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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ

На снимке: актёры Яна ФОМИНЫХ (Настенька) и Иннокентий ГРАБ (Иванушка) в спектакле  «Театра у 
Нарвских ворот» по мотивам русской народной сказки «Морозко». Анонс премьеры спектакля см. на стр. 4

Влипнуть в историю проще, чем в неё попасть 

Т     ревожный сигнал поступил в Муниципальный совет 
в середине октября. Звонили жители улицы Трак-

торной. Как известно, эта улица в нашем округе и даже 
районе, городе - особенная. Названа так в 1926 году в па-
мять о выпуске первых тракторов на «Красном путилов-
це» (ныне «Кировский завод»). Составляющие единый 
ансамбль дома задумывались как «город мечты», «город-
сад» для рабочих Нарвской заставы. Среди старожилов 
и сейчас ещё можно встретить потомков «путиловцев» 
и тех, кто перенёс здесь блокаду Ленинграда. Эти люди 
помнят и чтят не только историю своего рода, но и исто-
рию улицы, которая по праву является объектом культур-
ного наследия. Они сразу забили тревогу, когда увидели, 
что строители поспешно пробивают на месте окна дверь 
в стене дома №1/10 по улице Тракторной, выходящего 
одним из своих фасадов на пр. Стачек.
 Сотрудники Муниципалитета Нарвского округа сразу 
выехали на место и зафиксировали происходящее там. 
Глава муниципального образования А.Г.Каптурович на-
правил письма с просьбой организовать проверку закон-
ности проведённых на Тракторной, д.1 работ в Комитет по 
градостроительству и архитектуре, Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и охране памятни-

ков истории и культуры (КГИОП), в администрацию и в 
прокуратуру Кировского района. 
Первым пришёл ответ из администрации района, в кото-
ром сообщалось, что проект переустройства и перепла-
нировки квартиры №1 в доме 10 по пр. Стачек под офис 
согласован Межведомственной комиссией Кировского 
района ещё в 2010 году, все необходимые разрешительные 
документы,  в том числе и от КГИОП, получены и квартира 
переведена в нежилой фонд на основании распоряжения 
администрации Кировского района от 3 октября 2013 года.
 Тем временем рабочие также споро пристроили к проби-
тому проёму крыльцо со ступенчатым спуском.
 Ситуация резко изменилась, когда на запрос Муници-
пального совета поступил ответ от КГИОП. Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране  
памятников истории и культуры заявил, что указан-
ные работы ведутся без согласованной документации и 
письменного разрешения КГИОП, что является грубым 
нарушением 73-ФЗ, статьи 45, хотя, по информации рай-
онной администрации, такое согласование (№2-106-1 от 
3.11.2006) было получено. По обращению Муниципаль-
ного совета прокуратура района 
провела проверку и подтвердила 

«факт частичного уничтожения или повреждения не-
установленными лицами памятника истории и культу-
ры». Материалы проверки направлены в следственные 
органы для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ.  Имели место в истории с 
домом из охраняемого «Ансамбля Тракторной улицы» 
холодное безразличие и простое головотяпство или же 
преступный умысел и коррупционная составляющая - 
покажет следствие.
P.S. На здании администрации Кировского района не так 
давно была установлена «охранная грамота», свидетель-
ствующая о том, что оно является памятником истории 
и культуры федерального значения. Хорошо бы после 
того, как будут произведены восстановительные работы 
и памятнику на ул. Тракторной, д. 1 возвращён перво-
начальный облик, на этом самом доме установить доску, 
напоминающую об исторической значимости охраняе-
мого объекта. Может быть, это сподвигнет членов Межве-
домственной комиссии, каждый день проходящих и про-
езжающих мимо, быть более внимательными к нашему 
району, его истории и живущим здесь людям.

Депутатский запрос
Два месяца понадобилось, чтобы пресечь происходящее у всех на глазах варварство в отношении памятника истории и культуры федерального значения

Александр  
КАПТУРОВИЧ,
Глава муниципального 
образования
Нарвский округ

Уважаемые соседи!
Остались считанные дни 
до окончания 2013 года. 
Как всегда, в это вре-
мя вольно или невольно 
оглядываешься назад и 
пытаешься подвести ито-
ги уходящего года. Плох 
он был или хорош? Мы много работали для того, чтобы 
жизнь в нашем округе стала комфортнее и лучше. Не 
всегда желаемое давалось легко, но главное, что во все 
дни - будни и праздники, мы - те, кто живёт и трудится в 
нашем муниципальном образовании - всегда были вме-
сте. Ещё раз благодарим всех жителей, кто принимал 
участие в субботниках, благоустройстве дворов и других 
мероприятиях, проводимых Муниципальным советом, 
за помощь и поддержку.
 Пусть в ваших семьях всегда будет мир и спокойствие! 
Пусть в домах будет достаток и уют! От имени депутатов 
Муниципального совета и сотрудников Местной админи-
страции желаю Вам счастья, здоровья и благополучия!

