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С Днём учителя!

ОКРУГ
Дмитрий Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ,
депутат
Муниципального совета:

Уважаемые педагоги
школ Нарвского округа!
От имени депутатов Муниципального совета, а
также от всех поколений
учеников нашего муниципального образования поздравляю вас с вашим профессиональным праздником -

Днём учителя!

На снимке: учительница начальных классов СШ №381 Татьяна Геннадьевна Ветошкина с учениками своего 1 «Б»

К

«МОЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС»

ак учитель Татьяна Геннадьевна Ветошкина пока
молодой специалист. Это самый первый в её педагогической жизни первый класс: 27 очень непохожих друг
на друга, непоседливых и любопытных первоклашек.
Однако опыт работы с детьми у Татьяны Геннадьевны
уже есть. На протяжении нескольких лет она занималась организацией детских праздников, поэтому много
контактировала с ребятишками и их родителями. Это
занятие и подтолкнуло её к судьбоносному решению.
- В какой-то момент я заметила, что в сценариях, которые готовила для праздников, всё чаще стали попадать
элементы обучающих игр. Потом поймала себя на мысли, что мне хочется не только развлекать малышей, но и
учить их чему-то полезному. Поставив перед собой цель
стать педагогом, я поступила в магистратуру университета им. А.И. Герцена, - рассказывает Т.Г.Ветошкина.
Окончив вуз, оставила занятие бизнесом, чтобы уйти
преподавать в школу. По призванию.
- У Ветошкиной всё должно получиться, - считает директор школы №381 Анна Анатольевна Копунова. - Она
очень ответственная, в меру строгая, хорошо понимает
детей и находит с ними общий язык. Кроме того, Татьяна Геннадьевна подходит к преподавательской работе
творчески, чему, очевидно, способствует опыт её преды-

дущей деятельности. И к тому же, хорошо учить умеет
тот, кто и сам умеет учиться.
Говоря об умении учиться, А.А.Копунова имела в виду,
что у молодого педагога несколько образований. В своё
время она поступила в академическую гимназию при
СПбГУ в Петергофе. Это школа-интернат для одарённых детей, куда, пройдя огромный конкурс, принимаются старшеклассники, приехавшие из самых разных
городов нашей страны. Затем она училась на бакалавриате биологического факультета СПбГУ и параллельно закончила колледж культуры, получив специальность режиссёра-постановщика.
Все эти знания дарят молодому педагогу широкий кругозор, а полезным советом из личной практики с ней всегда готовы поделиться старшие товарищи, как, например,
завуч школы Эльвира Владимировна Урягина и учитель
параллельного класса Эльвира Аслямовна Фаизова.
- Первый месяц учёбы - самый трудный. Ребята не
только счёту и письму учатся, но и дисциплине, уважению друг к другу, привыкают к новому распорядку, - говорит Т.Г.Ветошкина. - Нам с ними вместе шагать целых четыре года. Постараюсь, чтобы за это
время они не только усвоили школьную программу,
но и сумели развить свои творческие способности.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В СШ №565 состоялось награждение учащихся, принявших наиболее активное участие в акции «Сдай батарейку - спаси ёжика!
прошлом учебном году Муниципальный совет поддержал
инициативу коллектива школы №565 о проведении постояннодействующей экологической акции «Сдай батарейку - спаси ёжика!». Идея была вызвана беспокойством о том, какой вред
наносят окружающей среде токсичные отходы: один отработанный элемент питания способен загрязнить до 20 кв. м почвы
или 400 л воды (см. «Нарвский округ» №3 (69) и №4 (70)`2016).
За шесть месяцев учащиеся школы собрали и сдали в экопункт
свыше 4300 батареек, а это - более 58 кг опасных отходов. Лучшими «спасателями ёжиков» стали учащиеся 11«А» класса Михаил Исаенко, Екатерина Крантова и Никита Колтеров, а также
Андрей Кузьменков (10«А»), Мария Матвеенко (3«А») и коллективы 7«Б» и 3«А» классов. Ребятам были вручены призы и награды от группы компаний «ОптиКом».
В новом учебном году акция продолжается. В экологическое
движение включились все школы и детские сады округа.
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На снимке: 1 ряд (слева направо) - победители
акции Е.Крантова, М.Исаенко, Н.Колтеров;
2 ряд - зам. Главы МО С.И.Завалин, учитель СШ №565
Г.А.Подлобная, предст. ГК «ОптиКом» К.Е.Алексеева,
предст. адм-ии р-на О.Н.Цымбал, ком. дир-р ГК «ОптиКом» Н.В. Малякин, и дир-р СШ №565 Е.В. Чалапко

