
НАРВСКИЙ ОКРУГ

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ
№ 6 (72)

na
rv

sk
i-o

kr
ug

.s
pb

.r
u

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГиюнь 2016

В социальном доме Кировского 
района проживают 17 ветеранов 

Великой Отечественной войны: М.М. 
Бузина, Л.И.Головнин, Л.Д.Журавель, 
А.К.Загвоздкин, П.И.Зубрий, А.В.Ива-
нова, Т.Е.Ковалёва, А.Г.Павлов, И.Д. 
Петровская, И.Г.Сергеева, Р.Г.Серге-
ева, С.А.Сигаева, Е.К.Смирнова, 
М.Н.Туманова, Е.И.Шапочкина, Р.А. 
Щетинина, И.П.Яковлева-Иванова. 
 Это жители блокадного Ленингра-
да, бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей, труженики 
тыла, участники войны. 
 Судьбы всех этих людей сложились 
по-разному, но в них есть общие стра-
ницы, которые не может изгладить 

время: война. Для Марии Никола-
евны Тумановой война началась в 
Семрино, где юная девушка жила с 
родителями.  В 1941 году ей исполни-
лось 15 лет. Станция Семрино была 
последней, куда из Ленинграда дохо-
дили поезда: немцы уже стояли под 
Лугой. На станции были два подзем-
ных, незаметных с воздуха, железобе-
тонных ледника, где Мария вместе с 
женщинами прятала и перевязывала 
раненых. Потом девушка перебралась 
в Дновский район. Там они с братом 
помогали партизанам. Когда приш-
ли наши войска, Мария как вольно-
наёмная отправилась на фронт. С 
госпиталем дошла до Берлина. Была 

награждена медалью «За Победу над 
Германией». Домой вернулась в 1945 
году после демобилизации, участво-
вала в восстановлении и строитель-
стве железных дорог под Ленингра-
дом, работала на Кировском заводе...
  Идея создать галерею портретов 
проживающих в социальном доме 
людей, в чьих судьбах свой след оста-
вила война, принадлежит старшему 
воспитателю общежития Петровско-
го колледжа Светлане Викторовне 
Погарцевой и студентке 3-го курса 
Евгении Романцовой. Женя говорит, 
что во время работы над галереей 
была поражена удивительным жизне-
любием и силой духа ветеранов. 

75 лет с начала Великой Отечественной войны75 лет с начала Великой Отечественной войны

На снимке: открытие «Галереи ветеранов Великой Отечественной войны» в социальном доме (ул. Балтийская, д. 
29). На переднем плане: участник войны Мария Николаевна ТУМАНОВА и автор работ Евгения РОМАНЦОВА.

Дорогие ленинградцы -
                     петербуржцы!
 22 июня – трагическая дата 
в многовековой истории 
Отечества. Война принесла 
горе в каждую семью, в каж-
дый дом, нарушила мирную 
жизнь миллионов людей. 
 Ценой огромных потерь и 
невероятных, героических 
усилий наш народ защитил 
родную землю, отстоял 
честь и независимость Отечества, разгромил ве-
роломного врага. Миллионы наших сограждан по-
гибли на полях сражений, умерли от ран в госпита-
лях, были замучены в фашистских концлагерях.
 В годы войны Ленинград пережил страшную 
900-дневную фашистскую блокаду. На долю защит-
ников и жителей города выпали немыслимые ис-
пытания - голод, холод, обстрелы и бомбардировки. 
Сила духа ленинградцев оказалась прочнее стали, 
сильнее вражеских орудий и снарядов. Наш город 
выстоял и победил!              
 Подвиг воинов-фронтовиков, защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда, тружеников тыла 
навсегда останется в наших сердцах. Наши отцы и 
деды подарили нам настоящее и будущее. Их муже-
ство и самоотверженность служат для нас выс-
шим образцом доблести, силы духа и безграничной 
любви к Отчизне.
 Вечная слава героям Великой Отечественной войны!
 Низкий поклон ветеранам, блокадникам, защит-
никам Ленинграда - всем, кто приближал Победу.