С Новым 2014 годом!
Муниципальный совет и Местная администрация
 МО  Нарвский округ приглашают всех желающих 

на «Праздник двора» с участием Деда Мороза и Снегурочки, 
который состоится 29 декабря в 12:00 
по адресу: ул. Метростроевцев, д.5.Районный уличный праздник «Здравствуй, Новый год!» пройдёт на площади перед зданием

 администрации Кировского района (пр.Стачек, д.18) с 23:00 31 декабря 2013 года по 04:00 1 января 2014 

Дверь, прорубленная в стене дома №1 по Тракторной улице, входящего в ансамбль 
охраняемого государством памятника истории и культуры федерального значения

«Охранная грамота» на стене зда-
ния администрации Кировского 
района (памятника истории и 

культуры федерального значения «Ки-
ровский райсовет») по пр. Стачек, д.18
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Прокуратура Кировского района призывает граж-
дан к бдительности: вновь участились случаи краж из 
квартир пожилых людей. Для проникновения в квар-
тиру преступники используют обманные предлоги.

Официально

Уважаемые соседи!
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ВЕДУТ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
каждый вторник с 15:00 до 18:00

на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Закон

АЛКОГОЛЬ - ПОД КОНТРОЛЬ

П     рокуратура района провела анализ совершённых 
преступлений против имущества лиц пожилого 

возраста. Случаи краж из квартир граждан указанной 
категории участились. Чтобы проникнуть в квартиру, 
преступники представляются сотрудниками различных 
городских служб (Ленгаза, Горгаза, собеса и др.), после 
чего один из преступников отвлекает внимание соб-
ственника квартиры, в то время как второй похищает 
имущество потерпевшего.
 Например, 18 ноября в прокуратуру поступило заявле-
ние от жителя Кировского района, 1924 г.р., о том, что в 
промежуток между 13:00 и 14:00 в квартиру, где он про-
живает, пришли двое неизвестных мужчин, которые 
представились работниками социального отдела и по-
казали удостоверения. Мужчины расспрашивали, в ка-
кой помощи нуждается пожилой человек. После беседы 
с пенсионером один из мужчин вышел и вернулся ещё 
с двумя. Те тоже задавали вопросы, с кем проживает по-
жилой человек, имеет ли счёт в банке.
 Пенсионеру повезло: в тот раз ничего из квартиры по-
хищено не было, хотя в подобных ситуациях зачастую 
происходит хищение денежных средств, сумок и других 
личных вещей.
 Так, 5 декабря две неизвестные женщины, представив-
шись работниками пенсионного фонда, путём обмана и 
введения в заблуждение совершили хищение денежных 
средств на общую сумму 80 тысяч рублей (деньги обме-
няли на бумажки с рисунком 500 рублей с надписью «Не 
являются денежными средствами»), после чего скры-
лись. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 159 ч.2 УК РФ.
 Прокуратура района обращает особое внимание граждан 
на данный вид преступности и призывает к бдительности.

К.Ю.ЛУГОВОЙ,
помощник прокурора Кировского района

На снимке: заседание координационного совета с 
представителями образовательных учреждений 
округа проводят Глава МО А.Г.КАПТУРОВИЧ 
и его заместитель С.И.ЗАВАЛИН

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
ЗдоровьеОксана ГОДЖИК:

«НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД С ЗАБОТЫ О СЕБЕ!»
Пройти диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования можно один раз в три года. Жителям 
нашего округа за комплексным обследованием здоровья следует обращаться в поликлинику № 23 (ул. Косинова, д.17)

Все мы знаем, что паспорт гражданина Российской 
Федерации положено менять по достижении 20 и 45 

лет. А вот к тому, что возможность пройти бесплатную 
диспансеризацию тоже связана с определённым возрас-
том, привыкнуть ещё не успели, ведь нынешняя ши-
рокомасштабная акция проверки состояния здоровья 
граждан в уходящем году только началась. 
 От всего сердца желаю всем доброго здоровья в на-
ступающем году. А чтобы оно сохранялось и крепло, 
приглашаю Вас после новогодних праздников пройти 
диспансеризацию. Посмотрите в таблицу: если в 2014 
году Вам исполняется столько полных лет, сколько там 
указано, этот год - Ваш. Помните, что болезнь легче 
предупредить, чем лечить. 
 Предварительная запись не нужна. Просто приходите в 
поликлинику в указанные часы с паспортом и полисом 
ОМС. Начните новый год с заботы о себе!

О.М.ГОДЖИК,
зав. отделением пол-ки №23

ДИСПАНСЕРНЫЙ
ОСМОТР

проводится в год, 
когда Вам испол–
няется следую–
щее количество 
полных лет:

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

   Районный отдел вневедомственной охраны
приглашает на службу в полицию на должности
ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

граждан РФ 18-35 лет, отслуживших в Вооруж. Силах
 Адрес: пр. Стачек, д.7, каб. 26; тел.: 786-40-55

Оксана Михайловна
ГОДЖИК

Для прохождения диспансеризации обращайтесь в кабинет №21 (2-й этаж):
понедельник, вторник, четверг и пятница с 9:00 до 13:00, среда с 15:00 до 19:00

Справки по тел.: 786-71-71 (зав. отделениями); 786-44-29

Вопрос - ответНЕТ СЕКРЕТОВ // SEKRETOV.NET
В прошлом номере («НО» №10 (43)`2013) мы начали публиковать ответы на во-
просы жителей округа о том, как строится деятельность органов местного само–
управления. Продолжим отвечать на вопросы, поступившие за прошедший месяц

Наибольший интерес среди населения вызвали зар-
платы депутатов и муниципальных служащих.  