Молодцы!
Для детей

Глубоко и искренне благодарю за ваш благородный труд,
за всё то, что вы делаете для воспитания подрастающего
поколения.
Испокон веков считается, что учить людей - одна из вечных профессий, которые всегда будут нужны. Целиком и
полностью поддерживаю это мудрое высказывание. Более того, убеждён, что в наше время значение педагогического труда возросло многократно.
Нынешний учебный год стал особенным для моей семьи:
первого сентября наша старшая дочь Анастасия пошла
в первый класс. Ещё немного - и придёт время готовить
портфель, форму и учебники для младшей - Евгении. Так
что в ближайшие годы я буду тесно связан со школьными
проблемами не только как депутат, но и как отец.
Весь предыдущий год Анастасия ходила на подготовительные курсы, и я мог оценить, насколько изменились
требования к будущим школьникам.
Объём знаний, которые усваивают современные дети,
растёт год от года. Значит, нужны новые подходы к систематизации и отбору информации, новаторские методы преподавания. При этом во главе угла остаётся живое человеческое общение учителя и ученика, которое
никогда не заменят ни компьютеры, ни мультимедийные
установки, ни какие-то другие технические новшества.
Учитель должен быть носителем огромного багажа знаний, наделён способностью передавать эти знания и
обладать высокими нравственными качествами, то есть
быть лучшим из лучших.
Поэтому я считаю, что труд учителя должен высоко оплачиваться. Так высоко, чтобы в педагогические вузы был самый
большой конкурс, и продолжателями вашей сложной миссии становились самые достойные представители страны.
От этого зависит, каким станет наше общество завтра.

Приглашаем
Для детей
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 октября и 19 ноября во всех общеобразовательных
учреждениях Кировского района Санкт-Петербурга
пройдут единые общегородские Дни открытых дверей

Э

той осенью дважды все общеобразовательные учреждения города распахнут двери для родителей
своих воспитанников, чтобы те могли в полной мере познакомиться с организацией образовательного процесса и условиями обучения своих детей. В рамках Дней
открытых дверей предполагается проведение выставок
работ учащихся, открытых уроков и внеклассных мероприятий для родителей, индивидуальных консультаций, родительских лекториев, встреч с социальными
педагогами, психологами, педагогами-организаторами,
учителями школ.
Особое внимание будет уделено родителям будущих
первоклассников в целях обеспечения их информирования о правилах приёма в первый класс 2017 года, особенностях образовательного процесса данного образовательного учреждения.
Подробную информацию о порядке проведения Дней
открытых дверей 15 октября и 19 ноября в конкретном
образовательном учреждении можно получить на их
стендах информации и официальных сайтах.

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Слово депутату
ДОМОМ РАСПОРЯЖАЮТСЯ СОБСТВЕННИКИ
В Муниципальном совете Нарвского округа проходит цикл консультативных заня- ми жилищно-коммунальных услуг.
тий по вопросам создания и деятельности советов многоквартирных домов. Об
Так уж сложилось, что вопросы
этом рассказывает депутат Муниципального совета Мария Егоровна ДАЩЕНКО сферы ЖКХ, без сомнения, одни из
сли в Интернете задать запрос о создании совета мно- самых злободневных для наших граждан. На территории
гоквартирного дома, любая поисковая система выдаст Нарвского округа расположено более 350 жилых домов.
более десяти миллионов результатов, покажет, что к дан- Большая часть из них старые, с изношенными коммуниной теме люди только в текущем месяце обращались не- кациями. Жителей постоянно беспокоят вопросы текусколько тысяч раз. Такой огромный интерес не вызывает щего и капитального ремонта, распределения оплаты за
удивления. Он лишь наглядно демонстрирует, насколько отопление в домах, находящихся на сцепке (когда к одсобственников волнуют их права и обязанности в отноше- ному теплопункту подключено сразу несколько домов).
На сегодняшний день собственниками МКД выбраны сонии дома, где находится их жилище, возможность коллективно распоряжаться общедомовым имуществом. Всё это веты и их председатели в 142 домах. Понятно, что далеко не
каждый член совета является специалистом в области жиактуальные, животрепещущие вопросы.
Государство обязало собственников многоквартирных до- лищного права и, конечно же, люди сталкиваются с массой
мов создать свои советы (СМКД). В соответствии со ст.161.1 юридических тонкостей, без которых невозможно грамотно проводить и оформлять
Жилищного кодекса РФ, в
деятельность СМКД.
случае, если в многоквартирВ рамках реализации воном доме не создано товарипросов местного значения
щество собственников жилья
Муниципальный
совет
(ТСЖ) или жилищно-строиНарвского округа начал
тельный кооператив (ЖСК)
проведение цикла юрии при этом в данном доме бодических консультаций
лее чем четыре квартиры, то
по вопросам создания
собственники помещений в
и деятельности советов
этом многоквартирном доме
многоквартирных домов
на своем общем собрании
совместно с региональной
обязаны избрать из своего
общественной организачисла совет многоквартирноцией «Объединение сого дома.
ветов многоквартирных
Для чего это нужно? ОбеНа снимке: депутаты Муниципального совета, со- домов». Эти семинары
спечить комфортную жизнь
трудники
Местной администрации, председатели и должны помочь председав отдельно взятой квартире
члены
СМКД
округа во время проведения семинара телям и членам домовых
без сохранения всего здания в целом невозможно. Рано или поздно инженерные советов округа разобраться в своих полномочиях, а также
системы и строительные конструкции износятся и сде- в различных нюансах и хитросплетениях процесса управлают жизнь обитателей дома невыносимой. Выход один ления многоквартирным домом.
Дополнительную информацию можно получить на
– объединятся. Совет дома должен стать полновластным
хозяином дома, объединяющим всех собственников и вы- официальном сайте «Объединения советов многоквартирных домов», где размещена, например, пошаговая
ражающим их волю.
Возникает вопрос, а зачем тогда управляющие компании «Азбука создания совета многоквартирного дома» (http://
(УК), которым мы платим за услуги ЖКХ немалые деньги? roogkh.ru/create-domsovet).
Два семинара для председателей и членов СМКД, а
Управляющая компания - исполнитель. С ней собственники жилья заключают договор на оказание услуг по эксплу- также всех инициативных жителей округа уже прошли
атации своего многоквартирного дома. Основная функ- в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная,
ция совета МКД - это выбор УК и контроль за качеством д. 18). Следующая встреча назначена на 6 октября в 19:00.
По всем интересующим вас в связи с проведением семиоказываемых услуг и расходованием денежных средств. От
имени жителей дома совет ведёт диалог с УК, ресурсоснаб- наров вопросам обращайтесь к депутату Муниципальжающими организациями и организациями-поставщика- ного совета Марии Егоровне Дащенко. Тел. 786-77-66.
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АВТОМОБИЛЬНОЕ ХАМСТВО НАКАЗУЕМО