 Счастья, мира и благополучия вам,
 дорогие петербуржцы!

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

В.С. МАКАРОВ

Сергей Васильевич ЗУБАРЕВ,
житель Кировского района СПб

Петербург, тебе я благодарен,
Что живу под небом твоим. Рад!
Но встаю я в мыслях на колени, 
Когда слышу имя - Ленинград.

И звучат в ушах моих сирены,
И считает жизни метроном,
А когда на Невском вижу стены,
Значит был здесь кто-то под огнём.

А в музее я смотрю на горе,
На кусочек пайки фронтовой,
И во мне вскипает злости море,
Я б пошёл в атаку подо Мгой.

Каждый год снег белый Пискарёвский
Говорит, что кончился тот ад.
Петербург, ты для меня стал майский,
А январский - вечно Ленинград.
                                    2016 г.

ПОСВЯЩЕНИЕ
БЛОКАДНИКАМ И ЗАЩИТНИКАМ

ЛЕНИНГРАДА

В  Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палате со-

стоялась церемония награждения 
победителей XV Конкурса муни-
ципальных и районных СМИ, 
организованного Советом муни-
ципальных образований города.
 В церемонии приняли участие 
члены жюри: редакторы и жур-
налисты ведущих городских 
средств массовой информации, 
представители Законодательно-
го Собрания и Администрации 
Санкт-Петербурга, преподава-
тели Высшей школы журнали-
стики и массовых коммуника-

ций СПбГУ.
 Напомним, что муниципальное 
издание МО Нарвский округ 
становится лауреатом городских 
конкурсов и фестивалей прессы 
уже несколько лет подряд. Ранее 
газете вручались награды за по-
беду в номинациях «Лучшая пу-
бликация по социальной работе», 
«Лучшая публикация на тему 
ЖКХ», «Лучшая работа по обра-
щениям читателей» и др.
 Всего на Конкурс было выдвину-
то 527 журналистских материалов 
от 67 муниципальных изданий и 
5 районных газет города.

Наши награды

На снимке: Председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 

Всеволод Фёдорович БЕЛИКОВ вручает ди-
плом конкурса редактору газеты «Нарвский 
округ» Людмиле Викторовне ЖУРАВЛЕВОЙ.

МЫ ПИСАЛИ ОБ УРОКАХ ВОЙНЫ
Газета «Нарвский округ» была награждена дипломом за 2 место в номи-
нации «Лучшая публикация о военно-патриотическом воспитании граж-
дан» XV Конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга
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Официально