В.: Как оплачивается работа депутатов? Какая у них зарплата?
О.: Заработную плату получают только депутаты, работа-
ющие в Муниципальном совете на постоянной основе. В 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» (закон 
о МСУ) от 06.10.2003 N131-ФЗ, количество таких лиц не 
должно превышать 10% от общего количества депутатов. 
Так, если в Нарвском округе избрано 10 депутатов, то на 
постоянной основе может работать и получать заработ-
ную плату только один человек. У нас это Глава муници-
пального образования, исполняющий полномочия Пред-
седателя Муниципального совета. Все остальные депутаты 
работают на общественных на-
чалах и заработную плату по-
лучают по месту своей основ-
ной работы. За деятельность, 
связанную с осуществлением 
депутатами своего мандата 
(участие в заседаниях Муни-
ципального совета и в работе 
комиссий;  участие в разра-
ботке проектов нормативных 
правовых актов; приём изби-
рателей; работа с письмами и 
обращениями граждан и т.д.) 
выплачивается денежная ком-
пенсация в размере 1 расчёт-
ной единицы - 1080 рублей в 
месяц (см. ниже).
 В.: Сколько получает работа-
ющий на постоянной основе 
депутат - Глава округа?
 О.: Заработная плата депутата, замещающего выборную 
муниципальную должность, в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должно-
стей...» (Закон СПб от 20.07.2006 №348-54) складывается 
из оклада, премии (в размере, не превышающем 50% от 
оклада), надбавки за особые условия труда (ненормиро-
ванный рабочий день, напряжённость, работа в выходные 
и праздничный дни - до 25%), материальной помощи (до 
25%), надбавки за классный чин и выслугу лет. 
 За базовую ставку для исчисления должностного окла-
да депутата, замещающего выборную муниципальную 
должность, принимается расчётная единица, устанавли-
ваемая Законом Санкт-Петербурга, регулирующим во-
просы денежного содержания лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы. Так, размер должностного 
оклада Главы муниципального образования - Председа-

теля Муниципального совета состав-
ляет 25 расчётных единиц. В соответ-
ствии с Законом СПб «О расчётной 

единице» размер расчётной единицы в 2013 году равен 
1080 рублям. Таким образом, оклад Главы МО  в денежном 
выражении составляет 27 тысяч рублей.
В.: Какие зарплаты у муниципальных служащих Мест-
ной администрации?
 О.: Местная администрация - самостоятельное юридиче-
ское лицо, которое (если сформулировать очень коротко) 
занимается формированием и исполнением бюджета му-
ниципального образования, реализацией муниципальных 
программ и решением вопросов местного значения, уста-
новленных и отнесённых к её ведению Уставом муници-
пального образования. Согласно штатному расписанию, в 
Местной администрации МО Нарвский округ трудится 16 
муниципальных служащих. Их оклады также измеряются 

расчётными единицами. 
Должностной оклад Главы 
Местной администрации 
установлен в размере 25 рас-
чётных единиц, заместителя 
Главы МА - 21 р.е., главного 
бухгалтера - 21 р.е., руководи-
телей структурных подразде-
лений (3 чел.) - 18 р.е., глав-
ных специалистов (7 чел.) - 16 
р.е., ведущих специалистов (2 
чел.) - 15 р.е. и специалиста I 
категории - 13 р.е.
 В.: В связи с чем в бюджете 
Муниципального образова-
ния на 2014 год предусмотре-
но увеличение расходов на 
выплаты заработной платы? 
 О.: Как было сказано выше, 
размер должностных окладов 

муниципальных служащих устанавливается в расчётных 
единицах, величина которых определена Заноном СПб «О 
расчётной единице».  Так, Закон СПб от 06.06 2013 №347-60  
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О рас-
чётной единице» регламентировал, что с 1 января 2014 года 
размер расчётной единицы будет равен 1150 рублям, 2015 г. 
- 1225 руб., 2016 г. - 1300 руб. Это индексирование и было 
учтено в проекте бюджета МО Нарвский округ на 2014 год. 
 Напоминаем, что познакомиться с бюджетом МО Нарв-
ский округ можно в Муниципальном совете (ул. Оборон-
ная, д.18), в районной библиотечной системе, а также на 
сайте МО по адресу http://narvski-okrug.spb.ru.
 Публикация ответов будет продолжена. Если у Вас тоже есть 
вопросы, их можно задать депутатам во время приёма каж-
дый вторник с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Оборонная, д. 18 
или направить по электронной почте: narvokrug@yandex.ru. 