Закон

Из-за юридической казуистики почти на полгода в Санкт-Петербурге было приоста- федерального
законодательства.
новлено действие ст.32 Закона «Об административных правонарушениях». После Суд принял сторону автомобилиста,
вступления в силу новой редакции этой статьи, автохулиганов, размещающих свои формально правого с точки зрения
машины на газонах и детских площадках ждут штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей употребления понятий «движение»
2010 году в Санкт-Петербурге был принят Закон «Об
и «стоянка». А по человеческой сути добившегося временадминистративных правонарушениях». Ст. 32 этого
ного процветания хамства, в результате которого было иснормативного правового акта предусматривала наказание
порчено множество газонов.
за движение и стоянку механических транспортных средств
Повсеместно граждане жаловались на горе-парковщина территориях зелёных насаждений общего пользования,
ков. В нашем округе особенно много сигналов поступало
а также на территориях детских и спортивных площадок.
от жителей домов ул. Гладкова, 18 и ул. Оборонная, 22.
Статья успешно применялась для привлечения к ответПочти полгода длился правовой вакуум, но, наконец,
ственности автовладельцев, пасущих своих «железных
была принята и вступила в силу новая редакция закона,
коней» на газонах, в результате чего последние преврагде ст.32 предусматривается ответственность за размещещались в разъезженные колеи, ломались кусты и посадки
ние механических транспортных средств на территориях
- короче, страдало благоустройство придомовых и внузелёных насаждений, в том числе и на газонах. Термин
тридворовых территорий. Муниципалитеты, наделён«размещение», заменивший понятия «движение» и «стоные отдельными государственными полномочиями по
янка», ликвидировал правовую коллизию.
составлению протоколов об административных правонаАдминистративные штрафы за данное нарушение для
рушениях, сдерживали владельцев авто, которым в пряобычных граждан соствляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для
мом и переносном смысле «хоть трава не расти».
должностных лиц - от 5 тыс. до 40 тыс., для юридических
Неожиданно в прошлом году эту статью признали не- от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.
действительной после того, как один петербургский автоВырученные от штрафов средства поступают в местные
любитель решил в суде обжаловать норму закона. Истец
бюджеты и расходуются на благоустройство, в том числе
настаивал на том, что движение и стоянка автомобиля
восстановление «убитых» газонов, оборачивая таким обрегламентируется Правилами дорожного движения и,
разом пренебрежение общественным порядком на подсоответственно,
насоотве
держание этого самого порядка.
ходятся
в ведении
ход
Ранее, желая избежать наказания, некоторые нарушители
прибегали к банальным уловкам. Утверждали, например,
что фактически проживают не там, где зарегистрированы
официально, и по этой причине никаких уведомлений о
необходимости явиться для составления протокола не получали, а раз так - с них и взятки гладки.
Больше подобные хитрости применить не удастся. Пленум Верховного суда дал разъяснение, из которого следует,
что корреспонденция, доставленная по месту регистрации
гражданина, считается надлежащим уведомлением, даже
если это лицо не живёт по данному адресу или фатально
забывает заглянуть в почтовый ящик. Это означает, что в
случае неявки нарушителя административный протокол
всё равно будет составлен, а решение административной
комиссии вынесено заочно и через положенное время направлены в службу судебных приставов для взыскания
штрафа. Так что наказание последует неотвратимо.
О замеченных фактах парковки транспортных средств
на газонах, детских и спортивных площадках жители
На снимке: автомобили, размещённые на газоокруга могут сообщать в Муниципальный совет.
не напротив д. 22 по ул. Оборонной

