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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ

На снимке: Вероника Ромунасовна и Артём Алексеевич ГАЗАРЯНЦ с дочерьми (слева направо) 
Софией, Тамарой и Ариной. Материалы о семье и о том, как отмечался в округе День матери, см.:

Вячеслав  МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь 
регионального отделения
партии «Единая Россия»

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!
  Двадцать лет назад, 12 декабря 1993 года, всенародным 
голосованием была принята Конституция Российской Фе-
дерации. С 1994 года этот день был объявлен государ-
ственным праздником.
  Новый основной Закон закрепил окончательный переход к 
новому общественному, экономическому и политическому 
устройству России. Конституция заложила основу всей зако-
нодательной базы нашей страны,  определила права и свобо-
ды граждан, структуру государственного устройства, а также 
чёткий механизм выборов, передачи власти, взаимоотноше-
ний между регионами и центром. Именно это стало залогом 
стабильного развития России в течение последних 20 лет. Се-
годня наша страна значительно укрепила позиции в мировом 
сообществе как правовое демократическое государство. Мы 
достигли больших успехов в решении важнейших экономиче-
ских и социальных задач, в укреплении духовных и нравствен-
ных ценностей. Опираясь на конституционные принципы, мы 
продолжаем строить сильную и процветающую Россию. 
 Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и  
новых успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга!

СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАВЕРШЁН

П     рограмма по благоустройству 
является одним из приори-

тетных направлений деятельности 
органов местного самоуправления. 
В соответствии с ней выполняется 
комплексное благоустройство при-
домовых и дворовых территорий, 
содержание и ремонт детских и 
спортивных площадок, установка 
ограничителей движения (лежа-
чие полицейские, полусферы), 
проведение санитарных рубок 
деревьев-угроз, организация учёта 
зелёных насаждений,  содержание 
и ремонт газонных ограждений, 
установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования. 
 Главное направление деятель-

ности по решению этого вопроса 
местного значения - комплексное 
благоустройство, которое полно-
стью меняет облик дворов. В этом 
году комплексное благоустройство 
было выполнено по семи адре-
сам: ул. Балтийская, д. 32; ул. Бал-
тийская, д. 38; ул. Белоусова, д. 2 
- д. 6/42; ул. Корнеева, д. 6; Огород-
ный пер., д. 6, корп. 1, 2; Огород-
ный пер., д. 4, корп. 3; ул. Трефоле-
ва, д.18 - 20.  Кроме того, полностью 
переоборудованы детские игровые 
площадки по адресам: ул. Балтий-
ская, д.2/14 и Огородный пер., д.11.
 Активное участие в благоустрой-
стве округа принимают наши жите-
ли. Летом округ становится похож 
на сад: так много зелени, цветни-
ков, клумб во дворах, украшенных 
цветами балконов и окон. В этом 
году во дворе на ул. Оборонной, д. 
19 Э.О.Громова, Л.А.Мокроусова, 
Н.М.Меньшикова, Л.К.Харитоши-
на (и ещё несколько человек при-
нимали участие) сделали большую 
клумбу в виде сердца как призна-
ние в любви к нашему округу. А 
С.Н.Мухин по собственному по-
чину своими силами организовал 
несколько праздников для детей, 

живущих по соседству. Двор дома 
№17 по ул. Балтийской в народе 
так и называют «мухинским».  
  Муниципальный совет всяче-
ски поддерживает энтузиастов, 
занимающихся озеленением 
придомовых территорий: при-
возит по их заявкам грунт, выда-
ёт саженцы и рассаду. Из года в 
год проводится конкурс на луч-
шее содержание и озеленение 
дворовой территории. За 8 лет 
количество его участников вы-
росло до двухсот человек. Среди 
жителей есть постоянные участ-
ники: Э.О.Громова (ул. Губина, 
д. 18), С.Н.Мухин (ул.Балтий-
ская, д.17), А.Н.Николаевский 
(ул. Губина, д.4), А.М.Бородачёва, 
А.П.Муромцева (ул. Промышлен-
ная, д. 10) и многие другие, а так-
же и новички, активно включив-
шиеся в создание зелёной зоны, 
как, например, Е.Г.Закревская и 
её муж И.Д.Дякунец (ул. Про-
мышленная, д.10). 
 Вклад жителей округа в благо-
устройство территорий был от-
мечен и на городском уровне. По-
чётными знаками Правительства 
Санкт-Петербурга «За заботу о 

красоте города» были награжде-
ны Т.В.Александрова (ул. Обо-
ронная, д. 6), С.О.Глотова (Май-
ков пер., д. 5А) и Л.А.Мокроусова 
(ул. Оборонная, д.19).
 Большую помощь в благоустрой-
стве территории муниципально-
го образования оказала молодёжь 
округа. При Муниципальном со-
вете две смены работал летний 
трудовой лагерь для школьников. 
Подростки высаживали рассаду 
на клумбы во дворах, занимались 
прополкой, убирали скошен-
ную траву, работали в Саду им. 
9 января. По итогам трудового 
лета одному из членов отряда - 
девятикласснику СШ №608 Ки-
риллу Виноградову - было вру-
чено благодарственное письмо 
губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко.
  Весной и осенью, когда прово-
дятся общегородские субботни-
ки, наши жители тоже активно 
принимают в них участие. Одни 
присоединяются к депутатам Му-
ниципального совета и сотруд-
никам Местной администрации, 
которые традиционно во время 
субботников приводят в поря-

