? Чем нас будут занимать? Как 
нас будут развлекать? Но, быстро смекнув, 
что никто за них ничего делать не будет, 
а наоборот, придётся работать, исчезали. 

Постепенно сложился костяк из наиболее 
активных парней и девушек. Во главе их 
стоит бывший выпускник лицея №384, а 
ныне - студент ИВЭСЭП Алексей Поляков.
 Если сначала ребята ждали от нас, депута-
тов, каких-то заданий, указаний, то сейчас 
они смело генерируют собственные идеи. 
Мы им помогаем осуществить задуманное, 
подсказываем, как правильно поступить.
 Так, Молодёжный совет организовал и про-
вёл футбольный турнир между команда-
ми школ округа, несколько соревнований 
по теннису, две интеллектуальные игры 
«Брэйн-ринг», конкурс «Мисс Молодёжный 
совет Нарвского округа». Нас просто по-
трясло то, как ребята готовили этот конкурс: 
самостоятельно договорились с Петровским 
колледжем о месте проведения, написали 
сценарий, придумали интересные вопросы, 
увлечённо репетировали номера!
 Должен отметить, что с Молодёжным со-
ветом уже начинают считаться и взрослые, 
солидные люди, к которым ребята обра-
щаются по разным организационным во-
просам, потому что своими действиями  
они заработали себе авторитет.
 Ред.: Кто может стать членом Молодёж-
ного совета?
— Любой молодой человек или девушка в 
возрасте от 14 до 25 лет, проживающий или 
учащийся на территории округа и желаю-
щий принимать активное участие в обще-
ственной жизни. Даже если пока ему или ей 
неведомо, как это делается, но тянет обрести 
хороших друзей, заниматься чем-то инте-
ресным, полезным, попробовать свои силы,  
- пусть приходят! Всему можно научиться.
 Мы не делаем различий между ребятами. 
Здесь нет «благополучных» и «трудных». 
Мы - одна команда, и рады, когда кто-то 
находит себя. Ведь наше дело показать, что 
существует множество куда более замеча-
тельных занятий, чем пиво, сигареты и т.п.
 Встретиться с нами можно в муниципаль-
ном спортивном клубе «Старт», который 

находится на ул. Гладкова, д. 7/10. «Старт» 
стал своего рода штабом. Только сейчас там 
ремонт. Ждём всех в конце лета.
 Ред.: В одном из номеров нашей газеты 
мы писали, что «Старт» переживает своё 
второе рождение. 
— Да, так и есть. На заседании Муници-
пального совета депутаты решили, что надо 
как-то обновить оснащение клуба, создать 
больше бесплатных секций, групп. Были 
закуплены современные тренажёры - сило-
вые, беговые и велодорожки. Приглашены 
на работу молодые, инициативные, хо-
рошо подготовленные тренеры. Созданы 
бесплатная секция детского шейпинга для 
девочек от 8 до 15 лет, для людей старшего 
поколения - две группы по скандинавской 
ходьбе, группа лечебной гимнастики. Была 
запущена программа «Дней здоровья». 
Дважды в неделю любой житель Нарвского 
округа, предъявив паспорт с регистрацией 
на территории нашего Муниципально-
го образования и медицинскую справку 
установленного образца, мог совершенно 
бесплатно заниматься на тренажёрах, по-
играть в настольный теннис, игры с мячом.
В будущем сезоне, возможно, несколько из-
менится формат проведения «Дней здоров-
тя». Дело в том, что клуб «Старт» всё-таки 
не очень большой и не может вместить всех 
желающих сразу. Поэтому сейчас мы раз-
рабатываем систему бесплатных абонемен-
тов для жителей округа, чтобы как-то отре-
гулировать посещение спортивного клуба.
 Кроме того, на базе «Старта» занимается 
молодёжная команда военно-спортивной 
направленности, которая будет защищать 
честь округа на соревнованиях «зарнични-
ков». Осенью будет объявлен новый набор 
подростков 12 - 16 лет в команду.
 Ред.: Но ведь спортивно-массовая работа 
в округе не ограничивается только МКУ 
СК «Старт»?
— Муниципальный совет проводит мно-