В

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= СЕНТЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":
Спилены деревья-угрозы и произведена санитарная
обрезка кустарника по адресам: ул. Гладкова, д.39; пр.
Стачек, д.41; ул. Турбинная, д.38;
Металлические газонные ограждения установлены по
адресам: ул. Трефолева, д.36, корп.1 и ул. Турбинная, д.7;
отремонтированы и окрашены по адресам: ул. Гладкова, д.
33 и д.41; ул. Зои Космодемьянской, д.6; ул. Турбинная, д.7;
Отремонтированы ограничители движения («лежачие полицейские») по адресам: ул. Корнеева, д.6; ул.
Оборонная, д.4-6; ул. Турбинная, д. 36 - д. 38;
Установлены садовые скамейки по адресам: ул. Гладкова, д.25 и пр. Стачек, д.17;
Очищены от рекламных расклеек информационные
щиты на территории округа;
По другим программам:
01.09 юным жителям округа, которые в этом году пошли в первый класс, вручены наборы для творчества;
08.09, в день 75-летия со дня начала блокады, состоялось возложение цветов к барельефу в честь защитников
Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и
к памятнику маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек;
Жители округа побывали на экскурсиях: 13.09 - «Дворцы и судьбы: Юсуповский дворец»; 25.09 – «Саблинский
природный заповедник»; а в период с 14.09 по 27.09 около 150 детей дошкольного возраста посетили интерактивные программы «Волшебный мир музея» и «Делу
время, потехе час» в музее «Нарвская застава»;
15.09 на детской площадке по адресу пр. Стачек, д.16 состоялся театрализованный «Праздник двора» (см. стр.3);
16.09 жители округа побывали в ДК им. Горького на концерте, посвящённом Международному Дню демократии;
Артисты театра «Премьера» показали для подростков
округа три спектакля «До свидания, овраг» на тему толерантности;
29.09 среди работников детских садов прошёл конкурс
«А ну-ка, девушки!» («Педагогический КиВиН»);
В актовом зале Муниципального совета состоялись поздравления жителей округа, отметивших летом и в сентябре свои круглые даты (начиная с 65 лет). Концертные
программы для юбиляров показали воспитанники детских садов №№ 11, 36 и 49.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

07.09 состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором одним из основных вопросов были
рассмотрены и внесены изменения в бюджет Муниципального образования на 2016 год.

Депутаты 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
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Безопасность
Для детей

НАНОЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА
Пожарно-спасательный отряд Кировского района рекомендует гражданам обзавестись пиростикерами - новейшими самосрабатывающими средствами тушения огня
иростикеры - не имеющее аналогов автономное
средство пожаротушения (АСТ), появившееся в
результате применения отечественных разработок в области нанотехнологий. Пиростикер представляет собой
небольшую тонкую пластину с миллионами микрокапсул, в которых находится термоактивирующееся огнетушащее вещество (антипирен).
АСТ приклеиваются в розетках, распределительных
щитах - везде, где возможно короткое замыкание, перегрев или возникновение искр.
При повышении температуры до 100-120°С микрокапсулы мгновенно лопаются, после чего антипирен
начинает активно воздействовать на очаг возгорания.
Следует заметить, что пиростикеры безвредны: в обычных условиях огнетушащие вещества не испаряются и
могут хранится годами без изменения качества состава.
Приобрести пластины АСТ можно в организациях, занимающихся реализацией средств пожаротушения.
С начала года на территории Кировского района произошло 113 пожаров, на которых пострадало восемь и
погибло четыре человека. Одна из главных причин пожаров на сегодняшний день — неисправность электрооборудования и систем энергоснабжения.