док сквер за больницей №14 им. 
Володарского, другие  объединя-
ются с соседями и трудятся возле 
своих домов. 
 Но, к сожалению, не все и не 
всегда настроены созидательно. 
Есть у нас ещё несознательные 
граждане, которые из хулиган-
ских побуждений портят детское 
и спортивное оборудование на 
площадках, ломают или воруют 
цветы с клумб. Совсем недавно 
был случай, когда украли только 
что установленную на ул. Обо-
ронной, д.15 скамейку. К счастью, 
сознательных людей у нас всё-
таки больше. Благодаря бдитель-
ности жителей пропажа нашлась.  
  Во дворах по  адресам: Огород-
ный пер., д. 11; Огородный пер., д. 
6, корп.2; ул. Балтийская, д. 2/14 
из числа тех, где в этом году было 
завершено комплексное благо-
устройство, Муниципальный со-
вет провёл «Праздники двора». 
Интерактивные представления 
с участием артистов неизменно 
радуют детвору и взрослых, на-
страивают людей на позитивный 
лад, побуждают сохранять хоро-
шее настроение и добрососед-
ские отношения, а также беречь 
свои новые красивые площадки. 

Слово депутату

Депутат  МС
М.Е.ДАЩЕНКО

О том, что сделано Муниципальным советом по благоустройству округа рассказывает депутат МС, 
председатель комиссии по муниципальному хозяйству и благоустройству Мария Егоровна ДАЩЕНКО
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Огородный пер., д. 6, корп.2 до и после благоустройства Огородный пер., д. 11 до и после благоустройстваКлумба «Сердце»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

       = НОЯБРЬ =
     По программе "Благоустройство":

Установлены бетонные полусферы по адресу: пр.Ста–
чек, д.22 А и лежачие полицейские по шести адресам;
Произведён частичный демонтаж и ремонт детского 
игрового комплекса по адресу: ул.Косинова, д.14, корп.2;
Отремонтирован спортивный тренажёр по адресу: 
пр.Стачек, д.9 и заменены карабины на качелях с гиб-
кой подвеской по девяти адресам;
Установлены новые скамейки по адресам: ул.Корнеева, 
д.6; Огородный пер., д.6, корп.1; отреставрирована ска-
мейка по адресу: ул.Промышленная, д.8;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: 
ул.Балтийская, д.29; ул.Трефолева, д.8. 
  По другим программам:

11.11 и 14.11 в СШ №608 состоялся спектакль-викто-
рина «Прощай осень золотая», поставленный силами 
школьной театральной студии «От А до Я» при участии 
МКУ СК «Старт», в котором приняли участие более двух-
сот детей из д/с №11, 16, 36 и первоклассники СШ № 608;
Жители округа побывали 3.11 на концерте «Танго, 
вальсы, регтаймы» в ДКиТ им. И.И.Газа; 20.11 на автор-
ском вечере Эдварда Радзинского в ДК им. А.М.Горького, 
23.11 - на юбилейном концерте Великорусского оркестра 
народных инструментов им. Б.Трояновского «Души сере-
бряные струны» в ДКиТ им. И.И.Газа, 28.11 – на спектакле 
БДТ «Блажь»; 29.11 - на концерте «Новые голоса России» в 
ДК им. А.М.Горького;
22.11 в СШ №608 прошёл праздничный вечер, посвя-
щённый Дню матери (см. стр. 3); этому же празднику 
были посвящены 22.11 спектакль «Поцелуй удачи» в ДК 
им. А.М.Горького и 28.11 – концерт в ДКиТ им. И.И.Газа; 
В конкурсе детского творчества, посвящённом Дню 
матери (в номинациях «Рисунок» и «Открытка») приня-
ло участие 150 воспитанников детских садов и младших 
школьников округа. Награждение участников прошло 
27.11 в Муниципальном совете;
21.11 пяти- и шестиклассники СШ №388 побывали на 
автобусной экскурсии в Шуваловку «В гостях у народных 
умельцев», а 24.11 состоялась автобусная экскурсия «Сады 
и парки Санкт-Петербурга» с посещением Ботанического 
сада для многодетных и малообеспеченных семей с детьми;
24.11 в лицее № 384 прошёл Открытый турнир по ру-
копашному бою на кубок Главы МО Нарвский округ, в 
котором приняло участие 80 юных спортсменов, сорев-
новавшихся в двенадцати номинациях.  

Вопрос - ответ

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В ГОРОДЕ ОРУДУЕТ ГРУППА МОШЕННИКОВ. 

