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Сезон работ по благоустройству территории
муниципального образования подходит к завершению. Его предварительные итоги подводит
Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич
КАПТУРОВИЧ
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тот год оказался очень специфичным, в первую очередь, в финансовом плане. Сложная экономическая
обстановка в стране не позволила муниципалитету получить субсидии из городского бюджета на комплексное благоустройство внутриквартальных территорий округа. Значительно медленнее, чем обычно, поступают налоги в доход
муниципалитета. В результате мы смогли направить на благоустройство лишь 14, 5 млн собственных средств, из них на
комплексное благоустройство - 9 млн, которые позволили
реализовать только один проект, при том, что в прошлые
годы за сезон сдавалось 3 - 4 объекта. На сегодняшний день
комплексное благоустройство по адресу ул. Тракторная,
д. 4А - д. 6, к. 2 завершено. В этом дворе оборудована зона
отдыха, спортивная площадка с уличными тренажёрами,
вымощены тротуарной плиткой дорожки, установлены газонные ограждения, посажены деревья и кустарники.
Помимо этого был выполнен ямочный ремонт по 19 адресам.
До конца года ещё будут оборудованы две контейнерные
площадки (ул. Ивана Черных, д. 15 и ул. Трефолева, д. 22/25),
установлены газонные ограждения (ул. Ивана Черных, д. 15;
ул. Маршала Говорова, д. 22/10; ул. Оборонная, д. 5-7; пр. Стачек, д.41), доустановлено детское игровое оборудование на
ул. Трефолева, д. 40.
К сожалению, реализацию нескольких полностью готовых
проектов пришлось отложить на будущее: это территории
кварталов по адресам пр. Стачек, д. 4, 6, 8 и пр. Стачек, д. 9,
11 - ул. Косинова, д. 14, к. 2. Скорость их воплощения зависит от бюджета на следующий год.
Нереализованными остались и планы обустройства сквера
на пересечении Оборонной и Турбинной улиц, правда, не
только по финансовым причинам. Комитет по градостроительству и архитектуре города (КГА) не согласовал проект
в связи с тем, что этот адрес не попал в планы «Ленсвета»,
имеющего право на выполнение работ по наружному освещению. Надеемся, что в будущем году мы всё-таки вернёмся
к этой теме, и у жителей округа, наконец, появится возможность отдыхать в ухоженном сквере, где будут и детские, и
спортивные площадки, и площадка для выгула собак.
При благоприятном финансовом положении рассчитываем
в 2016 году разработать проект комплексного благоустройства
ещё одного квартала: пр. Стачек, д. 23 - ул. Трефолева, д. 15.
«Минусов» в благоустройстве территорий нашего муниципального образования добавляют такие «больные» темы, как
затянувшееся расселение аварийных и ветхих домов, а также
реновация. Жители домов, попавших в зону реновации, оказались в подвешенном состоянии и с ремонтом собственных
квартир, и с ремонтом дорог, прилегающих объектов. Так,
муниципалитет не вправе удовлетворить просьбы жителей
ул. Баррикадной, д.34 заделать жуткие ямы в асфальтовом покрытии внутридворового проезда. Это являлось бы нецелевым
расходованием средств, поскольку участок уже передан «СПб

На снимке: жители д. 11, 17, 19 по ул. Швецова на субботнике. Слева направо: Наталья Михайловна АРТЕМЬЕВА, Марина Николаевна ПОСПЕХОВА, Екатерина ПАВЛОВА, Милена ПОСПЕХОВА, Георгий АРТЕМЬЕВ
Реновация», до сих пор не построившей ни одного объекта на
территории квартала Нарвской заставы. Люди справедливо
выражают своё недоверие к этой компании.
Но вот что действительно радует, так это отношение жителей к
своему округу. В прошлом номере газеты подробно рассказывалось о конкурсе по благоустройству, который Муниципальный совет проводит среди активистов-цветоводов каждый год.
Муниципальный совет МО Нарвский округ сообщает,
что 25 ноября 2015 года в 18:00 в актовом зале
Муниципального совета по адресу ул. Оборонная, д. 18

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
На публичные слушания выносятся:
- проект бюджета муниципального образования
на 2016 год,
- проект изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования
муниципального округа Нарвский округ
Опыт показывает, что люди создают клумбы, цветники возле
своих домов, кропотливо ухаживают за ними не из-за призов
и поощрений. Им просто интересно общаться друг с другом,
приятно видеть красоту у себя под окнами. Это замечательное
стремление, которое вызывает чувство восхищения и благодарности нашим соседям.
Жители округа следят за порядком во дворах, вешают скворечники, занимаются раздельным сбором мусора и принимают участие во многих полезных общественных мероприятиях.
24 октября Нарвский округ участвовал в общегородском Дне
благоустройства. Муниципальный совет принял решение
главное мероприятие субботника на территории муниципального образования провести во дворе д. 11, 17, 19 по ул.
Швецова. Там работали депутаты Муниципального совета,