П
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
УРОКИ МУЖЕСТВА О БЛОКАДЕ

У

Ч

лены общества «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа
В.С. Гринёва, Р.М.Жукова, И.М.Елисеева,
Г.В.Смирнов и Е.И.Шапочкина провели
уроки мужества в школах в память о 75-годовщине начала блокады города.
После воспоминаний свидетелей страшных
и героических дней блокады, юные жители
округа, учащиеся вторых классов, получили от Муниципального совета специально
изданную для детей фотокнигу «Герои Ленинграда». Чтобы знали и помнили.
На снимке: Е.И.Шапочкина в лицее №384.

ПРАЗДНИК ДВОРА

МУЗЕЙ ЖДЁТ ГОСТЕЙ

личный праздник, посвящённый
началу учебного года, прошёл во
дворе дома №16 по пр. Стачек.
Поучаствовать в интерактивном представлении театра «Премьера» пришли
жители близлежащих домов с детьми
и воспитанники детского сада №36.

В

музее «Нарвская застава» (пр. Стачек, д.45) состоялась торжественная
церемония открытия новых залов, посвящённых академической деятельности
княгини Е.Р.Дашковой. Директор музея
Н.А.Дементьева сообщила, что к 100-летию
района будет обновлена экспозиция музейной площадки и на ул. Ивана Черных, д. 23.

НУЖНА ПОМОЩЬ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Директор Центра психолого-педагогического сопровождения Кировского района
(ГБУ ДО ЦППС) Анна Сергеевна ЛАПТЕВА рассказывает о деятельности учреждения:
вает достаточно разовой и готовы помогать всем
консультации, а, в другой категориям семей. Это и
раз педагог-психолог мо- семьи, где есть дети-инважет предложить индиви- лиды, и те которые пережидуальные или групповые вают семейные трудности,
занятия для решения про- и даже вполне благополучблемы. Если обращение в ные семьи.
Нам часто задают вопрос,
Центр связано с речевыми
проблемами у ребёнка, с работаем ли мы с «трудним будет работать логопед. ными» подростками. Да,
Всего в Центре психоло- и с ними тоже. Только мы
го-педагогического
со- не любим и не употребляпровождения работает 35 ем термин «трудный». Все
специалистов: педагогов- дети хорошие. А трудными
психологов, методистов, де- бывают ситуации, в котофектологов, учителей-лого- рые они порой попадают.
Наша задача помочь разопедов.
В прошлом учебном
Анна Сергеевна
браться,
в чём были догоду
наш
коллектив
дал
22,5
ЛАПТЕВА
пущены ошибки и подтыс.
консультаций.
На
соентр психолого-педасказать, как избежать их
гогического сопрово- провождении учителей-лов будущем. Здесь важно
гопедов
в
этот
период
нахождения относится к системе
вовремя задать верное надилось
170
детей,
более
400
дополнительного образоваправление, в котором ребязанимались
с
психологами.
ния. Его учредители - Адта могли бы с пользой приВсе
услуги
ЦППС
для
жиминистрация Кировского
ложить свои силы.
телей
Кировского
района
района и Комитет образоваТак, к примеру, на базе
совершенно бесплатны.
ния Петербурга. Проблемы,
Замечу, что начиная с 15 Центра работает доброс которыми обращаются к
лет, подросток может са- вольческий клуб «КИТ».
нам жители района, мы рас- мостоятельно
обратить- Им руководит один из лучсматриваем с точки зрения ся в наш Центр. Обычно ших наших специалистов
педагогики и психологии.
подростков волнуют про- Екатерина АлександровЦентр оказывает консуль- блемы взаимоотношений, на Бобыкина. Волонтёры
тационные услуги родите- самореализации, выбора клуба участвуют в сублям детей всех возрастов. профессии. Специалисты ботниках, акциях против
Одни обеспокоены тем, что помогают подростку опре- курения; посещают дома
общаются со своим ребён- делиться с тем, в какой сфе- престарелых; детские онком как бы «на разных язы- ре он сможет лучше реали- кологические больницы;
ках», другие жалуются, что зовать свои способности. питомники для бездомных
их малышу трудно даются Это очень важный момент, животных. Мы считаем,
уроки, у него рассеяно вни- так как взрослеющему че- что способность проявить
мание, не складываются от- ловеку особенно важно со- сострадание, оказать поношения со сверстниками.
знавать, что он может до- мощь слабому - очень важВ каждом случае рекомен- биться признания и успеха. ный элемент взросления,
дации свои. Иногда бы- Мы не делаем исключений становления личности, че-