го различных спортивных мероприятий и 
на других площадках округа. Так, в лицее 
№384 уже дважды проходил турнир по ру-
копашному бою на приз Главы Нарвского 
округа.  Команды нашего Муниципального 
образования принимают участие в город-
ских и районных соревнованиях.
Ред.: Алексей Юрьевич, давайте вернёмся к 
началу нашего разговора. Вот Вы стараетесь 
заронить в души подростков какую-то ис-
кру, показать им их возможности, подтол-
кнуть к поискам своего «я», к самореализа-
ции...  А лично Вам присущ энтузиазм?
— Да вся наша работа держится на энтузи-
азме, на увлечении! А награда - удовлетво-
рение от достигнутой цели. Что касается 
лично меня, то не представляю свою жизнь 
без движения. Люблю спорт, особенно 
футбол, люблю рыбалку, собирать грибы, 
сымпровизировать какое-нибудь вкусное 
блюдо и угостить им друзей... И, главное, 
люблю свою работу, дело, которое выбрал.
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КАНИКУЛЫ В ГОРОДЕ?

 ЭТО ЗДОРОВО!
Закончил работу городской оздоровительный лагерь

Не все родители смогли отправить своих чад в заго-
родные лагеря или на дачу. Но и те, чьи дети про-

вели июнь в Петербурге, остались довольны: ребята не 
скучали и не тратили время впустую.  На базе школ го-
рода для них были организованы оздоровительные ла-
геря. Работал такой лагерь и в нашей школе №608, где 
отдохнуло 129 учащихся с первого по седьмой классы. 
 Для детей было организовано трёхразовое питание, 
младшие школьники имели возможность для дневного 
сна. Основное внимание мы уделяли тому, чтобы отдых 
детей был насыщенным и интересным. Очень хотелось, 
чтобы ребята получили как можно больше ярких впе-
чатлений по своему возрасту, и в этом нам огромную по-
мощь оказал Муниципальный совет Нарвского округа. 
 Мы очень благодарны Главе округа Александру Геор-
гиевичу Каптуровичу, депутатам Сергею Ильичу Зава-
лину и Алексею Юрьевичу Глушкову. С их помощью 
дети, среди которых было много жителей нашего Му-
ниципального образования, посмотрели познаватель-
ный спектакль «По улицам города» и «Кошкин дом» 
на тему противопожарной безопасности в исполнении 
артистов Музыкально-драматического театра «Пре-
мьера», побывали на экскурсии «Санкт-Петербург - 
морская столица России», посетили крейсер «Аврору», 
ледокол «Красин» и подводную лодку «Народоволец», 
встретились с ветераном Великой Отечественной вой–
ны, Почётным жителем Нарвского округа Ипполитом 
Евгеньевичем Гурьевым.
 Много радости доставила ребятам игра «Весёлые старты», 
организованная для них работниками Муниципального 
спортивного клуба «Старт». Педагог-организатор клуба 
Елена Геннадьевна Зубкова позаботилась не только о ко-
мандах-участницах, но и о болельщиках. Для них была 
приготовлена и спортивная викторина, и сладкие призы, 
и бумажные помпоны, размахивая которыми, болельщи-
ки подбадривали участников игры. Чувствуя такую мощ-
ную поддержку, команды сражались за победу с особен-
ным рвением. Победители получили Почётные грамоты 
от Муниципалитета, и все участники - призы и подарки. 

О.Л.КЛИМЕНКО, 
начальник лагеря,

зам. директора по воспитательной работе СШ №608

На снимке вверху: Кристина МАРКОВА; на снимках внизу: Мовсум ГАСАНОВ работает на благо-
устройстве  двора по ул. Оборонной, д. 6 - ул. Турбинной, д 24;  «трудовому десанту» дождь не помеха.

