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«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» - С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Дорогие наши
соседи, жители
Нарвского округа!

На снимке: главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23» Ольга Алексеевна МЕЛЬНИК
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23», к которой прикреплены практически все жители Нарвского округа, имеет большое количество отделений, обслуживающих различные категории населения. Более подробно рассказать о поликлиническом объединении мы попросили его главного врача Ольгу Алексеевну МЕЛЬНИК
- Ольга Алексеевна, «штаб-квартира»
поликлинического
объединения
«Городская поликлиника №23» находится на ул. Косинова, д. 17, там же,
где и участковая поликлиника №23,
куда регулярно обращаются жители
Нарвского округа. Как широко распространяется зона обслуживания вашего учреждения здравоохранения?
- Наше объединение обслуживает
90 тысяч взрослых, проживающих в
Нарвском округе, Автово, на Канонерском острове, и свыше 12 тысяч детей.
В составе объединения несколько отделений. Это собственно поликлиника № 23, поликлиническое отделение
№20 (ул. Кронштадтская, д.13), два
кабинета врачей общей практики
(ул. Двинская, д.10 и Канонерский
остров, д.11), детское поликлиническое отделение №21 и консультативно-диагностический центр для детей
№2 (ул. Гладкова д.4/12 лит. А), жен-

На снимке: автоматизированное рабочее место врача (АРМ)
- быстрый доступ к электронной карте пациента и данным исследований.
Приём ведёт врач общей практики Ольга Александровна ЮРЬЕВА

ская консультация № 36 (ул. Маршала Говорова, д. 4 лит.А), гериатрический центр (ул. Маршала Говорова,
д. 22 к.2), круглосуточное отделение
скорой медицинской помощи (ул.
Маршала Говорова, д. 4 лит.Б) и круглосуточный
травматологический
пункт (ул. Косинова, д.17).
Добавлю, что на базе нашей поликлиники работают также районный
глаукомный кабинет, гериатрический центр, городской Центр амбулаторной ЛОР-хирургии и детский
гастроэнтерологический центр.
- Должно быть хлопотно управляться с таким большим хозяйством?
- Хватает, конечно, и проблем, и радостей. Начиная с 2011 года в сложных
условиях работает у нас детское поликлиническое отделение. Историческое здание Ушаковской больницы
(на пр. Стачек, д. 34), где размещалась
детская поликлиника, нуждалось в капитальном ремонте. Подрядчик, который должен был выполнить работы,
оказался не слишком порядочным,
и ремонт затянулся на годы. Детская
поликлиника временно разместилась
на части площадей диагностического
центра, но продолжила полноценно
работать даже в таких условиях.
И вот недавно мы заключили новый
договор на проектно-сметные работы
по зданию на пр. Стачек, д. 34 и очень
рады, что процесс наконец-то сдвинулся с мёртвой точки.
Постепенно модернизируется и поликлиника №23. Здание на ул. Косинова, д. 17 было построено в 1978 году
и, конечно, несколько устарело и с физической, и с эстетической стороны. За

те шесть лет, что я возглавляю объединение, мы с помощниками провели
ремонт в кабинетах врачей и оснастили их современным оборудованием.