сотрудники Местной администрации и члены Молодёжного
совета Нарвского округа. На уборку двора вышли наиболее
активные жители окрестных домов: Евгений Вячеславович
Вальков, Елена Юрьевна Иванова, Юрий Рафаилович Миронов и другие соседи.
В других дворах люди тоже провели трудовые десанты. Муниципальный совет благодарит всех неравнодушных жителей за участие в благоустройстве округа!
Бережное отношение к своему двору воспитывается с детства. Поэтому мы приветствуем, когда взрослые трудятся на
общее благо вместе с детьми и внуками, подавая им хороший пример.
Много полезного сделали для округа школьники, которые
во время каникул работали в летнем трудовом отряде. Было
организовано две смены по 15 человек. Ребята высаживали
рассаду, пропалывали клумбы, стригли кусты, убирали детские площадки и т.п. Бригадиры - жительницы округа Ольга Геннадьевна Гулина, Елена Сергеевна Матюхова, Наталья Николаевна Щеклачёва отметили, что все члены отряда
хорошо справлялись с заданиями. По окончанию смены ребята получили заработную плату и в дополнение - подарок
от муниципалитета: экскурсию на Сестрорецкий рубеж.
Развитию добрососедских отношений способствуют и традиционные «Праздники двора». В этом году такие праздники с
играми, конкурсами, выступлением клоунов и дрессированных животных прошли на ул. Гладкова, д. 14 и ул. Швецова,
д. 11, 17, 19, оставив малышам, их родителям, бабушкам и дедушкам множество приятных воспоминаний.
25 ноября в Муниципальном совете состоятся публичные
слушания по проекту бюджета МО Нарвский округ на 2016
год. С проектом можно заранее ознакомиться в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18) и внести свои предложения.
Сообща мы сделаем наш округ одним из самых комфортных и красивых в городе!

На снимках (слева направо): летний трудовой отряд Нарвского округа за работой; комплексное благоустройство двора на ул. Тракторной, д.4А - д.6 корп.2 в процессе;
«Праздник двора» на ул. Гладкова, д.14; участники общегородского Дня благоустройства жители ул. Швецова Наталья Николаевна ЩЕКЛАЧЁВА и Евгений Вячеславович ВАЛЬКОВ
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

В

октябре состоялось два заседания Муниципального
совета МО Нарвский округ - 9.10 и 21.10, на которых
были внесены изменения в бюджет Муниципального образования, принят проект изменений и дополнений в
Устав Муниципального образования и назначена дата публичных слушаний по проекту бюджета МО на 2016 год.
На заседание 9.10 были приглашены члены Президиума Общественного совета округа и представители ЗАО
«Металлургический завод «Петросталь» (дочернего предприятия ОАО «Кировский завод»). Напомним, что 28.09
Общественный совет принял решение заслушать представителей предприятия по вопросу периодических выбросов жёлто-оранжевого цвета, вызывающих беспокойство
жителей (см. «Нарвский округ», №7 (63) за сентябрь 2015).
В прошлом году количество жалоб на оранжевые «облака» неизвестного состава сократилось. Как выяснилось,
это было связано со сложным экономическим положением
предприятия, оказавшегося на грани банкротства. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ввел на «Петростали» процедуру финансового оздоровле-

Официально

ния сроком на 2 года. Административным управляющим
назначен член некоммерческого партнёрства «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
Михаил Сергеевич Мусиенко.
В настоящее время ежемесячный объём выплавки стали
заводом составляет в среднем около 14 000 тонн. Но вместе
с тем жители близлежащих улиц вновь начали проявлять
беспокойство по поводу того, насколько опасны для их
здоровья выбросы с территории предприятия.
Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности завода Татьяна Владимировна
Александрова и ведущий специалист по экологической
безопасности Елена Сергеевна Седых предоставили депутатам Муниципального совета и общественности документы, свидетельствующие о том, что концентрация
попадающих в атмосферу веществ не превышает предельно допустимые значения. Однако депутаты усомнились в
правильности проведённых замеров и приняли решение
о проведении независимой экологической экспертизы.