Неизвестные женщины, представляясь работниками 
«собеса», под предлогом оказания помощи от 
«дефолта» проникают в квартиры и, обманывая 
пожилых людей, похищают их деньги и имущество.
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ПО КВАРТИРАМ ГРАЖДАН НЕ ХОДЯТ!

ПРЕДУПРЕДИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

В     се знают, что деньги надо хранить в 
банках. Но есть и альтернативные 

варианты для хранения сбережений: 
например, кредитно-потребительские 
кооперативы (КПК), в которых сбере-
жения одних членов КПК объединя-
ются для того, чтобы иметь возмож-
ность выдать займы другим членам на 
выгодных сторонам условиях.
 В современной России такие коопе-
ративы стали появляться в непростые 
90-е годы. Для наших людей это было в 
новинку, ведь в советское время ничего 
подобного не существовало, разве что 
кассы взаимопомощи, создаваемые на 
предприятиях при профсоюзных орга-
низациях. На самом же деле кредитные 
союзы существовали ещё в дореволю-
ционной России и назывались ссудно-
сберегательными товариществами. А 
Европа знала о такой форме взаимного 
кредитования уже в середине XIX века. 
Но вне зависимости от времени и ме-
ста, суть подобных образований одна: 
люди объединяются, чтобы сохранить 
и приумножить свои деньги.
 Любой финансовый кооператив стро-
ится на принципах паевого участия. 
Пай – это сумма, которую должен вне-

сти каждый член кооператива.  Неза-
висимо от размера один пай считается 
одним голосом. Паевой взнос автома-
тически становится долевой собствен-
ностью всего кооператива и каждого 
его члена (пайщика). Таким образом, 
все члены кооператива одновременно 
являются его полноценными хозяева-
ми и только они могут пользоваться 

его услугами. В этом и заключается 
главное отличие кредитного потреби-
тельского кооператива от других ор-
ганизаций, оказывающих подобные 
финансовые услуги. 
 В отличие от вкладчиков банка, чле-
ны кредитного кооператива могут 
вести демократический контроль за 
его деятельностью. Этот контроль осу-
ществляется через общие собрания, во 
время которых заслушиваются отчёты 

правления и комитетов. Кроме того, у 
пайщика существует возможность пря-
мого доступа к информации о деятель-
ности кооператива. Работая сообща, 
члены кредитного кооператива управ-
ляют системой приёма сбережений 
и выдачей займов, то есть пайщики 
сами устанавливают правила, по кото-
рым существует их организация. Они 
пользуются одинаковыми правами, и 
никто извне не может вмешиваться в 
управление кооперативом. Все пайщи-
ки несут равную ответственность за де-
ятельность своей организации, так или 
иначе участвуя в управлении ею. 
 Кредитный кооператив является не-
коммерческой организацией, и цель 
его деятельности заключается не в из-
влечении прибыли, а в удовлетворе-
нии финансовых потребностей своих 
членов – людей, которые осознали, что 
материальное благополучие зависит 
только от них самих, и решили взять 
в свои руки собственное будущее и, в 
каком-то смысле, будущее страны. 
 Деятельность КПК определена Граж-
данским кодексом РФ и Федеральным 
законом «О кредитной кооперации».  
За дополнительной информацией о 
кредитно-потребительских коопера-
тивах, их отличиях от банков, обра-
щайтесь по тел.: 449-95-25; 718-59-23.

Муниципальный совет МО Нарвский округ
 и СПб региональное отделение 

Объединения потребителей России
информируют об увеличении времени работы 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

935-27-94 - будни, с 9:00 до 21:00
ВЫ МОЖЕТЕ:

получить консультацию и квалифицированную по-
мощь  по подготовке претензий, исковых заявлений по 
вопросам защиты прав потребителей, включая весь 
перечень проблем в сфере ЖКХ и качества работы 
управляющих компаний; оставить жалобу и потребо-
вать оказания должной помощи от уполномоченных 
органов государственной власти,  управления и надзора

ЗдоровьеНЕ ОПОЗДАЙТЕ: ОСТАЛСЯ МЕСЯЦ!
С 2013 года в Санкт-Петербурге началась широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Каждый 
гражданин может бесплатно пройти её по полису обязательного медицинского страхования один раз в три года

Диспансеризация - это возможность быстро и бес-
платно получить комплексную информацию о со-

стоянии своего здоровья. Всегда важно знать, в порядке 
ваш организм или нуждается в лечении. Бороться с бо-
лезнями легче, когда они выявлены своевременно, а ещё 
лучше - предупредить развитие заболевания. Если вы 
родились в год, указанный в таблице справа, то поторо-
питесь: не пройдёте диспансеризацию в декабре - смо-
жете это сделать только в 2016 году. Не упустите время! 
Приходите в поликлинику в указанные часы с паспор-
том и полисом ОМС. Предварительная запись не нужна.