На снимке: зрение юного пациента проверяют врач-окулист
детской поликлиники Мария Николаевна ЕФИМОВА (справа) и медсестра
Татьяна Александровна ШКУРИНА
Теперь планируем отремонтировать
в поликлинике №23 холл и регистратуру, сделать её открытого типа, модернизировать в плане информатизации. Чтобы минимизировать для
посетителей неудобства, вызванные
ремонтом, мы собираемся провести
эти работы летом, когда большинство жителей уезжает из города на
дачи.
Одно из наших значимых достижений
- компьютеризация рабочих мест. Теперь у каждого врача и медсестры есть
АРМ - автоматизированное рабочее
место. Врач имеет быстрый доступ к
электронной карте пациента и результатам его лабораторных исследований,
может прямо из своего кабинета
записать больного на при>>>
ём к другому специалисту.
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Согласитесь, что июнь
- всегда очень насыщенный событиями
месяц.
Начинаются
каникулы,
младшие
школьники отправляются в летние лагеря;
старшеклассники сдают экзамены, студенты защищают дипломы, а их родители переживают за своих чад разных
возрастов. Садоводы-огородники заняты дачными
заботами, а отпускники в поисках хорошей погоды
устремляются в тёплые края. И за всей этой суетой
очень скромно и почти незаметно проходит День медицинского работника, который к тому же приходится
всегда на выходной день - третье воскресенье июня.
На мой взгляд, профессиональный праздник людей,
посвятивших себя сохранению жизни и поддержанию здоровья человечества, заслуживает значительно
большего внимания. От самого нашего рождения и на
протяжении всей жизни люди в белых халатах сопровождают нас. В медицину приходят по призванию. Ведь
для того, чтобы помогать человеку, недостаточно иметь
хорошее образование и наработанный опыт - тут необходима душевная щедрость, благородство, чуткость, и
зачастую готовность к самопожертвованию ради спасения другого.
Накануне Дня медицинского работника Муниципальный совет наградил почётным знаком «За заслуги в
развитии Нарвского округа» трёх сотрудников СПб
ГБУЗ «Городская поликлиника № 23»: заведующую консультативно-диагностическим центром для детей №2
Тамару Ивановну Бурцеву, участкового врача-педиатра детского поликлинического отделения №21 Ирину
Ивановну Дюнину, начальника отдела кадров Людмилу
Васильевну Жигалеву, а также объявил благодарность
участковому врачу-терапевту СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» Людмиле Ивановне Ночевной за многолетнюю добросовестную работу по оказанию медицинской помощи населению.
Дорогие жители Нарвского округа! От вашего имени, от
имени депутатов Мунициального совета, и от себя лично
поздравляю врачей, медсестёр, санитаров, лаборантов всех, избравших своим делом одну из самых важных и
ответственных профессий в мире, с праздником и говорю огромное спасибо за их неоценимый труд.
Александр Георгиевич
КАПТУРОВИЧ,
Глава МО Нарвский округ

На заметку
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ??
Обратиться с 08:00 до 20:00:
по телефону колл-центра Кировского района: 573-99-05
по Интернету через порталы самозаписи:
gorzdrav.spb.ru и onlinelpu.ru
через инфомат по адресу: ул. Косинова, д.17
позвонить в регистратуру (или обратиться лично)
•Поликлиника №23: 786–44–29
•Женская консультация № 36: 784–22–74
•Детская поликлиника № 21: 576–94–94

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

СПб ГУЗ «Городская поликлиника №23»
8-911-034-74-28
По этому телефону Вы можете высказать
Ваши пожелания и замечания по работе поликлиники
Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 17:00,
кроме выходных и праздничных дней

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

От первого лица

О работе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №23» рассказывает главный врач Ольга Алексеевна МЕЛЬНИК
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лектронные карты
>>>
не отменяют полностью бумажных носителей, но существенно ускоряют и упрощают процесс обмена важной информацией.
В гериатрическом центре появилась галокамера («соляная комната»).
Её посещение показано при болезнях
верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистых заболеваниях и др.
Хотя гериатрическое отделение
принимает людей старше 60 лет, посещать галокамеру могут и другие
пациенты по показаниям и направлению лечащего врача.
Благодаря поправке, которую внёс
в бюджетную роспись депутат Законодательного Собрания Петербурга
Андрей Валентинович Васильев, из
бюджета города были выделены дополнительные средства на приобретение аппарата УЗИ экспертного класса для женской консультации №36.
Изменения коснулись и количества,
и качества оказываемых населению
медицинских услуг.
- Сказалось ли использование новых
методик и современных аппаратов
на состоянии здоровья населения?
- Самое главное, что мы получили возможность выявлять у пациента заболевания на ранней стадии. Это очень

важно, так как чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов
на выздоровление пациента.
По сравнению с предыдущим годом
в этом году в ходе диспансеризации
было выявлено больше случаев новообразований (в т. ч. злокачественных),
заболеваний органов пищеварения,

На снимке: «Соляная комната»
- галокамера для лечения болезней органов дыхания, бронхиальной астмы, аллергических заболеваний и т. д. в гериатрическом центре
мочеполовой системы, эндокринных
заболеваний (в т. ч. сахарным диабетом) и др. на ранней стадии. В этой
связи ещё раз хочу подчеркнуть, насколько важно быть внимательным
к своему здоровью. Напомню, что в