УТЕРЯННЫЙ ХРАМ

Наша история

Общественный совет Нарвского округа поддержал инициативу обществен- Крупную сумму на постройку храной организации «Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз» установить ма собрали местные предпринимапоклонный крест на том месте, где некогда стояла церковь святого преподоб- тели, фабриканты и промышленного Сергия Радонежского Чудотворца, у дома №20 по ул. Ивана Черных. О ники. Последующая отделка также
храме рассказывает учитель истории и культуры Санкт-Петербурга СШ №377, велась на добровольные пожертвоПочётный работник общего образования РФ Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА вания прихожан.
Закладка храма состоялась в июне 1900 года по проекту
ерковь святого преподобного Сергия Радонежскоархитекторов Г. Г. фон Голи и Г. Д. Гримма. Церковь с
го поражала своей архитектурной красотой и изя–
двумя приделами построили всего за несколько месяцев.
ществом. Ныне на том месте, где она стояла, находится
Позже к ней пристроили северный придел в честь препополусквер-полупустырь. Это не единственный уничтодобного Серафима Саровского. Его 29 января 1904 года
женный в первой половине XX века храм на территории
освятил сам отец Иоанн Кронштадтский.
Нарвской заставы. До революции доносился звон с колоНа церковной земле рядом с храмом на средства Священколен церкви святителя Иоанна Златоуста при Алафуного Синода в 1904 году был построен трёхэтажный церзовской больнице (ул. Зои Космодемьянской, д. 7), церкви
ковный каменный дом. При храме работало благотворисвятого Николая Чудотворца при приюте генерал-адъютельное общество, содержавшее школы.
танта Н.В. Клейгельса (ул. Зои Космодемьянской, д. 27) и
С запада участок примыкал к территории, занятой завоцеркви Всех святых при Ушаковском народном училище
дами герцога Лейхтенбергского, да и на самой Новосиви земской больнице (пр. Стачек, д. 34).
ковской улице находилось несколько промышленных
Деревянная церковь преподобного Сергия Радонежского
предприятий. В 1909 году при церкви Сергия Радонежкогда-то располагалась на бывшей Новосивковской улице.
ского было создано Миссионерское братство, которое
В марте 1899 года местный землевладелец Т.Н. Волков повело просветительскую работу среди рабочих района.
жертвовал здесь для строительства церкви участок земли.
Большое внимание уделялось антиалкогольной
Церковь св. преподобного пропаганде. В 1918-1920 гг. в приходе действовал
Сергия Радонежского Чу- молитвенный дом, располагавшийся по адресу
дотворца (1910-е гг.); фрагмент Козловский переулок, д.9 (ныне Охотничий перекарты 1913 г. изд. А.Суворина улок). Это здание не сохранилось.
Церковь преподобного Сергия была закрыта в
марте 1931 года и в том же году снесена «в связи
с прокладкой теплоцентрали». Иконы и церковная утварь перешли в Свято-Троицкий Измайловский собор. Церковный дом сохранился (ул.
Ивана Черных, д. 20). С 1917 года и по настоящее
время его занимают различные организации. А
память о снесённой церкви до декабря 1956 года
хранил в своем названии Сергиевский переулок –
нынешняя улица Метростроевцев.
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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

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС «НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»
До 15 ноября петербуржцы могут оценить работу врачей
детских поликлиник, роддомов и женских консультаций
и выразить им свою благодарность за заботу о здоровье
детей и их мам. В поддержку любимого доктора взрослые могут оставить отзыв, а дети прислать свои рисунки.
Голосуйте на сайте Нашлюбимыйврач.рф

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ
СПб ГБУ «Горжилобмен» заключает от имени города
договоры пожизненной ренты с гражданами,
достигшими 75-летнего возраста.
Подробная информация на сайте www.obmencity.ru
Справки по тел.: 576-00-00, 576-06-28
Адрес Райжилобмена: пр. Стачек, д. 12

Росреестр (Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии) уведомляет:
с 12 октября кредитные, страховые организации и нотариусы не вправе требовать от клиентов выписки из ЕГРП
(Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество) и ГКН (Государственного кадастра недвижимости). Если такие сведения будут необходимы для предоставления услуг в области кредитования, страхования
или нотариата, эти организации должны будут запрашивать и получать информацию самостоятельно.

Свыше двухсот новобранцев из Кировского района
отправятся на срочную военную службу этой осенью
12.11 торжественно провожать в армию очередную
группу ребят будут у монумента «Танк-победитель» на
пр. Стачек, легендарного «КВ-85», который выпускал
Кировский завод в годы Великой Отечественной войны.
Напоминаем, что молодым людям 18-27 лет, зарегистрированным на территории района, не прошедшим
военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, необходимо явиться по адресу: пр. Стачек, д. 18,
подъезд 7, каб. №2 и №3, пн - пт с 9:00 до 13:00.

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:
28.11 (сб) с 10:30 до 11:30 - Огородный пер., д.4;
29.11 (вс) с 15:00 до 16:00 на пл. Стачек, д.4
(парковка у ДК им. А.М.Горького)

АКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

«РазДельный сбор»