 ООО ПКП «У Нарвских ворот»
информирует жителей МО «Нарвский округ»
о строительстве торгового павильона

по адресу: пр. Стачек, д.1 (со стороны ул. Гладкова) 
в срок с 23 по 31 декабря 2013 года

Программа по расселению ком-
мунальных квартир действует 

в Санкт-Петербурге с 2008 года. В 
рамках Программы улучшили свои 
жилищные условия более 38 тысяч 
петербуржцев, которые теперь про-
живают в отдельных квартирах. 
 Жилищный отдел администра-
ции Кировского района доводит до 
сведения населения, что финанси-

рование Программы из бюджета 
Санкт-Петербурга в 2013 году было 
увеличено, в связи с чем появилась 
возможность предоставить гражда-
нам, состоящим на жилищном учёте 
как нуждающимся в жилых поме-
щениях, социальные выплаты для 
выкупа комнаты у соседей либо для 
приобретения отдельной квартиры. 
Консультации по всем вопросам, 

связанным с получением государ-
ственного содействия в улучшении 
жилищных условий, можно полу-
чить у оператора Программы - ГБУ 
«Горжилобмен» по адресу: ул. Брон-
ницкая, д.32 (тел.: 576-06-45; 576-06-
46; сайт: http://obmencity.ru) либо в 
его подразделении - райжилобмене 
Кировского района по адресу: пр. 
Стачек, д.12 (тел.: 252-58-10).

О РАССЕЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР

В подобных ситуациях немедленно звоните:
в прокуратуру Кировского района по тел. 252-23-11
в 31 отдел полиции по тел. 252-07-02 или
в Муниципальный совет по тел. 786-77-66

П     олучив от граждан сигнал о том, что в доме №22/10 
по ул. Маршала Говорова ИП Баранова Т.Н. торгует 

алкогольными напитками без лицензии, Муниципаль-
ный совет направил в прокуратуру обращение с прось-
бой проверить данную информацию.
 Заместитель прокурора Кировского района С.А.Золотова 
ответила, что в ходе проверки, проведённой совместно 
с сотрудниками МИФНС №19 РФ по СПб, факты под-
твердились. Решается вопрос о принятии мер прокурор-
ского реагирования в отношении ИП Барановой Т.Н..

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОТОПЛЕНИЯ
ООО «Жилкомсервис №2 Кир. р-на»:

786-85-90 - будни, с 9:00 до 18:00;
783-22-28 - будни, с 18:00 до 9:00,

в вых. и праздн. дни - круглосуточно
ООО «Жилкомсервис №3 Кир. р-на»:

996-88-94 - будни, с 9:00 до 18:00;
783-22-28 - будни, с 18:00 до 9:00,
в вых. и праздн. дни - круглосуточно

СПб ГУПРЭП «Строитель»
406-94-07 - круглосуточно

 ГКУ «Жилищное агентство Кировского района СПб»
252-25-64 - будни, с 9:00 до 18:00;
252-65-23 - будни, с 18:00 до 9:00,
в вых. и праздн. дни - круглосуточно
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Мама, папа, найдитесь!
Наши дети

Может быть, именно этот шаг - самый ответственный и важ-
ный. Ребёнок из детского дома обретает семью, любовь и 
счастье: он обретает Вас. А Вы обретаете сына или дочку, 
а вместе с ними - новый смысл своей собственной жизни

БИБЛИОТЕКА - ЭТО СОВРЕМЕННО
В детской библиотеке №8 (ул. Оборонная, д. 18) можно взять почитать хоро-
шие книги, полистать свежие журналы или попутешествовать в Интернете

В числе победителей VI Всероссийского конкурса юных 
талантов «Звезда удачи» - восьмиклассник СШ №608
 Андрей БУЗОВ, участник школьной студии «Театр от А  до Я» 

 У Екатерины глаза голубые, волосы тёмно-русые. Она от-
ветственная девочка, охотно помогает взрослым. Ей очень 
нравится шить мягкие игрушки, играть в «Лего». Увлекается 
фортепиано. Любит цирк и мечтает о профессии фокусника.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

 У Александра глаза карие, волосы чёрные. Он комму-
никабельный, отзывчивый, сообразительный мальчик.      
Проявляет интерес к учёбе. Любит конструировать из 
сборных модулей, играть в футбол и видеоигры, рисо-
вать животных. Когда вырастет, хочет стать строителем, 
чтобы построить дом, в котором будут жить все друзья.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Екатерина, 11 лет Александр, 11 лет

«ЗВЕЗДА УДАЧИ»

Всероссийский конкурс юных талантов «Звезда удачи» 
в Санкт-Петербурге проводится уже шестой раз. Его 

организует группа компаний «ЦДС» при поддержке ко-
митета по образованию Санкт-Петербурга.
 Жюри конкурса было неимоверно трудно выносить вер-
дикт: из десяти тысяч разножанровых, ярких, талантли-
вых детских работ, поступивших из различных регионов 
России, надо было определить претендентов всего на три 
призовых места в каждой возрастной группе.
 Тем более почётно было услышать, что второе место в но-
минации «Театральное искусство» занял восьмиклассник 
СШ №608 Андрей Бузов за исполнение русской народ-
ной сказки «Мужик-мечтатель».
 Андрей - воспитанник театрального педагога Александры 
Константиновны Макаровой, которая вот уже семь лет ру-
ководит школьной студией «Театр от А до Я». Студийцы 
постоянно участвуют в районных и городских конкурсах 
чтецов, международных детских театральных фестивалях 
и, демонстрируя свои таланты и высокий уровень сцени-
ческой подготовки, завоёвывают призы и дипломы. И у 
Андрея тоже имеется опыт участия в подобных состязани-
ях: в прошлом году он получил диплом II степени в рай-
онном туре Всероссийского конкурса «Живая классика».