Санкт-Петербурге продолжается диспансеризация взрослого населения.
Она роводится как раз для того, чтобы на ранних стадиях выявить такие
опасные болезни, как рак, сахарный
диабет, инфаркт миокарда, инсульт
и получить рекомендации врача.
Каждый гражданин имеет право
пройти бесплатное диспансерное обследование один раз в три года.
- Кого вы приглашаете на диспансеризацию в этом году?
- Всех граждан старше 21 года, прикреплённых к нашей поликлинике,
кому в текущем году исполнилось
(или исполнится) 21, 24, 27, 30, 33, 36,
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72,
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и более
лет. Мы постарались организовать
приём так, чтобы было удобно для
работающего населения. Человек
может прийти без предварительной
записи, обратиться в регистратуру и
сразу начать обследоваться. При себе
нужно иметь паспорт и (желательно)
полис ОМС (обязательного медицинского страхования).
- Ольга Алексеевна, что бы Вы хотели пожелать Вашим пациентам?
- Я всем желаю крепкого здоровья и
благополучия!

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОЛИКЛИНИКИ СОВЕТУЮТ:
Ирина Анатольевна ИВАНОВА,
врач-офтальмолог поликлиники №23 (ул. Косинова, д. 17)

К

И. А. Ивановой часто обращаются за консультациями, ведь она районный офтальмолог.
В кабинете №27 на ул. Косинова, д.
17 Ирина Анатольевна ведёт приём
уже 30 лет. Невозможно сосчитать,
скольким пациентам она помогла сохранить зрение. За три десятилетия
оснащение кабинета значительно изменилось. На помощь врачу пришла
современная техника, способствующая быстрой и точной диагностике
глазных болезней: офтальмоскоп,
рефрактометр (для точной коррекции), периметр (для определения полей зрения), ретинальный томограф
(для изучения состояния сетчатки и
зрительного нерва). В поликлинике
появился глаукомный кабинет, что
позволяет своевременно выявлять зачатки опасного заболевания, которое

может привести больного к полной
слепоте.
Интересно, что Ирина Анатольевна
- представитель большой династии
медицинских работников: все её родственники - врачи, медсёстры. Её мама
- офтальмолог Валентина Александровна Крапивина в свои 82 года продолжает работать по специальности.
Совет от И. А. Ивановой:
- Чтобы глаза подольше оставались
здоровыми, а зрение острым, очень
важно соблюдать режим труда и отдыха, избегать длительных зрительных нагрузок. Делайте перерывы,
если работаете за компьютером, используйте защитные очки со специальным покрытием.
Часто у школьников появляется
ложная близорукость - спазм аккомодации. Это функциональное на-

рушение зрения, обусловленное
неправильной работой глазной (цилиарной) мышцы. Если вовремя обратиться к врачу, спазм можно снять
и зрение восстановится.
Для здоровья глаз полезно включать в рацион молочные продукты
и ягоды тёмных цветов (чёрную смородину, вишню). Берегите зрение и
не пренебрегайте диспансерными
осмотрами!

Светлана Ивановна МАТВЕЕВА,
врач-уролог и врач УЗД поликлиники №23 (ул. Косинова, д. 17)

В

рач высшей категории поликлиники №23 Светлана Ивановна
МАТВЕЕВА совмещает специализации уролога и врача УЗД.
Урология - область клинической медицины, изучающая заболевания орга-

нов мочевыделительной системы (почек, мочевого пузыря и т. д.), мужской
половой системы, заболевания надпочечников и прочие патологии, которые
имеют место быть в области малого
таза. Случается, что некоторые пациенты стесняются обращаться к урологу
из-за деликатности своей проблемы.
Совет от С. И. Матвеевой:
- Стесняться врача ни в коем случае не
надо. Если какой-то орган даёт сбой,
его надо лечить, ведь от этого зависит
качество жизни пациента. Хорошо,
что сейчас многие люди это понимают
и готовы бороться за своё здоровье. А
доверительные, союзнические отно-

шения между врачом и пациентом необходимое условие для успешного
и быстрого процесса выздоровления.
Медицина постоянно совершенствуется. Например, раньше доброкачественная гиперплазия предстательной
железы у мужчин (аденома простаты)
излечивалась только оперативным путём. Сейчас можно обойтись без операции - медикаментозной терапией.
Чтобы сохранить своё здоровье, старайтесь не перегружаться и не переохлаждаться, вести подвижный образ
жизни, избегать различных злоупотреблений и не увлекаться острой и жареной пищей, копчёностями, алкоголем.