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

        = МАЙ - ИЮНЬ =

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

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

 По программе "Благоустройство":
Здание эстрады в Саду им. 9-го января подготовлено к 
проведению праздника «Маленькая страна», посвящён-
ному Дню защиты детей;
Распилены и подготовлены к вывозу: деревья-угрозы 
(по адресам: ул. Оборонная, д.19; сквер на пересечении ул. 
Оборонной и Турбинной; пр. Стачек, д.6; пр. Стачек, д.29); 
упавшие сучья и ветки по 10 адресам; проведена санитар-
ная обрезка кустарника по адресу: ул. Белоусова, д.6;
Развезён растительный грунт по придомовым и дворо-
вым территориям для устройства клумб;
Развезён песок по песочницам на детских площадках;
Отремонтированы и покрашены детские песочницы 
по адресам: ул. Метростроевцев, д.2; ул. Трефолева, д.5; 
горки по адресам: ул. Гладкова, д.25; ул. Оборонная, д.5;
Отремонтированы и покрашены скамейки по адресам: 
ул. Метростроевцев, д.2; Тургеневский пер., д.3; ул. Коси-
нова, д.14, корп.2; ул. Балтийская, д.25; ул. Гладкова, д.23; 
ул. Баррикадная, д.5, д.8; 
Установлены скамейки по адресам: ул. Белоусова, д.10; 
ул. Гладкова, д.23; полусферы, на ул. Балтийской, д.38;
Отремонтировано и покрашено металлическое газон-
ное ограждение по 7 адресам;
Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия по 20 адресам (общим объёмом  1277 м2);
Высажены 35 деревьев и 30 кустов по адресам: ул. Обо-
ронная, д. 4, д.6; ул. Трефолева, д.16; ул. Швецова, д. 17, д.19;
                По другим программам:
В канун Дня победы были проведены траурно-тор-
жественные церемонии и возложение цветов к баре-
льефу в честь защитников Ленинграда на территории 
ПАО «НПО Завод «Волна» и к памятнику маршалу 
Л.А.Говорову на пл. Стачек; цветы также были возло-
жены к мемориальным доскам, установленным на ули-
цах, носящих имена Героев Советского Союза;
09.05 жители округа приняли участие в торжествен-
ном шествии по пр. Стачек («Парад победителей»);
12.05 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) про-
шёл литературно-музыкальный вечер для ветеранов 
войны, посвящённый Дню Победы;
01.05 жители округа побывали на праздничном кон-
церте «Цветущее блаженство мая» в ДК им. Горького; 
04.05 - в ДКиТ им. И.И.Газа на концерте, посвящённом 
Дню Победы; 26.05 - там же на концерте, посвящённом 
Дню города и 10.06 на концерте, посвящённом Дню 
России, в ДК им. Горького;
04.05 ветераны войны и жители блокадного Ленин-
града ездили на экскурсию в цитадель Финского залива 
Красная  горка; 22.05  в ходе автобусной экскурсии «Мы 
из Петербурга» жители округа посетили интерактивный 
музей «Петровская Акватория»; 05.06 - побывали на экс-
курсии «Город у моря»; 7.06 и 22.06 были организованы 
экскурсии в Музей политической истории для детей  
младшего и среднего школьного возраста, с 9.06 по 17.06 
- в Музей артиллерии; 16.06 - в музей «Нарвская застава» 
(интерактивная экскурсия «Делу время, потехе час»);
13.05 в библиотеке им. Лепсе прошло досуговое меро-
приятие для подростков (настольные игры); 15.05 там же 
Молодёжный совет провёл дебаты для старшеклассников;
20.05 на стадионе СШ № 388 состоялся турнир по фут-
болу среди старшеклассников округа на переходящий 
кубок Муниципального совета МО Нарвский округ; 2.06 
в СШ № 608 прошли спортивные соревнования «Весёлые 
старты» для детей младшего и среднего школьного воз-
раста; 24.06 - для дошкольников на базе д/с № 1;
28.05 в МКУ СК «Старт» прошла «Спортивная суб-
бота» (футбольный матч выходного дня среди команд 
жителей округа);
30.05 артисты театра «Премьера» показали  выездной 
спектакль на тему толерантности «Я буду добрым кло-
уном» для детей округа, посещающих городской ла-
герь на базе СШ №608;
31.05 в актовом зале Муниципального совета поздра-
вили юбиляров округа (65 лет и старше). Перед ними 
выступили воспитанники д/с №75;                                        
01.06 в Саду им. 9-го января состоялся праздник «Ма-
ленькая страна», посвящённый Дню защиты детей;
10.06 Молодёжный совет Нарвского округа и спорт-
клуб «Старт» провели для детей муниципального обра-
зования, посещающих городской лагерь, мастер-класс 
по аппликации и изготовлению плакатов, посвящён-
ный Дню России; 14.06 - мастер классы по аппликации 
и изготовлению открыток были организованы для де-
тей дошкольного возраста на базе д/с №1;
22.06, в День памяти и скорби, были возложены цве-
ты к памятнику маршалу Л.А.Говорову и мемориаль-
ным доскам, установленным на улицах, носящих име-
на Героев Советского Союза;
22.06 и 26.06 вручены памятные подарки выпускни-
кам лицея №384 и СШ №608, окончившим среднюю 
школу с отличием (см. стр. 3).

МКУ «Информационный центр Нарвский» 
(198095, Санкт-Петербург, ул.Оборонная, д.18)

публикует сведения о расценках на размещение мате-
риалов для проведения предвыборной агитации в газете 
«Нарвский округ» в период подготовки и проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, а 
также выборов депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва 18 сентября 2016 года.