Для прохождения диспансеризации в поликлинике №23
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

В декабре приглашаются граждане, родившиеся в г.г.:
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914
Справки по тел. 786-71-71 (зав. отделениями); 786-44-29

НЕТ СЕКРЕТОВ // SEKRETOV.NET
Менее, чем через год, в сентябре 2014 года, в Санкт-Петербурге пройдут муни-
ципальные выборы. Предстоящее событие вызывает дополнительный интерес 
жителей к тому, как строится деятельность органов местного самоуправления, 
формируется местный бюджет и т.п. Предлагаем вместе вникнуть в суть дела

ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА: ЧТО ТАКОЕ КПК?
Сегодня быть неграмотным в финансовых вопросах не менее некрасиво, 
чем писать или говорить с ошибками. К тому же безграмотность такого 
рода может обернуться вполне ощутимыми материальными потерями

Актуально

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

В Муниципальном совете МО Нарвский округ
по адресу: ул.Оборонная, д. 18

каждый вторник с 15:00 до 18:00
 ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ  БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей округа

В   феврале 1998 года в Санкт-Петербурге впервые прош-
ли муниципальные выборы, в результате которых 

были сформированы представительные органы местного 
самоуправления, и муниципальная власть начала полно-
ценно функционировать, как «власть, наиболее прибли-
женная к горожанам», учитывающая местную специфику 
каждого из 111 муниципальных образований. В городах 
федерального значения - Москве и Санкт-Петербурге - в 
целях сохранения единства городского хозяйства и в со-
ответствии со ст.79 ФЗ № 131 вопросы местного значения 
и источники доходов местного бюджета устанавливаются 
законами этих городов. Перечень вопро-
сов местного значения установлен За-
коном СПб от 23 сентября 2009 года 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». 
  На приёме, который депутаты ведут 
в Муниципальном совете, жители ча-
сто просят объяснить, каким образом 
исполняются органами местного само-
управления те или иные полномочия, 
как формируется и исполняется мест-
ный бюджет. Ниже приводим несколь-
ко разъяснений, касающихся бюджета 
муниципального образования на следующий год. 
 Напоминаем, что проект бюджета был опубликован в 
«Вестнике муниципального образования Нарвский округ» 
выпуск №27 за октябрь 2013 года. С этим документом мож-
но познакомиться в Муниципальном совете (ул. Оборон-
ная, д.18), в районной библиотечной системе, а также на 
сайте МО по адресу http://narvski-okrug.spb.ru.
  В.: Откуда финансируется местное самоуправление?
 О.: Проект местного бюджета составляется и утвержда-
ется сроком на год. Источники доходов определяются 
законом о бюджете СПб. Доходная часть местного бюд-
жета формируется из средств, поступающих от налогов 
(налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, единого налога на вменён-
ный доход для отдельных видов деятельности, налога 
на имущество физических лиц), а также безвозмездных 
поступлений из бюджета Санкт-Петербурга (средств, на-

правляемых в рамках выравнивания 
бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований; субвенций 
на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий и субси-

дий на финансирование расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения). 
  В.: В связи с чем по сравнению с 2013 годом уменьше-
ны предполагаемые доходы от налогов на имущество 
физических лиц с 6,3 млн. руб. до 5,4 млн. руб.?
 О.: Размер предполагаемых доходов от налогов на имуще-
ство физических лиц уменьшен в связи с рекомендациями 
Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга для 
формирования местных бюджетов на основании предвари-

тельного прогноза налоговой службы по 
поступлению указанного вида налогов 
в 2014 году. В случае фактического по-
ступления денежных средств сверх за-
планированного бюджетом, в решение 
о бюджете вносятся изменения.
 В.: Почему уменьшены предполагае-
мые доходы от поступления штрафов 
за административные правонаруше-
ния в области благоустройства?
 О.: Уменьшение данного вида доходов 
предусмотрено на основании проведён-
ного анализа фактически поступающих 

сумм указанных штрафов в 2013 году.
  В.: Кто в Муниципалитете уполномочен составлять 
протоколы об административных правонарушениях?
 О. Согласно Постановлению Местной администрации 
№9 от 2.03.2012 протоколы об административных право-
нарушениях уполномочен составлять заместитель Главы 
Местной администрации. 
 В.: Из-за чего предполагается уменьшение доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов с 
1,5 млн. руб. в 2013 году до 0 руб. в 2014 году?
 О.: Это связано с тем, что продажа муниципального имуще-
ства на 2014 год не запланирована.
 Публикация ответов будет продолжена. Если у Вас тоже 
есть вопросы, их можно задать депутатам  во время при-
ёма каждый вторник с 15:00 до 18:00 по адресу ул. Обо-
ронная, д. 18 или направить в Муниципальный совет по 
электронной почте: narvokrug@yandex.ru. 
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Наша почта

Благодарим Муниципальный совет Нарвского округа 
за всё, что им делается для работников образователь-

ных учреждений нашего муниципального образования, 
для деток, которых мы воспитываем, и их родителей.
 В наше непростое время, когда страну сотрясает от кор-
рупционных скандалов, идёт война за власть, использу-
ются все средства, в том числе и грязный пиар в СМИ, 
отрадно осознавать, что есть в Кировском районе остров 
доверия, добра и помощи для жителей Нарвского округа!
Не обделены вниманием и наши воспитанники, и их ро-
дители. Для них организуются конкурсы творческих ра-
бот, театральные представления, мероприятия спортив-
ной направленности.
 Здесь знают и чтут своих ветеранов и блокадников, забо-
тятся о тех, кому трудно выживать в это непростое время. 
 Депутаты МО Нарвский округ организуют досуг жи-
телей, поздравляют их с праздниками, дарят подарки и 
просто любят дело, которому посвятили свою жизнь, и с 
честью выполняют свой долг! Спасибо Вам! 