Валентина Сергеевна ФОРТУНОВА,
врач-терапевт гериатрического центра (ул. Маршала Говорова, д.22, корп. 2)

П

рофессиональный стаж Валентины Сергеевны Фортуновой - 55
лет. Она работала участковым врачом
в поликлинике №23, долгое время
была там заведующей отделением, затем перешла в гериатрический центр.
Это отделение занимается реабилитацией и улучшением функционального состояния пожилых пациентов.
К сожалению, «серебряный возраст»
приносит немало неприятных сюрпризов: обостряются хронические
заболевания и появляются новые «бо-

лячки», характерные для людей пожилого и старческого возраста.
Совет от В. С. Фортуновой:
- Первая заповедь - не поддаваться
унынию и хандре, ведь абсолютно все
возрасты прекрасны! Чтобы лучше
чувствовать себя в зрелые годы, надо
продолжать вести активный образ
жизни: трудиться, непременно много
общаться, расширять эрудицию, следить за своим внешним видом.
А самый главный секрет - это любовь.
Надо любить всё, что составляет вашу

жизнь: работу, которой посвятили себя,
людей, с которыми встречаетесь, и обязательно любить и уважать самого себя!

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ

Два заседания Муниципального совета состоялось в июне. 14.06 депутаты рассмотрели вопросы о внесение поправок в Положение о порядке проведения
памятных дней, праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования;
Положение о Комиссии по урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе; Перечень должностей муниципальной службы Муниципального совета,
замещение которых налагает обязанность предоставления
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Поправки внесены в связи с изменениями в федеральные
законодательные акты. Также было удовлетворено предложение прокурора Кировского района о внесении изменений в Устав муниципального образования, а 28.06 внесены изменения в бюджет МО Нарвский округ на 2017 год.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= ИЮНЬ =
По программе «Благоустройство»:
Развезена земля для устройства клумб по 15 адресам;
По заявлениям жителей для ограничения парковки под
окнами установлены бетонные полусферы - ул. Губина, д.14
(2 шт.), ул. Оборонная, д.6 (3 шт.); а для ограничения скорости проезда автотранспорта - «лежачие полицейские» - ул.
Тракторная, д.12 (2 шт.), ул. Турбинная, д.7 (3 шт.);
Выполнен ремонт и покраска детского игрового оборудования – ул. Ивана Черных, д.15; ул. Оборонная, д.6;
пр. Стачек, д.16;
Отремонтированы и установлены газонные ограждения - ул. Губина, д.18; ул. Косинова, д.14, корп.1; ул. Маршала Говорова, д.28; пр. Стачек, д.18;
Покрашены: газонные ограждения - ул. Гладкова, д.25;
ул. Косинова, д.14; пр. Маршала Говорова, д.22/10, д.24;
ул. Оборонная, д.4-6; Огородный пер., д.3-5; ул. Промышленная, д.30; ул. Севастопольская, д.40, д.48; пр. Стачек, д.46; скамейки - ул. Маршала Говорова, д.22/10, д.24;
ул. Швецова, д.17-19;
Проведена санитарная обрезка кустарника - пр. Стачек, д.18; ул. Швецова, д. 6-10, д. 11, д.17-19.
По другим муниципальным программам:
01.06 в Саду им. 9-го января прошёл «Праздник детства», посвящённый Международному дню защиты детей;
22.06, в День памяти и скорби, состоялось возложение
цветов к памятнику маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек и к мемориальным доскам, установленным на улицах, носящих имена Героев Советского Союза В. Ф. Белоусова, Л. А. Говорова, Н. П. Губина, С. К. Косинова, З. А.
Космодемьянской, И. С. Черных;
Посещение концертов, спектаклей, представлений:
09. 06 – жители округа побывали в ДК им. А. М. Горького на праздничном концерте, посвящённом Дню России;
Экскурсии для жителей округа:
16.06 – была организована экскурсионно-ознакомительная программа для жителей округа «По морям, по
волнам» с посещением ледокола «Красин»;
Спортивные мероприятия:
13.06 и 16.06 на стадионах школ № 608 (ул.Промышленная, д.18) и № 388 (Огородный пер., д.9) прошли «Весёлые
старты» среди школьников, проживающих в округе;
24.06 на площадке муниципального спортклуба
«Старт» (ул. Гладкова, д.7/10) в рамках «Спортивной субботы» состоялся футбольный матч среди жителей муниципального образования;
Другие мероприятия:
14.06 в отделе ЗАГС Кировского района (пр. Стачек,
д.45) состоялось чествование супружеской пары Г. К. и
Н. Г. Плотниковых, отметивших золотую свадьбу;
26.06 и 29.06 – Почётные грамоты и памятные подарки от муниципалитета были вручены выпускникам лицея №384 и школ № 381 и № 608, окончившим среднюю
школу с медалями «За особые успехи в учении».
ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, а также лекарства с истекшим сроком годности.
В июле - августе «Экомобиль» будет дежурить по адресам:
ст. м. «Кировский завод» (вдоль ул. Васи Алексеева) 01 июля с 19:00 до 20:00; 16 июля с 14:30 до 15:30;
13 августа с 14:30 до 15:30;
ст. м. «Нарвская» (парковка у ДК им.Горького) 16 июля с 13:00 до 14:00; 13 августа с 16:00 до 17:00;
пр. Стачек, д. 21, корп. 1 (у магазина «Пятёрочка») 17 июля с 19:30 до 20:30;
Огородный пер., д. 4 - 25 августа с 19:30 до 20:30