Принимается макулатура, тетропак, металл (жесть),
стекло, пластики: ПЭТ, полиэтилен (LDPE, HDPE),
пенопласт, полипропилен (PP), CD-диски
7.11 (сб) с 12:00 до 15:00 на углу пр. Стачек и ул. Корнеева
СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЧИЩЕ И КОМФОРТНЕЕ!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= ОКТЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":
Демонтировано, отремонтировано и перенесено на новые адреса:
- детское игровое оборудование с ул. Зои Космодемьянской, д. 15 на ул. Турбинную, д. 7;
- детское игровое оборудование с ул. Белоусова, д.15 на
ул. Белоусова, д. 16;
- скамейки и стенды с ул. Белоусова, д.15 на ул. Турбинную, д.7; волейбольные стойки ещё находятся в ремонте;
Уложен прорезиненный коврик под скат горки по
адресу ул. Турбинная, д.7;
Отремонтированы тренажёры на спортивной площадке по ул. Оборонной, д.6;
Очищено от вандальных надписей детское игровое
оборудование по ул. Оборонная, д.3-5-7;
Бетонные полусферы, ограничивающие движение,
установлены по адресам: пр. Стачек, д.35 и пр. Стачек, д.41;
демонтированы по ул. Метростроевцев, д.3;
Отремонтированы ограничители движения («лежачие
полицейские») по адресам: ул. Балтийская, д.2/14; пр. Стачек, д.11; пр. Стачек, д.27; ул. Тракторная, д.10 и д.12;
Установлено газонное ограждение на придомовой территории д.18 по ул. Белоусова;
Выполнена санитарная обрезка кустов по адресу: ул.
Оборонная, д.18 и в сквере на пересечении ул. Оборонной и Турбинной; вырублена тополиная поросль по ул.
Турбинной, д.7;
Развезён торфогрунт для укрытия луковичных посадок,
корневой системы кустов и деревьев на территории округа;
Выданы наборы луковичных растений жителям округа
по 135 адресам;
24.10 проведён субботник в рамках общегородской акции «День благоустройства» по ул. Швецова, д.11, д.17, д.19.
По другим программам:
5.10 жители округа побывали в Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества
(Б. Сампсониевский пр., д.79) на спектакле для взрослых
«Отравленная туника»; 21.10 – в СКК «Ледовый дворец»
на концерте, посвящённом Дню народного единства; в
этот же день - в ДКиТ им. Газа на концерте «Праздник
романса», а 29.10 – в БКЗ «Октябрьский» на гала-концерте «Праздник романса «Петербургская осень»;
6.10 и 8.10 в библиотеке им. Лепсе прошли литературно-музыкальные вечера, посвящённые Дню пожилого человека;
7.10 для юных зрителей из СШ №608 был показан
спектакль театра «Премьера» «Как стать храбрым»
(тема толерантности);
8.10 в Саду им. 9-го января прошла ставшая традиционной военно-тактическая игра «Лазертаг», посвящённая Дню призывника. Победила команда СШ №381;
15.10 традиционный «Праздник двора» с участием
клоунов и дрессированных животных был организован на детской площадке по адресу ул. Гладкова, д.14;
28.10 - по адресу ул. Швецова, д.11, 17, 19;
22.10 для жителей округа состоялась экскурсия «Коренные народы Ленинградской области: ижора» с посещением г. Сосновый Бор; в этот же день учащиеся
ЦО №162 побывали на профориентационной экскурсии «Защита города от наводнений»; 24.10 опекаемые
дети со своими опекунами посетили Государственный
музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской
крепости (программа «На невских рубежах»); 28.10
учащиеся СШ №608 принимали участие в квест-игре в
ходе тематической экскурсии «Сестрорецкий рубеж»;
26.10 и 28.10 в СШ № 608 силами школьной театральной студии «От А до Я» был поставлен спектакль-викторина «Прощай, осень золотая!» для первоклассников
школы, а также для воспитанников д/с № 11, 16, 36;
28.10 в отделе ЗАГС Кировского района (пр. Стачек,
д.45) в торжественной обстановке поздравили семью
М.И. и В.М. Поповых в связи с золотой свадьбой;
30.10 в Муниципальном совете состоялось чествование жителей округа, отметивших в октябре круглые
даты (от 65 лет и старше), а также семейных пар Е.Г.
и Л.Я. Лебедько, А.М. и М.А. Филь с золотыми свадьбами. Музыкальные поздравления юбилярам подготовили воспитанники группы «Светлячок» д/с № 36
(воспитатель Светлана Владимировна Колокотрони,
муз. руководитель Елена Владимировна Юферева);
30.10 в актовом зале Муниципального совета (ул.
Оборонная, д.18) прошла встреча депутатов с членами общественной организации «Ассоциация жертв
политических репрессий». После встречи состоялся
концерт музыкальных коллективов лицея №384: оркестра народных инструментов «Белые ночи» (рук.
Ольга Владимировна Плохотнюк, концертмейстер
Елена Тагировна Фаттахова), вокального ансамбля
«Акварель» (рук. Елена Георгиевна Корнийчук) и
эстрадно-театральной студии «ПРОСТО» (рук. Екатерина Викторовна и Владимир Олегович Капитон,
хореограф Любовь Юрьевна Вавилова).