В помещении библиотеки им. И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6) 
прошёл фестиваль-конкурс «Прекрасен наш союз!», орга-
низованный ОДОД СШ №388 «Планета любознательных»

«ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ!»

В    фестивале приняло участие более шестидесяти юных 
артистов из СШ №388, лицея №384 и других школ 

Кировского района. Главная особенность этого меропри-
ятия - сотворчество различных творческих коллективов. 
- В наше школьное отделение дополнительного образо-
вания детей входит много сильных творческих объеди-
нений: «Ритмопластика», «Хор», «Поющая свирель», «Во-
кальный ансамбль», «Эстрадный танец», - рассказывает 
заведующая ОДОД «Планета любознательных» Марина 
Юрьевна Партала. - Все коллективы дружат и сотрудни-
чают между собой. Постепенно сложилась традиция соз-
давать такие концертные номера, в которых участвовали 
бы представители различных творческих объединений, в 
которых ребята танцуют, поют, исполняют на свирелях 
творения известных композиторов разных эпох. 
 Подобное единение, «синкретизм» искусств даёт возмож-
ность создавать гармоничные и целостные произведения. 
Два года назад, узнав, что такое видение разделяют и кол-
леги из других школ, ОДОД «Планета любознательных» 
предложило провести фестиваль, участвуя в котором, 
дети знакомились бы с разными направлениями и жан-
рами в искусстве и полнее раскрывали бы свои творче-
ские наклонности. Почин СШ №388 поддержал ДДЮТ 
Кировского района, и фестиваль-конкурс «Прекрасен 
наш союз!» приобрёл районный статус. Замысел органи-
заторов полностью оправдал себя: фестиваль даёт ребя-
там  как опыт, так и стимул  для роста их мастерства.

Мир книг

На снимках (слева направо): заведующая библиотекой №8 Н.Б.МИРОНОВА демонстрирует юным чита-
телям возможности компьютера; ведущий библиотекарь Г.А.ВАСЮК оформляет выставку книг к Но-
вому году и Рождеству;  Эрик САРГСЯН и руководитель клуба «Петербургская мозаика» Р.Р.ЛИСОВА 

Ш     кольная пресса - это уже давно не лист ватмана, 
радиорубка и измученный редактор, которому 

поручили выпустить («нарисовать») стенгазету  к оче-
редной памятной дате. Такие газеты назывались «дат-
скими» и мало походили на настоящие периодические 
издания. У нынеш-
них юнкоров куда 
более интересный  
арсенал средств 
для создания своих 
СМИ. Школьная 
периодика - газеты 
и даже журналы - 
верстаются в изда-
тельских програм-
мах, печатаются 
на принтерах или 
типографским спо-
собом.  В распоря-
жении редколлегии 
- цифровые фотоап-
параты, диктофоны, 
видеокамеры и, ко-
нечно же, компью-
теры и Интернет. 
Грамотно распоряжаясь таким набором средств, можно 
создавать очень интересные вещи: инфографику, блоги. 
 Центр образования №162 помимо прочего занимается 
внедрением компьютерных технологий и принимает на 
своей площадке районный фестиваль школьной прессы 
уже шестой раз. Директор Центра Светлана Ивановна Ха-
зова подчёркивает, что организованное Центром меропри-
ятие - именно фестиваль, а не конкурс, то есть праздник, 

показ достижений, а не состязание. 
Его цель - научить ребят свободно 
общаться, работать в команде, креа-

тивно мыслить - навыки очень полезные, даже если в бу-
дущем не каждый из участников станет журналистом.
 Менеджеры проекта - координатор Елена Борисовна 
Ланцова, руководитель отдела дополнительного образо-

вания Елена Евгеньев-
на Щурская, техни-
ческий организатор 
Георгий Сергеевич 
Кузьмин постарались 
сделать всё возмож-
ное, чтобы создать ат-
мосферу настоящей, 
«взрослой» редакции. 
 Выполняя задания, 
участники, разбитые 
на три группы-ред-
коллегии, должны 
были выбрать назва-
ние для своего изда-
ния, определиться с 
целевой аудиторией 
и подготовить ана-
литические и медиа-
материалы по теме. 

Велись дискуссии, снималось на видео интервью с «экс-
пертами», проводились опросы общественного мнения. 
Весь ход полуторочасового «медиа-десанта» отражался 
в Twitter в режиме реального времени. Результаты этой 
работы опубликованы в блоге http://infoproject162.
blogspot.ru.  
 Что касается вопроса, нужна или нет школьная форма, со-
шлись на том, что всё-таки нужна. Но какая была дискуссия!