Коллектив ГБДОУ детского сада № 11
Кировского района Санкт-Петербурга

Дорогие жительницы Нарвского округа!
От всего сердца поздравляю вас с особенным праздником – Днём матери!
Этот праздник появился в России всего 15 лет назад, но уже снискал всенародное признание. 
Ведь мама – самое дорогое, что есть в жизни каждого. Безграничная и бескорыстная материн-
ская любовь поддерживает нас в трудные минуты, даёт силы достойно справляться с жизненны-
ми неурядицами и побеждать. Именно мамам мы обязаны всем хорошим, что есть в нас. 
 Быть мамой - это великая радость, но также и ответственность. Нет более высокого пред-
назначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем созна-
вать, что твой ребёнок растёт достойным человеком.
От имени депутатов Муниципального совета Нарвского округа выражаю всем мамам глубокую 
признательность и уважение за вашу самозабвенную заботу, каждодневный, без выходных и 
праздников, труд. Низкий поклон за ваш великий материнский подвиг, за согревающий добрый 
свет ваших сердец. Желаю вам крепкого здоровья, любви, внимания ваших детей и близких, 
терпения, уверенности в завтрашнем дне, семейного благополучия и счастья!

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава МО Нарвский округ

ПОДАРОК НАШИМ МАМАМ
Праздничный вечер, посвящённый Дню матери, прошёл в СШ №608

О     ткуда берутся дети? Рано или поздно каждый родитель 
сталкивается с таким вопросом своих малышей. Но да-

леко не каждый «любознайка» остаётся доволен ответом, что 
его принёс аист или нашли в капусте. Самый лучший ответ, 
на наш взгяд, прозвучал в одном стихотворении, автора кото-
рого, к великому сожалению, мы не знаем:
Сестра на меня ворчала:  «Ты голову всем вскружил».
А я начинал сначала: «А где я до мамы жил?».
Никто эту тайну из взрослых мне так объяснить и не смог.
Лишь мама ответила просто: «Ты жил в моём сердце, сынок!».

С этих самых строк начался концерт в честь Дня матери в 
средней школе №608, поставленный силами учащихся. 
Слова мамы из стихотворения растрогали всех гостей так 

же, как и само выступление участни-
ков концерта: ни одна мама не останется равнодушной, 
когда для неё выступают дети (не важно, свои или нет), тем 
более, что исполнители песен, танцев, стихов проявляли 
настоящие таланты, как, например, Иван Виноградов, Ми-
рослава Шкрюба, Валерия Городовых, Полина Маслова и 
Александр Надеин. За великолепную подготовку праздника 
хочется особенную благодарность выразить директору шко-
лы Шамсие Рашидовне Демидовой, её заместителю по вос-
питательной работе Ольге Леонидовне Клименко, педагогу 
школьной студии «Театр от А до Я» Александре Констан-
тиновне Макаровой, руководителю хорового коллектива 
«Мелодия» Марэне Рэнольдовне Катковой и десятому клас-
су. Концерт стал замечательным подарком для мам округа.

На снимках: выступление юных талантов - подарок для мам; портретное сходство: И.И.Колмакова узна-
ла себя на рисунке своей 4-хлетней дочки Насти (д/с №1); С.Р.Блездова с дочкой Ксенией (СШ №608, 4 «А»); 
А.К.Макарова проводит шуточные конкурсы и игры;             организаторы и гости вечера - фото на память.

ОСТРОВ  ДОВЕРИЯ

Эхо праздника

«В от какая мама — золотая прямо!» - говорится в детском 
стишке. И это правда. Обязанностей и дел у наших 