НАРВСКИЙ ОКРУГ
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Наши дети

Опека

Рождение ребёнка - огромное счастье, когда это событие желанно. Но случа- Чаще всего к нам обращаются деется так, что молодыми мамами становятся совсем ещё девочки, тяжело пе- ти-сироты и дети, лишённые опереживающие и не всегда понимающие то, что с ними произошло. На помощь ки и попечительства по разным
юным матерям приходят специалисты социальной гостиницы «Дочки - матери» причинам; дети, оказавшиеся в соо сих пор матери-подростки не выделялись в отдель- циальной опасности; пострадавшие от жестокого обную категорию социально незащищённых пред- ращения; те, чья семья попала в трудную жизненную
ставителей населения. Они никогда не выступали и не ситуацию; дети из асоциальных семей; находящиеся в
выступают в качестве объекта специального внимания глубоком конфликте с законными представителями.
с целью поддержки и реабилитации со стороны госуСоциальная гостиница «Дочки-матери» имеет все услодарственных органов. Если юная мать решает оставить вия для полноценного проживания юных матерей с мларебёнка, то у неё возникает большое
денцами и подготовки беременколичество проблем. Во-первых, это
ных к здоровым родам. У нас есть
трудности жилищного и матери8 оборудованных персональных
ального характера; во-вторых, некомнат, где имеется всё необховозможность совмещения ухода за
димое для ухода за новорожденребёнком с продолжением учёбы;
ным и для спокойного ожидания
в-третьих, серьёзные ограничения в
родов. Юным матерям ежедневно
возможности трудоустройства в связи
помогают специалисты: педагогс отсутствием специальности и опыпсихолог, социальный педагог, мета трудовой деятельности. Многие
дицинская сестра. Воспитанницам
девочки после рождения ребёнка не
предоставляется полное государвыдерживают такой нагрузки, что в
ственное обеспечение.
дальнейшем может привести к ранСпециалисты оказывают девочней алкоголизации, наркомании и
кам помощь в сборе необходидеформации развития личности.
мых документов, восстановлении
Без поддержки государственных и
семейных и родственных связей;
общественных структур молодые
в овладении юными матерями
мамы не смогут самостоятельно понавыками по уходу и развитию
мочь себе в решении многих проребёнка; в получении образоваблем, которые встают перед ними.
ния, профессии; в формироваЕсли изменить уже ничего нельзя, а
нии привычки к здоровому обрамаленькая мама столкнулась с нежезу жизни; в устойчивом желании
ланием близких родственников посохранить и вырастить ребёнка.
СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА
мочь ей в беде, на помощь приходит
Приём в социальную гостиницу
«ДОЧКИ-МАТЕРИ»
социальная гостиница «Дочки-маосуществляется в течение всего года
тери», которая в рамках своей прона основании личного заявления
Адрес: ул.Новостроек, д.31,
фильной деятельности – социальной
несовершеннолетней, нуждающейтел. 784-45-15, факс 784-45-15
реабилитации несовершеннолетних
ся в социальной защите. ПотребуE-mail: malenkaya_mama@bk.ru
- осуществляет работу с матерями и
ется также получить направление
беременными в возрасте от 14 до 18 лет по профилактике органов социальной защиты населения; ходатайство оргасоциального сиротства, формированию позитивного и от- нов внутренних дел; органов и учреждений образования
ветственного материнства. Гостиница является филиа- и здравоохранения, органов опеки и попечительства; залом Санкт-Петербургского государственного бюджетно- явление родителей (опекунов) несовершеннолетних.
го учреждения «Социально-реабилитационный центр
Галина Николаевна СВЯТОГОРОВА,
для несовершеннолетних «Воспитательный дом».
заведующая филиалом

Изменим мир к лучшему!

МАЛЕНЬКИЕ МАМЫ
Д

Посмотрите на этих ребят. Может быть, о таком сыне или
дочке Вы мечтали? Мечты сбываются! Помните, что принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

В

Д

Дмитрий, 14 лет

има - открытый, обаятельный
мальчик. Для него очень важно
внимание со стороны взрослых, положительная оценка его действий
и поступков. Он легко идет на контакт, охотно общается, но при этом
ненавязчив.
Добросовестно и ответственно относится к поручениям, участвует во
всех школьных мероприятиях, всегда старается довести дело до конца.
Самостоятельный, следит за своим внешним видом, вещами, аккуратен. Увлекается прикладным творчеством.
Формы устройства: попечительство, усыновление, приёмная семья.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,
четверг с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

ЧТОБЫ СЕМЬИ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫМИ

Юлия Викторовна
ЗАГЛЯДИМОВА
Ред: Юлия Викторовна, как
давно в Кировском районе
существует Центр социальной помощи семье и детям?
-- Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной помощи семье и
детям Кировского района
Санкт-Петербурга» создан
на основании постановления Правительства СанктПетербурга от 6 сентября
2007 года № 115. Ранее
вопросами семьи и социальной поддержки детей
занимался Территориальный центр социального
обслуживания
(ТЦСО).
Многие наши сотрудники именно там начинали
свою профессиональную
деятельность. Эта школа
очень пригодилась, когда
в 2008 году мы начали работать самостоятельно. В
структуре Центра семьи открылись новые отделения,
появление которых было
вызвано реалиями времени: например, отделение
социальной помощи ВИЧинфицированным
граж-

Альбина, 13 лет

печатлительная, эмоциональная
девочка. Любит разговаривать со
взрослыми, ей важно сознавать внимание и расположение старших. При
этом Альбина очень стеснительна, легко смущается.
Увлекается рисованием и музыкой,
посещает кружок пения. Играет в
бадминтон, волейбол. К телевизору
и компьютерным играм равнодушна.
Как многим девчонкам, Альбине нравится наряжаться и
красоваться перед зеркалом. Легко прощает обиды.
Формы устройства: опека, усыновление, приёмная семья.