НАРВСКИЙ ОКРУГ
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Безопасность
Для детей

Фотоновости

ДОРОЖКА ИЗ ЗАБРОШКИ
В подростковом возрасте интерес к окружающему миру велик, а знаний о нём пока маловато. Если взрослые не уделяют достаточно времени своему ребёнку, не объясняют ему
границы дозволенного и причины, по которым их переходить не следует, самостоятельный опыт подростка может привести к плачевным последствиям. Об этом мы беседуем с
заместителем Главы Местной администрации Александром Борисовичем БЕРКОЛЬДОМ
- Александр Борисович, на жих, в том числе и незакон- развивается, формируется
днях петербургские парла- ных мигрантов, вопросы без- личность человека.
ментарии поддержали за- опасности первостепенны.
- По информации, предоконопроект, который, что - Как раз на территории на- ставленной нам заместитевполне справедливо, за- шего муниципального об- лем начальника ОУУП и
претит несовершеннолет- разования находится мно- ПДН УМВД России по Киним посещать различные жество опасных объектов...
ровскому району Ю.В. Гризлачные места. Кроме того,
- Да, и «перестройка», и по- цевич, с начала года было
составлен список мест, ковыявлено 19 правонарушеторые подросткам нельзя висшая в воздухе реновация ний по линии незаконного
«подарили»
нам
много
т.
н.
будет посещать без родитеоборота наркотиков с учалей: это кладбища, очист- «заброшек»: недостроенный стием несовершеннолетних
ные сооружения, ветхие и цех Кировского завода, три- (для сравнения: за 5 месяцев
нежилые здания, гараж- буны стадиона «Кировец», прошлого года - 12). Наные комплексы, подвалы, более десятка расселённых стораживает тот факт, что
крыши, чердаки... Некото- жилых домов и т. д. Мало- 8 правонарушений, свярые граждане посчитали летние «сталкеры» регу- занных с употреблением
такие строгости избыточ- лярно пробираются туда и наркотических средств и
ными, дескать, подростков показывают путь другим, не психотропных веществ, совсегда притягивали подоб- подозревая, какой опасности вершены несовершеннолетные места, толкали к ним подвергаются. Ветхие со- ними в возрасте до 16 лет.
жажда приключений и по- оружения могут осыпаться,
Подростки совершают
требность в самоутвержде- детвора рискует сорваться правонарушения и престус
высоты,
занимаясь
нера–
нии. Они спрашивают, не
пления (кражи, грабежи,
превратят ли такие запре- зумным паркуром. Кроме разбои, участвуют в сбыте
ты мальчишек в «теплич- того, подобные места служат наркотических средств). И
пристанищем для бомжей,
ные растения»?
наркоманов и прочих мар- надо понимать, что основ- В нашем детстве ключ от гинальных личностей. Стол- ной причиной совершения
квартиры спокойно остав- кнувшись с ними, подросток преступлений и админиляли под ковриком у двери может стать жертвой насиль- стративных правонарушеи по траве бегали босиком, ника, убийцы, а может и сам ний несовершеннолетними
не боясь напороться на за- оказаться втянутым в пре- является отсутствие должражённый шприц. И никто ступную деятельность.
ного контроля со стороны
слыхом не слыхивал про
родителей. По данным
- К слову, недавно в СМИ УМВД с начала года более
такие вещи, как терроризм,
прозвучало,
что в Санкт- 70 родителей было привленаркотики, СПИД.
возрастная чено к административной
Сейчас другое время, и не Петербурге
планка
первого
потребле- ответственности в соответстоит забывать, что в соврения
наркотиков
снизилась
менном мегаполисе с многоствии с ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ
миллионным населением и до 13 лет. А ведь в этом воз- (Неисполнение родителяогромным потоком приез- расте организм растёт и ми или иными законными