«СТЕНГАЗЕТЫ» XXI ВЕКА
В Центре образования №162  (ул. Зои Космодемьянской, д. 31) состоялся рай-
онный фестиваль школьной прессы. Заявленная тема: «Моя школьная форма»

Пресс-клуб

- С     лучается, что когда я при знакомстве говорю, где и 
кем работаю, люди смотрят на меня с нескрывае-

мым удивлением: «А что, разве библиотеки ещё существу-
ют?». «Да, - гордо утверждаю я, - и не только существуют, 
но и живут полной жизнью», - рассказывает заведующая 
детской библиотекой №8 Кировского района Наталья Бо-
рисовна Миронова.
 Что греха таить, даже среди книго-
любов, не мыслящих дня без чтения, 
теперь есть те, кто глотает книгу за 
книгой, не переворачивая страниц, 
и носит с собой повсюду целые со-
брания сочинений, заключённые в 
одну лёгкую, компактную электрон-
ную книжку. Электронная бумага 
(e-paper) и электронные чернила 
(e-ink) искусно имитируют обычную 
печать на бумаге. Достоинств у элек-
тронных книг - не счесть. Но! Где тот 
восторг, с которым открываешь не-
давно напечатанную, восхитительно 
пахнущую типографской краской 
книгу с неразделёнными до конца 
страницами - книгу, которую до тебя 
ещё никто не читал, и ты - словно 
первый человек, ступивший на не-
известную доселе землю, чтобы на-
чать её историю? Или где тот трепет, 
который охватывает, когда прикасаешься к пожелтевшим 
от времени страницам старой книги в потрёпанном пере-
плёте, читанной-перечитанной разными поколениями 
людей, смеявшихся и плакавших над нею? 
 Нет, бумажные книги не умрут, не исчезнут и библиоте-
ки, хранящие на своих полках столь огромное богатство.
 - Вот и наша библиотека для детей живёт и процветает, 
- продолжает свой рассказ Н.Б.Миронова. - Наш фонд 
насчитывает 78 000 экземляров и постоянно пополняет-
ся книгами, брошюрами, периодическими изданиями. 
Только в этом году к нам поступило полторы тысячи но-
вых книг. Среди них и классика, и новинки литературы, 
и книжки-игрушки, и даже коллекционные издания, как 
например, шикарные фолианты, выпущенные к юбилею 
Бородинского сражения. Мы выписываем журналы для 

детей и подростков всех возрастных 
групп: «Играем с Барби», «Принцес-

са» и «Приключения Скуби-Ду» для младших читателей, 
«Ровесник» и «Техника - молодёжи» для юношества, а для 
любителей животных получаем «Друг собак», «Друг ко-
шек», «В мире животных», «Юный натуралист».
 Примечательно, что среди читателей библиотеки есть и 
те, кому не исполнилось даже года: мамочки записывают 

своих крошек, чтобы брать для них 
сказки и читать вслух.
 В библиотеке регулярно проводятся 
тематические литературные вечера, 
работает краеведческий клуб «Пе-
тербургская мозаика». Причём, дея-
тельность клуба не ограничивается 
стенами библиотеки. Библиотекарь 
Румия Рифатовна (или, как её при-
выкли называть, Римма Николаевна) 
Лисова, в прошлом - учитель исто-
рии и культуры Санкт-Петербурга, 
проводит выездные занятия клуба на 
базе СШ № 608. Вместе с педагогом 
школы Татьяной Валерьевной Есипо-
вой они сумели не только пробудить 
в ребятах интерес к краеведению, но 
и привели их к заслуженному успе-
ху. В этом году ученики 6 «А» клас-
са СШ №608 Ксения Чермак и Эрик 
Саргсян заняли второе и третье места 
соответственно в районном конкурсе 

юных экскурсоводов, а в прошлом году Эрик завоевал ди-
плом первой степени в городских состязаниях экскурсово-
дов-школьников, рассказывая о достопримечательности 
парка Екатерингоф - Молвинском столпе. 
 Но будем справедливы: современная библиотека всё же 
немыслима без технического прогресса: и библиографи-
ческие каталоги существуют теперь в электронном виде, 
и некоторые редкие издания можно прочитать только в 
таком, виртуальном, варианте, да и поиск нужной книги 
быстрее и проще вести с помощью компьютера...
 Словом, жизнь продолжается. Скоро Новый год и Рождество. 
Библиотекарь Людмила Максимовна Бельская подготови-
ла для наших читателей небольшую викторину. Проверьте 
свою эрудицию, прочитав ответы внизу. А вот чтобы узнать, 
почему всё именно так, а не иначе, приходите в библиотеку.

1 и 2 - Пётр I; 3. При Петре I; 4. Слова в 1903 году написа-
ла Раиса Кудашева, а музыку в 1905 году Леонид Бек-
ман; 5. Святитель Николай Чудотворец; 6. В Великом 
Устюге; 7. В сказке А.Н.Островского «Снегурочка».

МАЛЕНЬКАЯ
        НОВОГОДНЯЯ
                 ВИКТОРИНА
1. «Царь издал указ, чтобы детворе
    Новый год встречать только в январе».  
    Кто этот царь?
2. Кто в России впервые запустил ракету
    в честь новогоднего праздника?
3. Когда в России стали украшать дом
     под Новый год еловыми ветками? 
4. Кто и когда написал песенку 
   «В лесу родилась ёлочка»?
5. Кто является прообразом русского
    Деда Мороза и  Санта-Клауса?
6. Где живет российский Дед Мороз?
7. Где и когда впервые появились вместе 
    Дед Мороз и Снегурочка? 