Газета готова предоставить печатную площадь 
кандидатам для публикации предвыборной агитации 

в объёме не более 520 см2 на первой полосе
 (полноцвет)

Стоимость 1 см2 12 рублей.
Тел./факс: 786-77-66

РЕНОВАЦИЯ БЕЗ НОВАЦИЙ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Глава МО Нарвский округ
Александр Георгиевич

КАПТУРОВИЧ

На снимке: слева - ул. Турбинная, д.7 (после рекон-
струкции), справа - ул. Турбинная, д.9 (расселённый)

За 8 лет существования проекта реновация квартала Нарвской заставы не про-
двинулась никуда дальше разговоров о том, быть ей или не быть. О проблемах, 
связанных с этим вопросом, и возможных путях их решения говорит Глава му-
ниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ

Я про-
тив того, чтобы 

проводилась реновация. 
В 2004 году я переехала в дом 

№3 по ул. Баррикадной, потому 
что хотела жить именно тут, и меня 
всё очень устраивает: высокие потолки, 
достойный вид. Вложились в ремонт 
своего жилища. Единственно, хотелось 
бы проезд к дому расширить: двум 
машинам тут уже не разъехаться. 
Так ведь нельзя, оказывается: дом 

«под реновацией», терпите!
Елена Ивановна 

Соловьёва

28 лет 
уже живу на ул. 

Зои Космодемьянской,  
д. 23. Дом - бывшее общежи-

тие, теперь там коммуналки. Мы 
с мужем и двумя сыновьями ютимся 
в комнате 27,6 м2 в 13-комнатной квар-
тире без каких-либо перспектив купить 
нормальное жильё. Состояние здания 
отвратительное: всё ветхое, под шту-
катуркой трухлявые деревяшки. 
Реновация давала надежду на 
новую отдельную квартиру...

Светлана Сергеевна
Скворцова

Реновация - у жителей Нарвского 
округа это слово постоянно на слу-

ху, начиная с 2008 года, когда был при-
нят Закон Санкт-Петербурга 
№238-39 «Об адресной 
программе «Развитие 
застроенных тер-
риторий  в Санкт-
П е т е р б у р г е » . 
Программа пре-
следовала благие 
цели:  заменить 
морально и физи-
чески устаревшее 
жильё, придать 
современный вид 
старым кварталам, об-
новить инфраструктуру 
- как социальную, так и ком-
мунально-бытовую.  Ведь и 
само слово «реновация» ( от 
лат. renovatio - обновление, 
возобновление, ремонт) оз-
начает процесс улучшения 
структуры. В общем, в конеч-
ном счёте эти меры должны 
были привести к повыше-
нию уровня жизни сотен ты-
сяч горожан.
 Идея вызвала множество 
споров среди обитателей 
кварталов, попадавших в 
зоны реновации. Между 
теми, кто жаждал перемен, 
и противниками ренова-
ции вспыхивали нешуточ-
ные споры, в том числе и на 
общественных слушаниях, 
которые проводила компания «СПб 
Реновация», созданная в ноябре 2009 
года для реализации программы в 
22 кварталах, находящихся в 9 райо-
нах города. К 2013 году компанией с 
участием зарубежных архитекторов 
были разработаны проекты плани-
ровки территорий, основанные на 
передовых мировых концепциях 
организации жилой среды. Предпо-
лагалось, что уже осенью 2013 года 
начнутся строительные работы на 
площадках по ул. Зои Космо-
демьянской и ул. Белоусо-
ва. И всё это под лозун-
гом «Давайте жить 
лучше!». Говорят, 
обещанного три 
года ждут. С на-
чала споров об 
этом предмете 
три года истек-
ли уже тогда, и 
люди при всех 
«за» и «против» 
рады были бы 
любым действи-
ям, лишь бы ситу-
ация прояснилась в 
ту или иную сторону.
 Прошло ещё три года. 
На дворе 2016 год, а воз и 
ныне там. Ни одного здания в 
рамках реновации на территории 