мам - невпроворот, а они всё успевают сделать, и при этом 
остаются добрыми, ласковыми, заботливыми, красивыми. 
 -  Быть современной мамой - это не только родить детей, - 
считает В.Р.Газарянц (ул. Гладкова). - Очень важно обеспечить 
детям условия для гармоничного развития, чтобы они росли 
счастливыми. А для этого нужно, чтобы были счастливы их 
родители, чтобы они любили и уважали друг друга, подава-
ли малышам пример нормальных взаимоотношений между 
людьми. А ещё мама должна оставаться личностью и, заботясь 
о благополучии своей семьи, уюте в доме, не забывать о соб-
ственном профессиональном росте, интересах и хобби, как 
бы ни было трудно это всё совмещать.
  Вероника Ромунасовна и её супруг Артём Алексеевич Газа-
рянц воспитывают трёх дочек. Сестрички, как и положено в 
их возрасте, поют, рисуют, участвуют в конкурсах детского 
творчества и играют в «Дочки-матери», делая предметом 
своих забот попеременно то кукол, то кота Фантика. Роди-
тели много времени посвящают своим маленьким принцес-
сам, занимаются с ними, но не балуют и следят, чтобы девоч-
ки были внимательны, помогали друг другу, с уважением 
относились к старшим. Они и себя ведут так, чтобы быть 
настоящим авторитетом для своих детей, ведь именно на ро-
дителей равняется человек с первых лет жизни. 
 В День матери Вероника и Артём испытывают особую 
благодарность к своим мамам Анне Ивановне и Терезе 
Еримовне за те семейные ценности, которые эти добрые, 
мудрые женщины сумели им привить, и которые супруги 
Газарянц передадут по наследству своим девочкам.

«ВОТ КАКАЯ МАМА!»1 >>>

1 >>>

Александр и Александра
ищут родителей 

Социальные плакаты призывают усыновить ребёнка и 
тем самым подарить ему детство. На наш взгляд, это 
не совсем верно. Принимая в семью маленького че-
ловека, мечтающего о маме и папе, вы в первую оче-
редь придаёте новый смысл своей собственной жизни

У Александра глаза карие, волосы русые.
Коммуникабельный, активный, отзывчивый, добрый 
мальчик. Любит играть в подвижные игры, кататься на 
роликах, читать сказки. Проявляет творческий подход к 
решению задач. Хочет стать строителем, возводить высо-
кие, прочные и красивые дома в городе.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
У Александры глаза серо-голубые, волосы светло-русые.
Общительная, добрая, отзывчивая, спортивная девочка.
Увлекается футболом, гимнастикой, любит рисовать, ле-
пить из пластилина. Мечтает иметь котёнка или щенка.
Хочет стать массажистом, чтобы лечить детей.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Александр, 12 лет Александра, 11 лет

«ПЕТРОВСКАЯ АССАМБЛЕЯ»

С  вой День рожде-
ния «Петровский 

колледж» отметил 
крупным неформаль-
ным мероприятием 
- «Петровской ас-
самблеей». 
По традиции ас-
самблея открылась 

костюмированным выступлением 
студентов, занимающихся в творче-
ских студиях. Они познакомили сту-
дентов-первокурсников с историей 
и традициями учебного заведения. 
В колледже существует более 30 клу-
бов, секций и студий, где каждый 
может найти что-то интересное для 
себя, будь то изучение иностранных 
языков, увлечение геодезией или 
развитие ораторского искусства. 
 К «Петровской ассамблее» каждая сек-
ция подготовила самопрезентацию. 
Одним из самых популярных отделе-
ний стал клуб «Электрик». Мастер-
классы по паянию, особенно практи-
ческая их часть, заинтересовали даже 
девушек. Пользовались спросом также 
клубы «Политика» и «Искусство деба-
тов»: студенты хотят не только знать, 
что происходит в современном мире, 
но и разбираться в политических про-
цессах, чувствуют потребность в вы-
ражении своей гражданской позиции.
 Ежегодно на «Петровской ассамблее» 
молодые люди открывают для себя но-
вые горизонты и серьёзные увлечения. 

Е.Д. ВОЛГАРЕВА,
маркетолог «Петровского колледжа»

УЧИТЬСЯ НАДО С «ОГОНЬКОМ»

Просто повторять, что необходи-
мо соблюдать нормы и правила 

пожарной безопасности - всё равно что 
не говорить ничего. Дети и подростки 
усваивают какие-либо знания и пра-
вила тогда, когда они им интересны, 
когда понятно, как может пригодиться 
такая информация в жизни. Поэтому 
так важны практические занятия на 
уроках ОБЖ, а также творческие кон-
курсы и соревнования по пожарно-
прикладным видам спорта.
 Отрадно, что школьники Кировского 
района стали призёрами 2-го Всерос-
сийского конкурса детского творчества 
по противопожарной тематике «Юные 
таланты за безопасность!». Среди на-
граждённых есть представитель Нарв-
ского округа: ученик 9 «Б» класса шко-
лы № 388 Борис Гавриленко. 
 В середине ноября в финальном эта-
пе городских спортивных соревнова-
ний «Пожарный дозор - 2013» коман-
ды лицея № 384 стали победителями 
в двух возрастных группах, заняв 1 
и 2 места. В финальной игре «Клуб 
весёлых и находчивых» по тематике 
«Планета МЧС» лицей также занял 
второе место. И особенно отличились 
лицеисты в детской спортивной игре 
«Зарница», в восьмой раз став побе-
дителями Северо-Западного региона! 
  Но главное то, что навыки, которые 
приобретают ребята в таких соревнова-
ниях, - это знания, которые могут спа-
сти жизнь в экстремальной ситуации.