«И АЛЫЙ ПАРУС СНОВА ГОРДО РЕЕТ...»
В администрации Кировского района состоялась церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»
и почётных знаков губернатора Санкт-Петербурга «За
особые успехи в обучении». Среди награждённых пять выпускников лицея и школ Нарвского округа

Заместитель Главы
Местной администрации
А. Б. БЕРКОЛЬД
представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Родители могут быть подвергнуты крупным штрафам и даже лишены родительских прав.
- Только ли запретительные и карательные методы
могут удержать подростка
от правонарушений?
- Конечно же, нет. Асоциальные поступки можно
и нужно предупреждать,
разъясняя их причины и
последствия. В качестве
профилактики подростку
может быть предложена альтернатива того, как можно
проводить свободное время. Так, свою выносливость,
ловкость и силу характера
отлично можно проверить,
занимаясь в спортивных
секциях и клубах. Кстати,
в муниципальном спортивном клубе «Старт» (ул.
Гладкова, д. 7/10) все занятия проводятся бесплатно.

На снимке (слева направо): Дмитрий ЯШНОВ (лицей №384), Виктория АЛЁХИНА (школа №381),
Елена ИГНАТЬЕВА (лицей №384), Эллона МИЗОВА
(школа №608), Роман НАЗАРОВ (лицей №384).
ти пятеро ребят закончили среднюю школу на одни
«пятёрки» и награждены медалью Министерства образования и науки РФ «За особые успехи в учении». Впереди ещё годы учёбы в высших учебных заведениях страны,
которые приблизят их к достижению выбранной цели.
Муниципальный совет поздравляет медалистов и всех
наших дорогих, любимых выпускников 2017 года с началом нового важного этапа в их жизни и желает больших
успехов, терпения, настойчивости, веры в свои силы!

Э

«...НЕВЗИРАЯ НА СНЕГ И ДОЖДЬ»

Трудовой отряд Нарвского округа вновь работает на благоустройстве территории. Капризы погоды не смогли
заставить ребят отказаться от мысли с пользой провести месяц каникул и самостоятельно заработать деньги

!

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!»

МНОГО, МНОГО НАС

Директор Центра
З. В. ДЕНИСОВА
В каждой избушке
свои игрушки
В Центре социальной помощи семье и детям Кировского района работает девять отделений, как говорится, «на
все случаи жизни». Наши
специалисты
оказывают
психологическую и правовую поддержку гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; помогают
родителям в воспитании
детей, нормализации внутрисемейных отношений;
оказывают поддержку несовершеннолетним. Какие
именно отделения у нас есть
и чем они занимаются, можно узнать на сайте Центра:
http://cspsd-spb.ru/.

Общество

8 июля в России будет отмечаться День семьи, любви и верности. Для Центра социальной помощи семье и детям Кировского района (ул. Трефолева, д. 22/25) это
своего рода профильный праздник, ведь главная задача учреждения - сохранение семей, их социальная поддержка и счастливое детство. О некоторых аспектах деятельности Центра рассказывает его директор Зоя Васильевна ДЕНИСОВА:
Много, много нас
А сегодня я немного расска- детский сад? Мы разработаКак вы уже поняли, за социжу о нашей клубной работе.
ли собственную социальнопедагогическую програм- альной и психолого-педагоДважды мама
Я педагог и мама двоих де- му и внедрили её в нашем гической помощью в Центр
тей. Моему старшему сыну Центре. Так образовался у обращаются не только в тех
детско-родительский случаях, когда семейный ко21 год, а дочери 5 лет, так нас
что по личному опыту знаю, клуб «Огоньки». Занятия в рабль дал течь. Вполне блакакие вопросы возникают у нём ведёт психолог Любовь гополучным семьям тоже
родителей в ходе взросления Ивановна Шикаева, много- бывает нужна поддержка в
их детей. Но многие моло- детная мама, которую все виде консультаций, общедые мамочки находятся в малыши просто обожают. ния, совместного досуга по
затруднении: когда и каким Мы уверены, что развиваю- интересам. По этой принавыкам нужно научить ма- щие занятия в клубе помогут чине ровно два года назад
лыша, как правильно подго- деткам и в дальнейшем, ког- у нас в центре появилось
товить его к поступлению в да они станут школьниками. объединение многодетных
На снимке: фотосессия клуба многодетных семей семей «Семицветик» (куратор - Наталья Викторовна
«Семицветик» в 2015 году
Маковик). Наш «клубочек»
быстро рос и стал клубом,
в котором сегодня состоит
137 семей, в том числе 22
семьи из Нарвского округа.
6 июля в 15:00 мы соберёмся в Саду им. 9-го января
(вход с угла пр. Стачек и
Тихомировской ул.) на
общую фотосессию. Приглашаем
присоединиться к нам всех желающих.