квартала Нарвской заставы до сих 
пор не построено, ни одна семья не 

переселилась в современные ком-
фортные жилища, которые 

так красиво выглядели 
в проектах (хоть и 
контрастировали с 
привычными ма-
лоэтажными кот-
теджами в стиле 
сталинского не-
оклассицизма).
 Участки за-
стройщику пе-
реданы, имеются 
и свободные «пят-

на». Так в чём же 
дело?  Почему проект 

тормозится? Может быть, 

реновация не выгодна компании, и 
она ждёт удобного момента, чтобы 
использовать ситуацию в своих 
интересах?
 Масла в огонь добавили и со-
бытия в  муниципальном об-
разовании Дачное, где право 
реновации приобрело на 
торгах ООО «Воин-В». За-
стройщик быстро «просла-
вился» многочисленными 

нарушениями за-
конодатель-

ства, ущем-
л е н и е м 
интересов 
тысяч  граж-
дан, что 
повлекло 
а к ц и и 
проте -
ста, ми-
тинги , 
суды . . . 
К о г д а 
застрой-
щик на 

«нулевом» 
этапе строи-

тельства объ-
являет о продаже 

квартир, с трудом 
верится, что дома будут 

отданы, согласно регламенту, для рас-

селения 
ветхих и 
аварий-
ных до-
мов...
 Квартал 
Нарвской заставы - сложная терри-
тория, но и привлекательная для лю-
бого инвестора в силу своей развитой 
инфраструктуры, близости к куль-
турно-историческим объектам. Ны-
нешнее же его состояние вызывает и 
возмущение, и непонимание того, что 
происходит. На нашей территории 
находится 20 бесхозных объектов (рас-
селённые жилые дома, незавершённое 
строительство и т.п.). Пустые глазницы 
расселённых домов пугают жителей. 
Многие из них облюбованы марги-

нальными личностями.
 Скоро закончатся сроки 
благоустройства внутри–
дворовых территорий, по-
павших  в зону реновации. 
Требуют обустройства и 
ремонта набивные дорож-
ки, асфальтовое покры-
тие, детские площадки и 
т. д. Однако проводить 
какие-либо работы там 
муниципалитет не имеет 
права, т. к. это является 
нецелевым использова-
нием бюджетных средств. 
А в результате страдают 
люди, наши жители.
 Эти вопросы поднимались 
и на заседании Обще-

ственного совета 
Нар в с к о г о 
о к р у г а .  
Прозву -
ч а л и 
п р е д -
ложе -
н и я 
д о -
биться 
исклю-
чения 
квартала 

Нарвской 
заставы из 

зоны ренова-
ции. По мнению 

Президиума Общественного совета, 
обязанность снести расселённые дома 
должен взять на себя город, и он же 
должен построить на их месте соци-
альное жильё. Как вариант, часть объ-
ектов может быть передана инвесто-
рам с обязательным обременением, но 
инвесторам серьёзно заинтересован-
ным.  Исходя из всего вышесказанного, 
Муниципальный совет считает целе-
сообразным направить губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Сергее-
вичу Полтавченко соответствующее 
обращение. Жители округа могут 
прийти в Муниципальный совет (ул. 
Оборонная, д. 18), чтобы поставить 
свою подпись под этим обращением.

Стар -
товые участки 

для нового строительства  
определены на месте аварийных 

домов по улицам Турбинной и Обо-
ронной, плюс участки по ул. Зои Кос-
модемьянской, д.6, корп. 2 и пр.Стачек, д. 

21, лит. А, плюс участок на перекрестке ул. 
Зои Космодемьянской и ул. Севастопольской.
Строительство начнётся после окончания 
расселения аварийного дома №11 по ул. 
Турбинной, поскольку застраивать нуж-
но все участки сразу для создания т. н. 

«волны расселения».  По нашей оценке, 
это произойдет в течение 2017 года.