Пожарно-спасательный отряд
Кировского района

  МЕХАНИЧЕСКОЕ СУМО

Более восьмидесяти юных техников 
и изобретателей приняли участие 

в III районном Фестивале по лего-кон-
струированию и робототехнике, кото-
рый проходил в Центре образования 
№162 (ул. Турбинная, д. 50).
 За год, прошедший с предыдущего 
Фестиваля, сотрудникам Центра уда-
лось поднять мероприятие на новый 
уровень: больше участников, боль-
ше конкурсных испытаний, строже 
судейство, выставки и соревнования 
для школьников всех возрастов, про-
фессиональное фото- и видеосопро-
вождение. Для этого методистам 
Центра образования самим пришлось 
постоянно расширять круг своей про-
фессиональной ответственности и не-
прерывно учиться. В рамках Фестива-
ля действовали выставка творческих 
работ по робототехнике и конструк-
торская площадка лего-моделей; про-
водились гоночные состязания для 
роботов и соревнования по механиче-
скому сумо. По итогам соревнований 
вручены призы и грамоты. 

Г.С. КУЗЬМИН, 
методист ЦО №162,

член оргкомитета Фестиваля

КороткоКОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ФЕСТИВАЛИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

85
Охотина Нина Алексеевна 
Смирнова Александра Ивановна 
Тарова Тамара Николаевна 
Федорова Мария Захаровна
Шаховцева Анастасия Семеновна 
Штатнова Екатерина Ивановна 

80
Пиленко Геннадий Дмитриевич
Романова Екатерина Петровна 

75
Александров Виктор Иванович
Анучина Фаина Тихоновна  
Бачурин Николай Яковлевич  
Булдина Валентина Михайловна 
Викентьев Петр Иванович  
Кожевникова Татьяна Владимировна
Козырева Ниннель Григорьевна 
Конина Людмила Александровна
Луканов Алексей Александрович 
Малышева Евгения Васильевна  
Новожилова Вера Федоровна  
Преображенская 
                      Элеонора Николаевна
Серегин Виктор Иванович
Сигаева Светлана Александровна
Фойгель Михаил Матвеевич 
Шебунин Рудольф Васильевич 
Южакова Валентина Антоновна 

 70
Борисенок Валерий Николаевич
Ефимовская Елизавета Васильевна 
Иванов Михаил Александрович  
Иванова Лилия Васильевна 

Моисеева Галина Андреевна  
Соловьева Татьяна Ивановна 
Танчевская Светлана Васильевна 
Тишуков Михаил Михайлович  
Хирковская Алла Васильевна 
Черненко Леонид Михайлович
Шкарупа Анатолий Васильевич  
Щербинская 
              Любовь Константиновна 

65
Алексеева Алевтина Николаевна
Алексеева Анна Александровна 
Андриенко Галина Николаевна  
Арсенюк Лидия Николаевна 
Бастова Галина Викторовна  
Белякова Нина Ильинична  
Борисова Евгения Николаевна  
Бычкова Нина Павловна  
Васильева Татьяна Владимировна 

   Винокуров Евгений Николаевич 

Горнак Юрий Анатольевич  
Давыдов Виктор Владимирович  
Дроздова Татьяна Владимировна 
Ильина Анна Семеновна  
Козлов Евгений Федорович 
Крыленко Алексей Иванович  
Левина Валентина Федоровна
Луцкина Светлана Александровна
Малахович Петр Александрович 
Медведева Тамара Анатольевна 
Орлов Александр Владимирович 
Пантелеева Нина Васильевна 
Пекова Людмила Николаевна  
Пимкина Татьяна Борисовна  
Приходько Галина Степановна  
Пушкарева Вера Павловна  
Рачеев Сергей Васильевич 
Розановская Лариса Алексеевна  
Рыжкова Татьяна Борисовна  
Седельников Михаил Алексеевич  

  Тихомирова Екатерина Ивановна  
  Тропов Евгений Константинович  
  Ярцева Галина Васильевна 
Яугонен Владимир Иванович 

 60 лет совместной жизни –
      Бриллиантовая свадьба
Секержицкий
              Владимир Витольдович
Секержицкая Галина Петровна

 50 лет совместной жизни –
             Золотая свадьба
Переверзев Анатолий Иванович
Переверзева Любовь Евгеньевна

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 7.12 (сб) 11:00, 13:00  «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»   0+
для детей 3 - 10 лет

 8.12 (вс) 11:00, 13:00   «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»   0+
для детей 3 - 12 лет 

14.12 (сб) 11:00, 13:00    «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»   6+
для детей 5 - 12 лет 

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

21.12 (сб) 11:00, 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+
для детей 3 - 10 лет

Новогодние мероприятия: 
22.12 (вс) 11:00, 13:30   «МОРОЗКО»   0+

для детей 3 - 12 лет 
23.12 (пн) 11:00, 13:30   «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»   0+