В прошлом номере газеты мы говорили о работе с детьми и молодёжью, проводимой Муниципальным советом Нарвского 
округа. Сегодня эту тему продолжает депутат 4-го созыва Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ, председатель комиссии по молодёжной 
политике и военно-патриотическому воспитанию граждан. Он же курирует деятельность муниципального спортклуба «Старт».

Слово депутату«Не представляю жизнь без работы и спорта»

 Депутат Муниципального совета 
А.Ю.ГЛУШКОВ

П родолжается вторая 
смена летнего трудо-

вого лагеря Нарвского округа. Жи-
тели уже узнают наших ребят по их 
униформе: зелёным футболкам и 
кепкам. Когда десант «зелёных чело-
вечков» наводит порядок во дворах,  
старшее поколение приветливо на-
зывает их «горошинками». Там, где 
рассыпался этот «горох», клумбы про-
полоты, газоны ухожены, ограждения 
и детское оборудование покрашены. 
И так - четвёртый год подряд. Есте-
ственно, что зарекомендовав себя 
таким образом, летний трудовой ла-
герь заслужил симпатию и уважение 
жителей округа. Даже сейчас, хотя 
работы ещё в разгаре, школьники 
под руководством своих бригадиров 
Татьяны Павловны Воронковой, Нел-
ли Александровны Родвиловской и 
Ольги Николаевны Васильевой уже 
успели покрасить оборудование на 
девяти детских площадках и газон-
ные ограждения в восьми дворах.

 Среди нынешней смены попадаются 
«старожилы» - ребята, которые рабо-
тали и в прошлом сезоне, как Надеж-
да Проскурякова, Артур Сафиуллин, 
Артур Тибилашвили,  Кристина Мар-
кова, Надежда Горловая (в этом году 
Надя трудится с напарницей - сестрой 
Верой). Считается, что тем, кого при-
няли в лагерь, повезло. Муниципали-
тет в состоянии обеспечить только 15 
рабочих мест в смену, а желающих  - 
гораздо больше. Поэтому и стараются 
оправдать доверие. Работая на бла-
гоустройстве территории по четыре 
часа в день, школьники могут полу-
чить почти шесть с половиной тысяч 
рублей за месяц. Узнав цену деньгам, 
подростки уже не станут тратить их на 
пустяки. Кристина Маркова, напри-
мер, хотела бы порадовать подарками 
братьев и сестёр: их у девочки шестеро 
в возрасте от года до четарнадцати лет. 
Кто-то мечтает поддержать своим зара-
ботком семейный бюджет, кто-то соби-
рается купить нужные вещи для себя. 

 Всего в Санкт-Петербурге этим летом 
работает в трудовых отрядах шесть 
тысяч подростков. В Комитете по тру-
ду и занятости отмечают, что ребята 
помогают сделать город красивее. 

Летние хлопоты
1 >>>
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

ДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ ЗАЗВУЧАЛИ В САДУ

Выставка

90
Королева Екатерина Николаевна

85
Гринь Михаил Григорьевич
Кутузова Валентина Александровна
Пилецкая Зинаида Андреевна
Ушакова Нина Ивановна
Юдина Мария Пантелеймоновна
Яковлева Ольга Николаевна

80
Большакова Людмила Дмитриевна
Борисова Зоя Владимировна
Виноградова Анна Александровна
Елисеева Надежда Федоровна
Замятин Роман Александрович
Захарова Раиса Никитична
Коберник Сюзанна Борисовна
Коваленко Инна Максимовна
Миронова Лидия Алексеевна
Нестерович Тамара Талимоновна
Петухова Мария Васильевна
Сергеева Анна Егоровна
Староверов Владимир Никандрович
Фалеев Юрий Николаевич
Фортуна Светлана Валериевна
Чернова Мария Серафимовна