Ц

Фотоновости
Для детей

В «СТАРТЕ» ОБНОВЛЕНИЕ

КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШЁН

С

Н

аучно-производственная компания
ООО «ВМПАВТО», расположенная
на ул. Промышленной, передала МКУ СК
«Старт» 6 тренажёров.
Спортивная база клуба пополнилась не
только силовыми тренажёрами, но и большим набором гантелей, а также тренажёром,
имитирующим катание на горных лыжах.
На снимке (слева направо): зам. Главы МО
Нарвский округ С.И.Завалин, Глава Местной администрации Е.Б.Мацко, ген. директор ООО «ВМПАВТО» В.Н.Кузьмин,
его зам. И.Ю.Иванов, директор СК «Старт»
А.Ю.Глушков, пом. ген. дир. «ВМПАВТО»
по общ. вопросам К.Е.Андриашвили.
МКУ «СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):

остоялось торжественное открытие после капитального ремонта
второго здания детского сада №11
(ул. Севастопольская, д.35).
На ремонт и оборудование здания, до
передачи детскому саду стоявшего в запустении, потрачено более 70 млн руб.
Возможность посещать детсад рядом
со свои домом получили 80 детей. В
детском саду разместятся 4 группы.
Помещения для такого количества малышей довольно маловаты, но сэкономить место позволила особая мебельтрансформер: задвигающиеся после
дневного сна кроватки освобождают
пространство для принятия пищи,
игр или развивающих занятий.
На снимке: заведующая детсадом
№11 И.В.Харламова с символическим
ключом от нового здания.

Адрес клуба: ул. Гладков, д.7/10
Справки по тел. 786-04-97

Наши дети
рез который необходимо
пройти каждому нормальному человеку.
Ребята могут принять участие в волонтёрском движении, начиная с 8 класса,
а вот верхнюю планку нам
всё время приходится поднимать, потому что, втянувшись в общественную
деятельность,
молодёжь
продолжают эту работу,
даже уже будучи студентами. Среди «старожилов»
клуба много замечательных
ребят: Олег Резник, Кирилл
Тарасов, Ярослав Михайлов (эти ребята с нами с
2011 года) Игорь Жуковец
(с 2013). Ярослав, к слову,
учится в университете растительных полимеров на
территории
Нарвского
округа, Николай Фролов
- ещё один ваш «земляк»,
проживает на ул. Гладкова.
У нас очень трудолюбивый и преданный делу коллектив, где работают такие
специалисты, как Наталия
Валентиновна Коваленко,
Валентина Анатольевна
Муханова, Валентина Сергеевна Олейник, Светлана
Руфимовна Долганова и
ещё многие другие.
Оборащайтесь к нам. Мы
непременно поможем!

Р

едакционная коллегия молодёжной газеты Нарвского округа «МИГ» начинает свою работу в новом учебном году. Организационная встреча, на которую могут
прийти все желающие, состоится 7 октября, в пятницу, в
здании ЦДЮТТ Кировского района по адресу: ул. Маршала Говорова, д. 34 лит 3 (в Саду им. 9 января) в 17:30.
Первый пилотный выпуск «молодёжки» вышел в мае.
Это была проба пера для 23 участников проекта - жителей Нарвского округа в возрасте от 12 до 20 лет.
К выпуску газеты ребята долго готовились: общались с
депутатами Муниципального совета, посещали занятия
студии «Парадокс», учились на мастер-классах у профессиональных журналистов, участвовали в различных
мероприятиях, снимали фоторепортажи и готовили об
этом свои юнкоровские материалы в различных жанрах.
Присоединяйтесь к молодёжной редколлегии!
Наша группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club117411289

Опека

Изменим мир к лучшему!
Эти девочки надеются, что в их судьбах появятся долгожданные и очень дорогие люди: мама и папа - старшие
товарищи, наставники, понимающие и любящие родители. Подумайте о том, что, помогая детям, взамен вы
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

Юлия, 15 лет

У

Юлии серые глаза и русые
волосы.
Она подвижная, спортивная девочка. Общительная, имеет лидерские качества, интересуется
музыкой.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство,
приёмная семья.

Адрес ЦППС:
ул. Зины Портновой, д. 3
Тел. 758-18-66.
Сайт: http://www.kirov.
spb.ru/sc/ppms/
Группа «ВК»:
vk.com/club20933536

На снимках (слева направо): занятие ведёт учитель-логопед высшей категории Наталия Валентиновна КОВАЛЕНКО; команда добровольцев «КИТ» во время посещения дома-интерната для пожилых и инвалидов в Стрельне;
волонтёры Центра проводят социальную акцию «Лучший друг» в приюте для бездомных животных «Полянка»

В

Диана, 13 лет

олосы у Дианы тёмные, глаза карие.
Стеснительная, ласковая и добрая девочка. В общении избирательна, предпочитает играть
с младшими детьми, дружит со
сверстниками-мальчиками. Любит настольный теннис, футбол.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