Общество

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Сло- будем работать до полной
ва, которыми начинается «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, как нельзя лучше объясняют, почему в Центр со- социальной реабилитации,
циальной помощи семье и детям Кировского района постоянно обращаются люди, чья жизнь дала тре- т. е. до того момента, когда
щину. На вопросы о работе Центра отвечает заместитель директора Юлия Викторовна ЗАГЛЯДИМОВА проблема будет устранена и
данам и членам их семей ной жизненной ситуации,
А вот по своей воле прихо- и женщина в состоянии человек сможет жить в общеи отделение социальной отделение сопровождения дят к нам не все. Знаете, гово- сильнейшего алкогольного стве нормальной жизнью.
Способы помощи могут
помощи гражданам, оказав- семей с несовершеннолет- рят, «в каждой избушке свои опьянения, а между ними
быть
самыми различными.
шимся в трудной жизнен- ними, склонными к право- игрушки». Кто-то считает, ходила двухлетняя девочка,
Одним
нужна психологиченой ситуации, зависимым нарушениям, и другие.
что в его семье серьёзные пытаясь разбудить родитеская консультация, другим
от психоактивных веществ.
лей.
Малышку
немедленно
проблемы,
если
проскользРед: Откуда люди узнают
Как работать с наркозави- о том, что существует такое нул незнакомый оттенок в направили в детскую боль- нужно объяснить, как посимыми, как выявлять их, место, где им могут оказать общении со своим подрост- ницу им. В. В. Цимбалина, ставить ребёнка на очередь
чем помочь - такого опыта реальную помощь, и каким ком-сыном, а кто-то уверен, где с 2011 года открыт Центр в детский садик, третьим
не имел никто. По опреде- образом к вам обращаются? что у него всё в норме, хотя медицинской и социальной - оказать помощь с адаптацией ребёнка в школе, а четлению заведующей этого
вёртым приходится брать
сложного участка Татьяны
талоны на приём к врачу и
Евгеньевны Шамбуровой,
обеспечивать
транспорт, чтовсё «выходили ногами». Добы доставить в поликлинику.
бавлю ещё, что выстрадали
Всё очень специфично. Как
душой, потому что хотим
сказал классик, «каждая немы того или нет, но каждую
счастливая семья несчастличеловеческую историю прова по-своему». Именно поэтопускаем через себя. Равному у нас трудятся не только
душный человек не смог бы
специалисты по социальной
работать в системе социальработе, но и юрисконсульной помощи.
ты, психологи и социальные
Ред: Какие ещё отделения
педагоги. За девять месяцев
существуют в Центре сеэтого года специалистами
мьи?
На снимках: психолог Яна Станиславовна ГО- центра оказано более 22 ты-- Всего у нас работает деЛУБОВСКАЯ проводит первичную консуль- сяч социальных услуг.
вять отделений. Те два, что
тацию; ул. Трефолева, д. 22/25, где находится Центр
Ред: В Центре семьи болья называла выше, располашой
штат?
реабилитации
детей.
дети
страдают
от
голода
и
гаются по адресу ул. Глад- -- Узнают из официальных
спят
втроём
на
одной
подуРед:
Предположим,
в
Центр
источников
(информация
-- У нас 50 сотрудников. Это
кова, д. 43. Остальные - в
нашем основном офисе на размещена на сайте Адми- шке. Был такой случай, ког- семьи пришёл человек и ска- такие замечательные специул. Трефолева, д. 22/25. Это нистрации района), из газет, да наши специалисты никак зал, что ему плохо и нужна алисты, как директор Центра Светлана Дмитриевна
такие, как отделение соци- из тех буклетов, которые мы не могли связаться с одной помощь. Ваши действия?
альной помощи алкоголе- издаём и распространяем. малообеспеченной семьёй, и -- Прежде всего необходимо Юдина, зав. отделением
зависимым семьям с несо- Но больше всего срабатыва- повезли им помощь (тёплое выслушать человека, чтобы профилактики безнадзорвершеннолетними детьми, ет «сарафанное радио»: по- одеяльце для их дочки) на понять, что случилось и как ности несовершеннолетних
включающее службу со- лучив помощь, люди рады дом. Квартиру никто не от- помочь его беде. Иногда Татьяна Петровна Маркина,
циального сопровождения, подсказать другим нужда- крыл, но за дверью навзрыд хватает разовой консуль- более 20 лет отдавшие помоотделение профилактики ющимся выход из ситуации. плакал ребёнок. Пришлось тации. Если понадобится, щи людям, и многие другие.
У нас есть свой сайт, где вызвать полицию и специ- составим индивидуальную
Наша цель - сохранение себезнадзорности несоверможно
получить подроб- алистов органов опеки и по- программу соцпомощи и мей и счастливое детство.
шеннолетних, отделение
психолого-педагогической ную информацию о работе печительства. Когда вскрыли
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
помощи и помощи женщи- Центра и всех наших ново- квартиру, посреди комнаты
Позвони: 747-10-45 Тебя всегда выслушают!
на
полу
лежали
мужчина
стях:
www.cspsdspb.ru.
нам, оказавшимся в труд-
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