В традиционном турнире по мини-футболу на кубок Секретаря Кировского районного отделения партии «Единая
Россия», депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Дениса Александровича Четырбока победила команда спортивного клуба «Старт» Нарвского округа

С

На снимке: команда МКУ спортклуб «Старт»

оревнования проходили на базе футбольного центра
«Молния» (пр. Стачек, д. 45, корп. 2). В них приняло
участие 6 команд от муниципальных образований района.
Вместе с болельщиками и группами поддержки собралось
более ста человек. С приветственным словом к участникам
турнира обратился руководитель исполкома Кировского
районного отделения партии «Единая Росия», депутат Муниципального совета МО Нарвский округ Алексей Юрьевич Глушков. Он выразил уверенность, что с каждым годом
количество участников турнира будет только возрастать,
так как занятия спортом закаляют характер, укрепляют
здоровье и вырабатывают волю к победе. А. Ю. Глушков
сам принимал участие в игре в составе команды «Старта»
и личным примером подтвердил свои слова: команда молодёжи Нарвского округа упорно боролась и по результатам серии игр набрала наибольшее количество очков.
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ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ!

Эхо праздника
Для детей

Каждый год в первый день лета в Саду им. 9-го января очень многолюдно: ющих жилетах, которые приобрели
яркий добрый праздник - подарок Муниципального совета самым юным для них депутаты: в таких жилетах
жителям Нарвского округа в честь Международного дня защиты детей
безопаснее переходить дорогу. На
етство - это свет и радость», - Ведь вместе с сегодняшними мальчи- празднике ребята знакомятся друг с
поётся в известной песне на ками и девочками создаётся и растёт другом, сообща участвуют в конкурсах и играх, водят весёлые хороводы,
слова Михаила Пляцковского. Дей- наше будущее.
Праздник, который уже много лет взявшись за руки. Обычно во время
ствительно, «дети», «смех», «дружба»,
«счастье» - в каком-то смысле это сло- организует для детей муниципалитет праздника небо всегда разъясниваетва-синонимы или, во всяком случае, Нарвского округа - один из элемен- ся и выглядывает солнце, словно жедолжны быть такими. Чтобы дети не тов каждодневной заботы о подрас- лая полюбоваться на радостные детзнали беды и страха, росли счастли- тающем поколении, его развитии и ские личики. Когда смеются дети, мир
выми и уверенными в завтрашнем безопасности. Воспитанники детских прекрасен. Он полон добра и надежд,
дне, нужно постараться всем нам. садов приходят сюда в светоотража- и так важно сберечь и защитить его!

«Д

ДляАфиша
детей
Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
01.07 (сб) 11:00; 13:00

«КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 лет)
02.07 (вс) 11:00; 13:00
«ПОРОСЁНОК КНОК»
0+
(от 3 до 10 лет)
08.07 (сб) 11:00; 13:00
«ЗОЛУШКА»
6+
(от 6 до 12 лет)
09.07 (вс) 11:00; 13:00
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» 0+
(от 3 до 12 лет)
14.07 (пт) 19:00
«ОРКЕСТР»
18+
(Трагифарс для взрослых)
15.07 (сб) 11:00; 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
22.07 (сб) 11:00; 13:00
«КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 5 до 12 лет)
23.07 (вс) 11:00; 13:00
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
29.07 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
30.07 (вс) 11:00; 13:00
«ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ»
6+
(от 6 до 12 лет) Премьера!
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

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

Опека

Изменим мир к лучшему!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Крепкого здоровья!
90

Белякова Антонина Александровна
Иванова Анна Ивановна
Пилецкий Франц Францевич

85

Акимов Анатолий Григорьевич
Грачева Маргарита Александровна
Ковшова Мария Васильевна
Махнова Нинель Григорьевна
Морозова Валентина Максимовна
Селюкова Людмила Евгеньевна
Семенова Тамара Александровна
Скворцов Борис Миронович
Шнурова Мария Гавриловна

Самотолкова Лидия Петровна
Тумасова Зинаида Леонидовна
Устюжанина Галина Прокопьевна

70

Азаренкова Маргарита Петровна
Ампилов Георгий Федорович
Белянко Дмитрий Борисович
Быстрых Иван Петрович
Васильева Надежда Ивановна
Виноградова Галина Ивановна
Гречишникова Светлана Николаевна
Данилкина Нина Яковлевна

Долголетия!