              На снимке вверху:  на
       фестивале школьной 
прессы Нарвский округ 
представляли ученицы СШ 
№ 608 Елизавета РОГАЧЁВА 
и Екатерина ХОЗЕУС

             На снимке внизу:
             сборная школьных
редколлегий обсуждает 
конкурсное задание
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Качанина Анна Васильевна
Крюкова Любовь Ивановна 
Михайлова Зоя Иосифовна 
Штанько Николай Васильевич
Щуклина Анна Семёновна

85
Блинова Евгения Лукинична 
Васин Николай Ильич 
Грачева Валентина Петровна
Зайцев Николай Васильевич 
Климова Евгения Александровна 
Корзакова Александра Семеновна
Кузина София Георгиевна 
Михальская Анна Ивановна
Николаев Анатолий Васильевич
Паэль Апполинария Тимофеевна
Региня Гертруда Антоновна 
Тамулевич Евгения Сергеевна 
Хабарова Алефтина Михайловна

 80
Варюхина Галина Ивановна
Горцуев Иван Тимофеевич 
Жукова Лидия Пантелеймоновна
Кокорев Николай Федорович 
Куракин Александр Иванович
Секержицкая Галина Петровна 
Щербакова Ирина Витальевна

75
Брохман Владимир Давидович
Бухарина Екатерина Сергеевна
Васильев Владимир Анатольевич 
Дудник Иван Никитович 
Емельянова Евгения Ивановна 
Зайцева Людмила Ивановна
Кармалеев Борис Александрович 

Корбатов Виктор Филиппович
Костюк Галина Дмитриевна
Кузнецова Тамара Алексеевна 
Лапина Валентина Гергиевна
Рунцева Зинаида Александровна 
Шерин Валерий Георгиевич
Шпакова Ирина Львовна 

70
Дворникова Галина Андреевна 
Загвоздкина Валентина Ивановна
Исаева Наталия Антоновна
Кравцова Лариса Александровна 
Лазовский Валентин Яковлевич
Михайлов Михаил Васильевич
Надточеева Александра Ивановна
Попова Ирина Леонидовна 
Скрынюк Александр Иванович
Соколов Виктор Иванович 
Федорова Тамара Евгеньевна
Шарова Вера Львовна 
Яковлев Николай Николаевич

65
Агапова Валентина Павловна
Бижоева Халимат Чамаловна 
Воробьева Елена Борисовна 
Гогина Людмила Ивановна 
Груздев Владимир Павлович 
Денисенкова Нина Григорьевна
Дорский Юрий Дмитриевич 
Елсукова Елизавета Аркадьевна 
Живцова Наталья Алексеевна
Замалеева Рима Зиядиновна 
Звонилова Татьяна Юрьевна 
Зубок Любовь Константиновна 
Конкина Лидия Дмитриевна
Копытова Ольга Сергеевна
Кузнецова Галина Леонидовна 
Лапин Николай Владимирович
Маркова Людмила Валентиновна
Мишарина Надежда Антоновна
Морозкова Надежда Борисовна 
Нарышкина Валентина Сергеевна 
Пейсахович Михаил Борухович 
Писарева Екатерина Викторовна 
Рейзина Ольга Алексеевна
Рожновский Сергей Васильевич
Семенова Светлана Дмитриевна
Солнцева Нина Николаевна
Терешонок Людмила Васильевна
Федоров Владимир Иванович 
Федорова Нина Александровна 
Хорошавцев Юрий Евгеньевич
Чернова Нина Ивановна 

 50 лет совместной жизни –
             Золотая свадьба
Васильев Игорь Михайлович
Васильева Людмила Ефимовна

Кармалеев Борис Александрович
Кармалеева Алефтина Семеновна

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

Новогодние мероприятия: 
02.01 (чт) 11:00, 13:30   «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»   0+

для детей 3 - 12 лет
03.01 (пт) 11:00, 13:30    «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»   0+

для детей 3 - 12 лет
04.01 (сб) 11:00, 13:30   «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»   0+

для детей 3 - 12 лет
05.01 (вс) 11:00, 13:30   «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»   0+

для детей 3 - 12 лет
06.01 (пн) 11:00, 13:30    «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»   0+

для детей 3 - 12 лет
07.01 (вт) 11:00, 13:30   «ЩЕЛКУНЧИК»   6+

для детей 6 - 12 лет
08.01 (ср) 11:00, 13:30   «МОРОЗКО».  Премьера!  0+ 

для детей 3 - 12 лет

18.01 (сб) 11:00, 13:00  «БЕЛЫЙ КОЛДУН»   0+
для детей 3 - 10 лет

19.01 (вс) 11:00, 13:00    «ДЮЙМОВОЧКА»   0+
для детей 3 - 12 лет 

25.01 (сб) 11:00, 13:00    «КОШКИН ДОМ»   0+
для детей 3 - 9 лет 

26.01 (вс) 11:00, 13:00   «КОТ В САПОГАХ»   6+
для детей 5 - 12 лет 

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
 Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