ИСКУССТВО БЕЗ ГРАНИЦ

За кулисами

В канун своего 25-летия «Театр у Нарвских ворот» представит зрителям оригинальный русско-шведский спектакль
для взрослых по пьесе А.Стриндберга «Фрёкен Жюли» в
рамках международного проекта «Искусство без границ»

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

Д

етский драматический «Театр у Нарвских ворот» известен своими необычными идеями. Так, два года
назад в репертуаре этого «маленького театра с большими
планами» появился пластический спектакль по сказке О.
Уайльда «Кентервильское привидение». Это была работа
в стиле немого чёрно-белого кино с субтитрами, осуществлённая совместно с македонским театром из города Битола. Спектакль принял участие в трёх международных феНа снимке (слева направо): Светлана МИРОНОВА,
стивалях и был отмечен среди прочих наград дипломом
Дарья СМИРНОВА, Хорхе Борис САЛЬГАДО, Ва«За вклад в развитие детского театра».
лентина ЛУТЦ, Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, ИнМультимедийное оформление спектаклей, интересные нокентий ГРАБ во время пресс-конференции в театре
декорации, эксперимент со второй сценой - «театром на Молодёжь не умеет отвечать за свои чувства, мысли, поступстоле» для маленьких зрителей... Что дальше? Детищу за- ки. Неспособность понять себя и окружающих пугает их,
служенного работника культуры РФ Валентины Лутц тес- заставляет прятаться под неприглядной маской. Страх стано в маленьком пространстве внутри жилого дома на ул. новится главной преградой на пути к настоящим чувствам».
Зои Космодемьянской, 3. Вместе со своим художественным
В спектакле заняты актёры основной труппы «Театра у
руководителем театр всё время находится в поиске.
Нарвских ворот»: Дарья Смирнова (фрёкен Жюли), СветСовсем скоро зрителям будет представлен новый междуна- лана Миронова (Кристина), Иннокентий Граб (Жан). Однародный проект - спектакль по пьесе шведского писателя и ко весной, когда спектакль поедет на недельные гастроли в
драматурга А.Стриндберга «Фрёкен Жюли» в постановке ди- Швецию, произойдут интересные метаморфозы: главную
ректора и основателя театральной школы «Борис» (Гётеборг, роль исполнит шведская актриса. Причём её реплики будут
Швеция), чилийца по происхождению, Хорхе Бориса Саль- звучать на родном языке, а наши актёры продолжат говогадо. «Пьеса Стриндберга очень современна, - заявил Хорхе рить по-русски. Петербургские ценители увидят спектакль
Сальгадо во время предпремьерной пресс-конференции на с языковыми ротациями несколько позднее: ответный визит
сцене «Театра у Нарвских ворот». - Основная её тема - страх. шведской стороны запланирован на осень следующего года.

ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН

Безопасность

Проанализировав статистику преступлений, прокуратура Кировского района даёт гражданам советы, как уберечь себя от козней злоумышленников
Хищение имущества из припаркоольшую часть преступлений, совершаемых на территории района ванных авто происходит обычно в
составляют кражи и грабежи. Преступ- тёмное время суток. Разбив стёкла,
ники воруют в магазинах, обчищают воры забирают из машин мобильные
квартиры, крадут вещи из автомоби- телефоны, навигаторы, барсетки.
лей и угоняют сами машины.
Чаще всего преступников провоциВ первом полугодии наиболее по- рует беспечность владельцев авто,
хищаемыми стали автомобили мар- оставляющих ценные вещи на видки «Рено» (41), «Мазда» (15), «Киа» и ном месте. Дополнительная предо«Форд» (по 14), чуть реже «лакомыми сторожность никогда не бывает лишкусочками» для угонщиков станови- ней: не оставляйте на виду ценные
лись «Мерседесы» (11), «Газ» и «Газель» вещи, установите альтернативные
(9), а наименее привлекательными ока- средства защиты, ведь сигнализация
зались «Тойота» и «БМВ» (по 3), а также не защитит железного коня от угона.
«Шкода» (2). Большая часть хищений Не повредит бдительность и при поселичного автотранспорта совершается в щении крупных магазинов, ТРК. Более
ночное время, когда владельцы мирно половины грабежей происходит в песпят, а также днём в местах массового риод с 17:30 до 22:00, когда люди после
скопления людей у крупных торговых работы заезжают за покупками, имея
комплексов, офисных центров.
на руках деньги. Грабители выхваты-