75
Акчурин Давид Файзрахманович
Алексеева Зоя Михайловна
Алиев Витсон Мобилевич
Билецкая Антонина Николаевна
Богданова Вера Ивановна
Бокарев Валентин Васильевич
Василенко Евгений Федорович
Васильев Геннадий Петрович
Вилейщикова Людмила Николаевна
Волынский Иосиф Яковлевич
Гаврина Валентина Васильевна
Гадецкая Клара Леонидовна

Гадецкий Владимир Александрович
Горина Антонина Григорьевна
Загвоздкин 
            Анатолий Константинович
Зейдлиц Владимир Всеволодович
Иванов Александр Алексеевич
Иванова Тамара Федотовна
Инюшина Зинаида Васильевна
Карлова Тамара Ивановна
Косарева Вера Михайловна
Краснов Василий Петрович

Лапова Нина Петровна
Мармышева Лидия Николаевна
Михайлова Зоя Александровна
Монахов Альберт Васильевич
Нестерук Николай Михайлович
Петрова Анфиса Александровна
Поцелуева Нина Сергеевна
Прокофьев Евгений Михайлович
Соколова Людмила Пантелеевна
Терентьева Валентина Васильевна
Тюнякова Валентина Андреевна

Шубин Владилен Константинович
Ярошевская Наталья Дмитриевна

70
Алексеенко Олег Григорьевич
Бейлина Татьяна Абдуловна
Малиновский 
               Алексей Константинович
Тюменцева Таисия Алексеевна

65
Балясникова Ольга Петровна
Бахта Валентина Николаевна
Бостриков Олег Игоревич
Виноградова Людмила Николаевна
Воинов Николай Николаевич
Гущин Юрий Андреевич
Драгочинский Виктор Трофимович
Егоров Валентин Алексеевич
Жиленко Владимир Васильевич
Иванов Валерий Николаевич
Иванов Владимир Николаевич
Кавендрова Елена Ростиславовна
Левкова Галина Михайловна
Логовская Наталия Леонидовна
Магомедова
                 Валентина Аглархановна
Морозов Виктор Михайлович
Никитина Лидия Петровна
Павлов Александр Федорович
Просвирнин Петр Александрович
Репина Тамара Константиновна
Рогозина Валентина Ивановна
Соколова Валентина Михайловна
Суткевич Татьяна Александровна
Титов Павел Николаевич
Ткачук Владимир Александрович
Яковлева Галина Ильинична

Золотая свадьба - 
50 лет совместной жизни
Нестерук Валентина Дмитриевна
Нестерук Николай Михайлович

Благополучия!
Долгих лет жизни!

Доброго здоровья!
Счастья!

В нынешнем году, как и сто лет назад, когда широко 
праздновался вековой юбилей славной кампании 

1812 года, по всей России отмечается эта дата. Нарвские 
триумфальные ворота воздвигнуты в память о героях 
той Отечественной войны и ныне являются филиалом 
Государственного музея городской скульптуры. 
 На выставке представлены оригинальные гравюры из 
фонда ГМГС, а также реплики военного костюма и зна-
мён эпохи Наполеоновских войн. Дополнением к основ-
ной экспозиции является виртуальная интерактивная 
выставка. Также посетители смогут увидеть оловянные 
миниатюры фирмы “AGES”, представляющую русскую 
и французскую армии Отечественной войны 1812 года и 
заграничных походов 1813–1814 гг.

 Музей открыт с 11:00 до 17:00, касса - до 16:30 
Выходные дни: понедельник и вторник

Последняя пятница месяца — санитарный день
Выставка будет работать до 2 сентября

  Каждое второе и четвёртое воскресенье месяца
проводятся бесплатные экскурсии «Для всей семьи»

 Начало экскурсий в 15:00.  Тел.: 786-97-82

Детскому саду №11 требуется 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Адрес: ул. Севастопольская, д.11. Тел. 786-20-80
Можно оставить сообщение на странице «Вконтакте»: 

vk.com/club5614227

Афиша

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

21 июля (суббота), 12:00, 14:00
«ЗОЛУШКА»