ГОРДИТЕСЬ ВАШИМИ ЛЕТАМИ

Ирина Кирилловна
АФАНАСЬЕВА
оздравляю всех жителей Нарвского округа
с праздником, отдающим
дань возрасту, жизненному опыту, оптимизму и
жизнелюбию!
В настоящее время на
территории нашего муниципального образования
сформирована широкая
сеть отделений Комплексного центра социальной
защиты населения Кировского района, которые
предоставляют социальные
услуги гражданам пожилого возраста по их потребностям. Так, социальные
услуги на дому получают
179 жителей преклонного
возраста, проживающих в
Нарвском округе. Этот вид
услуг предоставляется тем,
кто нуждается в постороннем постоянном уходе.
Срочные социальные услуги (бесплатно) в текущем

П

1 октября отмечается День пожилого человека. Этот праздник учредили для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы людей в возрасте и поиск возможностей улучшить качество жизни пенсионеров. О том, какие социальные службы существуют для этого в Кировском районе, рассказывает депутат Муниципального совета Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА
цами без определенного
году получили 520 человек, ной гимнастикой, заняться
места жительства. Случаа трёмстам малообеспечен- трудотерапией и другое.
ется ведь и так, что люди
По адресу ул. Маршала Гоным жителям были выданы
продуктовые наборы.
оказываются без крова над
ворова, д. 22 вас примет отНа территории округа по деление дневного пребываголовой, становясь жертвой
мошенников или поддавадресу пр. Стачек, д. 12 дей- ния на базе гериатрического
шись дурным привычкам.
ствует социально-досуговое отделения поликлиники №
Но даже из такой, казалось
отделение, кружки которо- 23. Здесь кроме медицинбы, безвыходной ситуации
го посещают 320 пенсионе- ских услуг по направлению
есть выход. В отделении
ров. Здесь можно получить врача социальные работбездомные могут получить
навыки компьютерной гра- ники предложат возможночлег, но для этого им немотности, скандинавской ность получения питания,
обходимо будет пройти
ходьбы, изучить азы ино- проведут занятия кружрегистрацию, обработку,
странных языков, выучить ков, дадут консультации
вакцинацию и получить натанцевальные «па», съез- по социальным вопросам
правления администрации
Информацию по всем видам социальной помощи
Кировского района. В дальможно получить на официальном сайте
нейшем у этих людей будет
Комплексного центра соц. обслуживания населения:
возможность воспользоватьhttp://www.тцсо.рф и по тел.: 747-25-53 и 252-49-80
ся юридической поддержкой и попробовать вернутьдить на экскурсию и многое и по необходимости прися к нормальной жизни.
другое. Этот вид социаль- гласят юриста и психолога.
Пенсионеры не всегда
Жители Нарвского округа
ных услуг оказывается для
нуждаются в посторонней помощи. Очень часто
всех граждан пожилого воз- могут воспользоваться услуони сами готовы помогать
раста на бесплатной основе. гами и других отделений,
другим, чтобы приниПо адресу ул. Балтийская, которые расположены на
мать активное участие в
д. 29 расположился «Соци- территории всего Кировобщественной жизни, чувальный дом», которому в ского района, а это – еще 3
ствовать свою востребоэтом году исполняется 10 социально-досуговых отдеванность. У нас много волет, и тут же находится со- ления, 2 отделения дневноциально-реабилитацион- го пребывания, отделение
лонтёров из числа таких
ное отделение, где можно временного проживания.
людей, которые выступают
Кроме того, на террипосетить комнату релаксас лекциями, концертами,
ции, соляную пещеру, по- тории округа находится
делятся с другими своим
заниматься оздоровитель- отделение по работе с лижизненным опытом.

ДляАфиша
детей
Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
(25-й юбилейный сезон!)
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
02.10 (вс) 12:00; 13:30
09.10 (вс) 12:00
16.10 (вс) 12:00; 13:30
23.10 (вс) 12:00; 13:30
30.10 (вс) 12:00; 13:30

«ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД,
ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»
«СТРАНА ВКУСЛЯНДИЯ»
«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
«КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»

3+
3+
3+
6+
3+

В программе могут произойти изменения!
Стоимость билета 200 рублей
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Сайт: spb-premiera.ru; тел. 753-76-25

«НИЧЕГО НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ НЕТУ...»