вают из рук своих жертв сумки, барсетки, айфоны, вытаскивают бумажники.
Деньги, документы и телефоны следует держать во внутренних карманах
одежды, нельзя носить сумки на плече.
Квартирные кражи совершаются тоже,
как правило, днём, когда хозяева на
работе. В последнее время резко увеличилось число пострадавших от мошенников, которые проникали в квартиры
под видом социальных работников,
представителей пенсионных фондов,
а также от вымогателей, требовавших
с граждан крупные суммы денег на
мнимое улаживание проблем их близких родственников, якобы попавших
в ДТП. Чаще всего жертвами преступных «разводов» становятся старики.
Объясните всем членам семьи, особенно пожилым и детям, что нельзя открывать двери в квартиру посторонним
лицам, когда они находятся дома одни.

Б

ДляАфиша
детей

1.11 (вс) 11:00; 13:00 «КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 5 до 12 лет)
7.11 (сб) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
8.11 (вс) 11:00; 13:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
14.11 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет)
15.11 (вс) 11:00; 13:00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
6+
(от 5 до 12 лет)
21.11 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
22.11 (вс) 11:00; 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
6+
(от 5 до 12 лет)
28.11 (сб) 11:00; 13:00 «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»
6+
(от 6 до 12 лет)
29.07 (вс) 11:00; 13:00 «КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
8.11 (вс) 12:00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД,
ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»
15.11 (вс) 12:00 «ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»
22.11 (вс) 12:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО СКАЗОЧНЫМ ДОРОГАМ»
29.11 (вс) 12:00 «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»

6+
6+
3+
6+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ!
Будьте счастливы!
90
Ловягин Отто Иванович
Юрчатова Зинаида Егоровна

85

Зинин Юрий Петрович
Погодина Таисия Емельяновна
Шипова Алла Дмитриевна

Закревский Николай Владимирович
Исаев Вячеслав Дмитриевич
Калягин Лев Иванович
Курик Лариса Юлиусовна
Минаров Анатолий Владимирович
Паничкин Виктор Иванович
Першин Юрий Петрович
Сычев Борис Григорьевич

80

Дементьева Татьяна Борисовна
Карпов Юрий Михайлович
Крикун Вадим Петрович
Мельникова Ева Феофановна
Морозова Нина Григорьевна
Соколов Игорь Леонидович

75

Ершкова Елизавета Васильевна
Завьялова Антонина Ивановна
Коваленко Зинаида Ивановна
Кожина Нинель Федоровна
Костров Анатолий Тимофеевич
Плотников Николай Григорьевич
Степанова Эмилия Петровна
Федосеева Валентина Васильевна

70

Ананьева Ольга Ивановна
Воеводова Галина Павловна
Гаврюсева Зинаида Сергеевна
Дроздов Владимир Александрович

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

Тимонина Людмила Кузьминична
Тимофеева Екатерина Ивановна
Филина Зоя Александровна
Фомина Лариса Константиновна
Хистяев Александр Петрович
Шкарупа Валентина Петровна

65

Албутова Нина Максимовна
Анисимова Татьяна Львовна
Астафьева Дайга Константиновна
Волков Евгений Александрович
Замуруев Константин Дмитриевич
Каримова Наталья Константиновна

Карташева Раиса Алексеевна
Киселева Валентина Владимировна
Колосов Владимир Николаевич
Кузьмина Татьяна Анатольевна
Кулешов Владимир Алексеевич
Малкин Зиновий Меерович
Миронова Алла Михайловна
Неверова Наталья Валентиновна
Николаева
Валентина Александровна
Образцова Лидия Александровна
Овчинникова Людмила Васильевна
Семенов Петр Григорьевич
Теннисон Сергей Оскарович
Тушев Владимир Васильевич
Чекалева Надежда Георгиевна
Чемерис Виктор Николаевич
Шаврина Ольга Николаевна
Шуринов Валерий Витальевич
Янушкевич
Валентина Александровна

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

по понедельникам, средам и пятницам
тренажёрный зал открыт с 11:00 до 21:00,
занятия с тренером-инструктором с 15:00 до 19:00
настольный теннис;
скандинавская ходьба по вторникам и субботам в 10:30

50 лет совместной жизни Золотая свадьба:
Лебедько Евгений Георгиевич
Лебедько Лидия Яковлевна
Попов Михаил Иванович
Попова Валентина Михайловна
Филь Алексей Макарович
Филь Мария Алексеевна

Крепкого здоровья!

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

ИЗВИНИТЕ: ВКРАЛАСЬ ОЧЕПЯТКА!
В №7 (63) за сентябрь 2015 года была допущена опечатка - «очепятка». В материале «Наш округ - сад!»
адрес «ул. Турбинная, д. 36, корп. 1» следует читать как
«ул. Турбинная, д. 35, корп. 1». Приносим извинения!
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