22 июля (воскресенье), 12:00, 14:00
«КОТ В САПОГАХ»

28 июля (суббота), 12:00, 14:00
«ПОРОСЁНОК КНОК»

29 июля (воскресенье), 12:00, 14:00
«КОШКИН ДОМ» 

4 августа (суббота), 12:00, 14:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»

5 августа (воскресенье), 12:00, 14:00
«КОТ В САПОГАХ»

11 августа (суббота), 12:00, 14:00
«ДЮЙМОВОЧКА»

12 августа (воскресенье), 12:00, 14:00
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК» 
18 августа (суббота), 12:00, 14:00

«КОШКИН ДОМ»
19 августа (воскресенье), 12:00, 14:00

«ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»
25 августа (суббота), 12:00, 14:00

«МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»
26 августа (воскресенье), 12:00, 14:00

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48
Худ. руководитель театра Валентина ЛУТЦ

«ГРОЗА 1812 ГОДА»
В Выставочном зале Нарвских триумфальных ворот 
открылась выставка «Гроза 1812 года. Вторжение»,

посвящённая двухсотлетнему юбилею
 Отечественной войны 1812 года

Эхо праздника
Депутаты Муниципального совета предложили завести в округе новую тра-
дицию:  проводить в Саду им. 9 января музыкальные вечера для жителей... 

В Саду им. 9 января состоялся кон-
церт «Когда душа поёт». Он не 

был приурочен к какому-либо со-
бытию или памятной дате. Этот ма-
ленький светлый праздник - подарок 
от Муниципалитета всем жителям 
округа - просто так, для души.
 Звучали песни, хорошо известные и 
популярные в 70-е, 80-е, 90-е годы в 
исполнении семейного дуэта Алек-
сандры и Андрея Курбатовых. Алек-
сандру многие жители нашего округа 
знают как тренера муниципального 
спортивного клуба «Старт», но её во-
кальный талант был открытием. Ока-
зывается, Александра поёт с детства и 
в этом году стала лауреатом I степени 
вокального конкурса подростково-мо-
лодёжного центра «Охта». А вот её отец 
Андрей Серафимович в музыкальном 

мире - личность известная: он 
играл в ансамбле «Дружба» 
под управлением з.а. РСФСР 
А.А.Броневицкого, а сейчас 
входит в состав рок-группы 
«Август» (одной из первых 
групп Советского Союза, выпу-
стившей на фирме «Мелодия» 
пластинку в стиле хард-рок). 
На приглашение Муниципаль-
ного совета и просьбу дочери 
выступить вместе с ней перед 
жителями Нарвского округа от-
кликнулся с удовольствием.
 Погода была замечательная, 
и тёплый летний вечер под 
аккомпанемент любимых ме-
лодий буквально растопил че-

ловеческие сердца. Сначала зрители 
слушали выступление артистов, а по-
том и сами начали подпевать и тан-
цевать. Это было очень по-доброму, 
радостно, экспрессивно.
  На площадке перед эстрадой танце-
вал дедушка с пятилетней внучкой. «С 
юности люблю танцевать. Сегодняш-
ний концерт очень нравится! Было бы 
здорово, если бы почаще у нас в Саду 
играла музыка, пусть даже в записи», - 
поделился впечатлениями Валерий Ва-
лентинович Кузнецов с ул. Трефолева.
 Идею проводить музыкальные вечера 
в Саду им. 9 января депутаты Муници-
пального совета обсуждали давно. Кон-
церт «Когда душа поёт» показал, что их 
инициатива уже обрела своих поклон-
ников, а значит, имеет право на суще-
ствование. Так что музыке - быть!

«Кавалерийская атака генерала Ф.П.Уварова». Фраг–
мент копии В.Л.Васильева с гравюры А.О. Дезарно.

На снимках: концерт подарил 
столько экспрессии!

На снимке (справа налево): выступают 
Александра и Андрей КУРБАТОВЫ.
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