80

Баклашова Нина Васильевна
Беляева Надежда Владимировна
Вишневский Михаил Моисеевич
Волкова Валентина Анатольевна
Галкина Раиса Петровна
Добросердова Лариса Георгиевна
Долгова Нина Александровна
Крижановская Лилия Арнольдовна
Кузнецова Галина Николаевна
Малюнина Галина Николаевна
Нарышкин Ростислав Владимирович
Смирнова Надежда Николаевна
Спиренкова Нэлли Васильевна
Терентьев Леонид Яковлевич
Туркова Нина Семеновна
Хатиневич Валентина Федоровна
Щупак Зинаида Степановна

75

Андриянен Анна Ивановна
Бондаренко Лариса Георгиевна
Ефремова Тамара Ивановна
Заика Наталья Тимофеевна
Никитина Софья Васильевна

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Благополучия!
Дронова Татьяна Никоноровна
Кармайкина Мария Яковлевна
Катаньян Ольга Михайловна
Кузнецова Елена Борисовна
Лебедева Зинаида Ивановна
Литвиненко Татьяна Александровна
Патрикеева Марина Александровна
Петрова Людмила Геннадьевна
Родвиловская Нелля Александровна
Сергеева Наталия Васильевна
Тыжненко Марта Васильевна

Холмогорова Галина Андреевна
Яковлева Евгения Гилевна

65

Александров Валерий Алексеевич
Алферова Нина Алексеевна
Виноградов Анатолий Михайлович
Вихров Сергей Николаевич
Воробьева Людмила Витальевна
Горелова Татьяна Николаевна
Дроздова Ольга Демьяновна
Елисеев Виктор Николаевич
Ермолаев Владимир Федорович
Зубашвили Георгий Михайлович
Иванов Борис Анатольевич
Иванова Людмила Ивановна
Ионова Надежда Александровна
Карполенко Юлия Макаровна
Куликова Татьяна Анатольевна
Кутузова Валентина Дмитриевна
Лебедева Любовь Дмитриевна
Левина Нина Николаевна
Макарова Людмила Васильевна
Михайленко Вячеслав Данилович
Неверова Элеонора Афанасьевна
Ольская Татьяна Леонидовна
Остроконский Николай Николаевич
Пиленко Любовь Алексеевна
Прощенков Сергей Борисович
Пчелина Надежда Анатольевна
Рождественская Татьяна Валерьевна
Сафронова Жанна Юрьевна
Семенова Татьяна Николаевна
Смирнова Нина Владимировна
Шиятенко Людмила Викторовна

50 лет супружеской жизни золотая свадьба
Плотников Николай Григорьевич
Плотникова Галина Константиновна

Главный редактор А.Г.КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Желаем счастья!

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

У

Диана, 14 лет

Дианы карие глаза и тёмные
волосы. Она самостоятельная, спокойная и уравновешенная девочка. В эмоциях сдержанна, скромна, часто стремится к
уединению, но в то же время общительна, пользуется авторитетом у сверстников. Диана умеет
проявлять силу воли, стремится к
справедливости, старается не обидеть окружающих. Её любимый
предмет в школе – физкультура,
ей нравятся футбол и настольный теннис, также Диана
хорошо рисует. В будущем мечтает стать парикмахером.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, приёмная семья.

Г

Альбина, 14 лет

лаза у Альбины серые, волосы
тёмные. Она эмоциональная,
впечатлительная, стеснительная
девочка. Любит, когда её хвалят,
но при этом легко смущается.
Очень любит разговаривать со
взрослыми: ей важно сознавать,
что к ней проявляют внимание,
с её мнением считаются. Как
многие девчонки, любит красиво одеваться и красоваться перед
зеркалом. Незлопамятна, легко
прощает обидчика. Альбина любит петь, рисовать, участвует в различных конкурсах и фестивалях.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, приёмная семья.
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
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