 2.01 (чт) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «СВАДЬБА»   16+
 3.01 (пт) 11:30; 14:30 
                   ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   0+
 3.01 (пт) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА В КОММУНАЛКЕ»   12+
 4.01 (сб) 19:00   СПЕКТАКЛЬ: «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ»   12+
 5.01 (вс) 11:00; 14:00 
                   ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   0+
 5.01 (вс) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»   16+
 6.01 (пн) 11:00; 14:00 
                   ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   0+
 6.01 (пн) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, МЕСЬЕ»   12+  
 7.01 (вт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ 
                                   «ЖЕНИХА ВЫЗЫВАЛИ, ДЕВОЧКИ?»   12+
 8.01 (ср) 19:00  КОНЦЕРТ АЛЬБЕРТА ЖАЛИЛОВА  12+
10.01 (пт) 19:00    БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+
11.01 (сб) 19:00  РОК-ОПЕРА 
                                     «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА»   18+
12.01 (вс) 18:00  КОНЦЕРТ «ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ПОЛЁТ 
                                                            В ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»  12+
14.01 (вт) 19:00  БДТ: «КВАРТЕТ»   12+
15.01 (ср) 19:00  БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»   12+
16.01 (чт) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+
22.01 (ср) 19:00  БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
23.01 (чт) 19:00   БДТ: «ШКОЛА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
29.01 (ср) 19:00  БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»  12+
30.01 (чт) 19:00   БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»  16+

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Для детейАфиша

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Желаем счастья!

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):

по понедельникам, средам и пятницам
  с 11:00 до 21:00

(тренажёрный зал, настольный теннис);
инструктор в зале с 15:00 до 19:00;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

 ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ
 И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ 
 с самой лучшей стороны

На Пионерской площади (у Театра юного зрителя)
 до 12 января 2014 года будет открыта ежегодная

 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА 
Вы сможете приобрести ёлочные украшения, 

изделия народных и художественных промыслов, 
детские подарки, сувениры и разные вкусности.

Весело будет всем!
 С 12:00 до 22:00 работают аниматоры;
 для вас - развлекательные программы, 

катание на коньках, каруселях, домик ремёсел. 

П     ожарно-спасательный отряд и Отдел надзорной дея-
тельности Кировского района желают всем счастливо 

встретить Новый год и напоминают, что для того, чтобы 
праздник был добрым и радостным, необходимо соблюдать 
ряд несложных правил. Не оставляйте электрогирлянды на-
долго включенными без присмотра, вблизи ёлки не зажигай-
те бенгальских огней и не используйте хлопушки. Строго со-
блюдайте инструкцию при обращении с пиротехникой.
 Кроме того, Управление воздушного транспорта доводит до 
сведения граждан, что запускать салюты и фейерверки на вы-
соту более 50 метров допускается только с разрешения цен-
тров Единой системы организации воздушного движения.

Для детейПремьера

Н      овогодняя история по мотивам 
русской народной сказки «Мо-

розко» - первая постановка в нашем 
театре, выполненная молодым, 
одарённым режиссёром Оль-
гой Парфёновой.
 Волшебная и поучительная 
сказка о настоящей любви и 
дружбе, в которой добро обя-
зательно побеждает зло! Никто 
не останется равнодушным к 
судьбе кроткой Настеньки, до-
брота и открытость которой 
оказались сильнее козней вред-
ной сестрицы и тронули даже 
холодное сердце могуществен-
ного Морозко!
 Сказка поставлена в народном 
стиле: с песнями и танцами, шутками 
и прибаутками. В спектакле также 
используется мультимедиа инстал-
ляции. Например, Морозко хочет по-
казать Настеньке, что происходит в 
другом месте, - и волшебное зеркало 

оживает с помощью видео-проекции.
 Перед началом новогоднего пред-
ставления в фоей театра возле на-

рядной ёлочки будет разыграна 
интермедия с конкурсами, песнями, 
играми и танцами, в которых обяза-
тельно примут участие Дед Мороз, 
Снегурочка и другие сказочные пер-
сонажи. Затем дети будут приглаше-

ны в зрительный зал на спектакль. 
 Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки! Пожалуйста, обратите 
внимание, что в цену билета по-
дарок не входит. Если вы захотите 

порадовать  юных театралов но-
вогодним подарком, его можно 
приобрести отдельно. 
 В дни новогодних и рожде-
ственских праздников премьера 
будет показана на сцене  «Теа-
тра у Нарвских ворот» (ул. Зои 
Космодемьянской, д. 3) 26 дека-
бря и 8 января.
 Режиссер-постановщик спекта-
кля Ольга Парфёнова; художник 
- Дмитрий Цукан; хореограф - 
Резида Гаянова; композитор - Ан-
дрей Антоненко; мультимедиа 
инсталляции – Илья Булгаков. 

В спектакле заняты актёры - Инно-
кентий Граб, Людмила Меньшикова, 
Антон Хатеев, Светлана Миронова, 
Яна Фоминых. 

Е.А.ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
завлит «Театра «У Нарвских ворот»

САМАЯ НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
На сцене Детского драматического «Театра у Нарвских ворот» - снова премьера: 
маленькие зрители увидят спектакль по русской народной сказке «Морозко»

На заметку

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ ДОБРЫМ
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