В

«Театре у Нарвских ворот» юных зрителей ждёт новая
встреча со старыми знакомыми - героями сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» Прекрасной принцессой и Трубадуром, а также другими артистами бродячей труппы: Ослом, Котом, Собакой и Петухом.
По замыслу создателей спектакль получился озорным: с
песнями, танцами и настоящими цирковыми фокусами.
Фургон музыкантов по ходу представления превращается
то в замок короля, то в избушку разбойников, а зрители при
этом погружаются в атмосферу старинного площадного театра, где каждый из актеров играет несколько ролей.
Режиссер-постановщик спектакля – Владимир Глазков;
композитор - Геннадий Гладков; художник-постановщик – Татьяна Пономарёва. В ролях: Антон Хатеев, Павел Москалёв, Иннокентий Граб, Анна Русяева, Максим
Шабалин, Марина Петромаева.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем здоровья!
90

Захватова Людмила Федоровна

85

Алексеева Анна Николаевна
Арбонен Николай Иванович
Баева Вера Александровна
Рожкова Раиса Мироновна
Фролова Нина Федоровна

80

Анисимова Людмила Евгеньевна
Воронкова София Ивановна
Горькова Светлана Михайловна
Захаренкова Нина Николаевна
Кузнецова Людмила Дмитриевна
Макарова Валерия Константиновна
Мельниченко Тамара Алексеевна
Миллер Эльвира Петровна
Морева Людмила Ивановна
Никонова Евгения Григорьевна
Павленко Игорь Сергеевич
Рубен Лариса Дмитриевна
Стекольщикова Анна Михайловна
Широченко Владимир Тимофеевич

75

Дворянчикова
Маргарита Алексеевна
Дудник Маргарита Георгиевна
Ивкина Татьяна Михайловна
Киселева Антонина Михайловна
Лукьяненко
Валентина Инокентьевна
Медведев Николай Семенович
Моисеенко Василий Яковлевич
Островская Алина Григорьевна
Силинская Маргарита Григорьевна
Толмачева Нина Евгеньевна
Чистякова Таисия Глебовна
Чуев Иван Александрович
Шебеко Анатолий Петрович

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно
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Александрова Алевтина Валерьевна
Баганов Вениамин Федорович
Балицкий Виктор Васильевич
Билаш Иван Павлович
Бичулова Галина Семеновна
Васильева Татьяна Викторовна
Вильсон Георгий Иванович
Горемыкин Александр Николаевич

Долгих лет жизни!

Петрова Людмила Викторовна
Пущиенко Тамара Михайловна
Сахатский Георгий Иванович
Соловьева Татьяна Аркадьевна
Топорков Сергей Алексеевич
Тысь Дмитрий Кузьмич
Яковлева Валентина Ивановна

65

Анисимов Сергей Иванович
Баранов Виктор Евгеньевич
Беспрозванная
Полина Владимировна
Брусницына Ираида Ивановна
Воднева Ирина Алексеевна
Волгасов Александр Алексеевич
Газарьянц Валерий Николаевич
Иванкина Зинаида Георгиевна
Исаков Сергей Егорович

Будьте счастливы!

Благополучия!
Данилюк Александра Тимофеевна
Довгалева Наталья Васильевна
Зинина Людмила Борисовна
Зобина Мария Вульфовна
Иванов Владимир Иванович
Иванова Галина Григорьевна
Кондрашев
Александр Владимирович
Копылова Людмила Ивановна
Кудрявцев Леонид Генадьевич
Кулябина Любовь Дмитриевна
Лосева Любовь Прокопьевна
Мацелевич Галина Николаевна
Непринцева Светлана Германовна
Перевозчикова
Людмила Картериевна

Кабанова Наталия Львовна
Курышева Татьяна Васильевна
Макарова Людмила Петровна
Маслов Валентин Васильевич
Михайлова Ольга Дмитриевна
Никулина Мария Алексеевна
Обгольцев Евгений Александрович
Попова Людмила Васильевна
Принцева Людмила Борисовна
Романова Людмила Михайловна
Сепягина Валентина Федоровна
Уткина Лариса Георгиевна
Филиппов Сергей Леонидович
Хейткова Людмила Борисовна
Хромина Тамара Григорьевна
Чмыга Екатерина Николаевна
Шамахова Надежда Александровна
50 лет супружеской жизни Золотая свадьба
Дворников Николай Петрович
Дворникова Галина Андреевна
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Сцена из спектакля «Бременские музыканты».

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

«КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 6 до 12 лет)
19:00
«ВИНОВАТЫЕ»
16+
(для взрослых)
02.10 (вс) 11:00; 13:00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
08.10 (сб) 11:00; 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
6+
(от 6 до 12 лет)
09.10 (вс) 11:00; 13:00 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
6+
(от 6 до 12 лет)
15.10 (сб) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
16.10 (вс) 11:00; 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
0+
(от 3 до 12 лет)
22.10 (сб) 11:00; 13:00 «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
23.10 (вс) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
29.10 (сб) 11:00; 13:00
«КОТ В САПОГАХ»
0+
(от 3 до 12 лет)
30.10 (вс) 11:00; 13:00
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
12+
(для семейного просмотра)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ
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