для детей 3 - 12 лет
24.12 (вт) 11:00, 13:30   «МОРОЗКО»   0+

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

для детей 3 - 12 лет
26.12 (чт) 11:00, 13:30   «МОРОЗКО»   0+

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

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

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

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

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

для детей 3 - 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

  4.12 (ср) 19:00   КОНЦЕРТ ЛАРИСЫ ЛУСТА   12+
 6.12 (пт) 19:00   ТЕАТР МОССОВЕТА:
                           «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСТЕР ХАЙД»   16+
  7.12 (сб) 19:00   БДТ: «ШКОЛА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
  8.12 (вс) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»   16+
10.12 (вт) 19:00   БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»   16+  
11.12 (ср) 19:00  КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА СЕРОВА    12+
12.12 (чт) 19:00  БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
13.12 (пт) 19:00   БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»   16+
14.12 (сб) 19:00  БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»   12+
15.12 (вс) 12:00; 16:00  ДЕТЯМ: «НОВЫЙ ГОД У БАРБОСКИНА»  0+
16.12 (пн) 19:00  ДЕТЯМ: «ЦИРК НА СЦЕНЕ» 0+
17.12 (вт) 19:00  КОНЦЕРТ «ВИРТУОЗЫ МИРОВОГО БАЛЕТА»  12+
18.12 (ср) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+
19.12 (сб) 19:00  БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
21.12 (ср) 12:00; 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»    12+
22.12 (чт) 19:00  КОНЦЕРТ «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ ШТРАУСА»  12+
24.12 (вт) 19:00   БДТ: «ШКОЛА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
27.12 (пт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «НЕСКОЛЬКО ПРОЛЁТОВ ВВЕРХ»  16+
28.12 (сб) 11:00; 14:00  ДЕТСКОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
28.12 (сб) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ЛОВУШКА ДЛЯ МУЖА»    16+
29.12 (вс) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»   12+
30.12 (пн) 19:00   БДТ: «КВАРТЕТ»   12+
31.12 (вт) 18:00  НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ 
                                                    «ТАНЦУЕТ ФАРУХ РУЗИМАТОВ»    12+

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

Для детейАфиша

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

Для детейДля детей

Для детейНаши люди

Пенсионеры, ветераны и другие
 льготные категории жителей округа

 приглашаются на концерт 
«Приглашаем Вас в полёт, этот Старый Новый год!», 

который состоится 12 января 2014 года. 
Билеты можно получить в Муниципальном совете

 с 11 декабря 2013 года по паспорту.
 ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66

ХУДОЖНИЦА, ЕЁ МИР И МЕЧТЫ
ИЗО-студия «Контраст», которой руководит Елена Николаевна СЛУЧЕВСКАЯ 
- один из лучших Народных коллективов Дворца культуры им. А.М.Горького

К     огда в 1996 году Елена Николаевна 
Случевская впервые услышала о сту-

дии «Контраст» ДК им. А.М.Горького, 
это была, возможно, единственная на тот 
момент студия изобразительного творче-
ства для взрослых в городе. Руководил ею 
замечательный мастер Вячеслав Борисо-
вич Шрага. Под его руководством Елена 
начала осуществлять свою мечту.
 Тяга к рисованию, живописи у Е.Н.Слу–
чевской была с детства. Ей нравилось не 
просто изображать предметы, а через ри-
сунок передавать своё восприятие всего, 
что она видит. Все дальнейшие этапы жиз-
ни только подтверждали в ней призвание 
художницы. Но именно В.Б.Шрага помог 
Е.Н.Случевской выработать свой стиль и 

раскрыться как художнику. Спустя вре-
мя он доверил Елене возглавить детскую 
студию «Акварелька» при студии «Кон-
траст», а после смерти мастера она про-
должила его дело. Елена Николаевна со-
храняет особый колорит студии и держит 
ориентир на современное искусство. По-
чему именно на современное? 
- Оно не имеет шаблонов и позволяет 
более гибко подходить к индивидуаль-
ным проявлениям каждого художника, 
- говорит Случевская.
 Подобное притягивается к подобному.   
Сегодня в Народном коллективе ИЗО-
студии «Контраст» занимается около пя-
тидесяти взрослых и более тридцати детей, 
начиная с четырёх лет. Среди студийцев 
немало ярких личностей. Они вместе вы-
езжают на пленеры, посещают музеи, вы-
ставки, концерты. А иногда просто садятся 
в студии в круг, зажигают свечи, читают 
стихи, поют, спорят, говорят, мечтают... На-
пример, мечтают о том, как здорово было 
бы выставиться всем коллективом в Тейт 
Модерн (Tate Modern) - лондонской галерее 
модернистского и современного искусства, 
одной из самых посещаемых в мире. И, в 
общем-то, они уже вполне этого достойны.

С.Я.КАРПУНИНА,
художественный руководитель ДК.

Фото Е.В.СУХАРЕВОЙ
На снимках: занятие в студии; творческие работы
Ольги АНОЩЕНКО, Екатерины ВАСИЛЬЕВОЙ, Светланы МАЛЬЦЕВОЙ.

Руководитель студии «Контраст» 
Е.Н.СЛУЧЕВСКАЯ