Владимир Леонидович Ефремов,
директор  проектов компании

 «СПб Реновация».
28.06.2016 г.
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Наши люди

ПОД АЛЫМ ПАРУСОМ МЕЧТЫ

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

Опека

Найдитесь, родители!
Подарить подростку, не знавшему, что такое семья, 
родительскую любовь и заботу - значит обрести смысл 
и радость собственной жизни

Артур, 16 лет

Валентин, 13 лет

В актовом зале районной Администрации собрались луч-
шие выпускники Кировского района, 73 из которых удо-

стоены медали «За особые успехи в учении» и 9 - Почётных 
знаков Правительства Санкт-Петербурга «За особые успехи 
в обучении». Медали вручаются выпускникам, которые в 
10-11 классах по всем предметам имели промежуточные и 
итоговые отметки «5» и успешно сдали ЕГЭ. Почётными 
знаками награждаются победители и призёры региональ-
ных этапов Всероссийских олимпиад школьников и участ-
ники заключительного этапа, имеющие итоговые отметки 
«4» и «5». Кроме того, в этом году впервые вручались знаки 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
  В Нарвском округе медали «За особые успехи в учении» 
удостоены выпускник СШ №608 Кирилл Виноградов и 
выпускницы лицея № 384 Катерина Моховая, Дарья Чу-
барова, Евгения Юрова. Ещё трое лицеистов заслужили 
правительственные знаки «За особые успехи в обучении». 
Это Юрий Котов, Юлия Тарновская и Егор Чупров.
 На фотографии ребята выглядят немного усталыми,  
даже грустными. Это и понятно: позади трудный и на-
пряжённый период экзаменов. К тому же, всегда стано-
вится грустно, когда цель достигнута, но лишь на ко-
роткое мгновение. Впереди у них - новые цели, искания, 
мечты, свершения. Впереди  - целая жизнь! Кем видят себя 
в будущем наши выпускники? О чём мечтают?
 Кирилл (призёр районных этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников по математике, физике, английскому языку, 
ОБЖ; обладатель серебряного знака ГТО): «Когда мы с другом 
были ещё дошкольниками, я мечтал стать Человеком-пауком, 
а он - трансформером. Конечно, сейчас об этом смешно вспо-
минать, но всё равно что-то важное в детских мечтах есть. Мы 
живём в удивительную эпоху, когда то, что ещё вчера казалось 
фантастикой, сегодня становится реальностью. Я читаю много 
научно-технической литературы про космическое приборо-
строение, андроидов, бионические технологии, и у меня про-
сто глаза разбегаются от многообразия возможностей. 
 Кем стану в будущем? Хочется надеяться, что хорошим че-

ловеком. А в профессиональном плане, возможно, объединю 
свои интересы к новым технологиям, музыке, английскому 
языку и стану звукорежиссёром».
 Юлия (призёр Всероссийской олимпиады по мировой 
художественной культуре (МХК), с отличием закончила 

музыкальную школу по классу флейты и гитары): «В дет-
стве я мечтала стать художником. Но у меня было много и 
других увлечений: занятия музыкой, танцами, английским; 
часто посещала художественные музеи. Времени на всё это 
хватало с трудом. Но однажды оказалось, что мои увлече-
ния  подсказали мне будущую профессию. Как победитель 
Всероссийского этапа олимпиады по МХК, я имею право 
поступить в любой вуз, где основной профиль - искусство, 
без экзаменов. Думаю, что стану либо искусствоведом, либо 
дизайнером ландшафтной среды».
 Катерина (отличница во всём: имеет первый взрослый раз-
ряд по художественной гимнастике): «Раньше я мечтала 
стать журналистом: писать о хороших людях, помогать им 
отстаивать свои убеждения, защищать обиженных. Сейчас 
я решила, что буду служить этой идее на другом поприще: 

стану юристом, ад-
вокатом. Но прежде 
всего я хочу создать 
хорошую, крепкую 
семью, основан-
ную на любви, взаимопомощи и уважении друг к другу».
 Егор (призёр регионального этапа Всероссиской олимпи-
ады школьников по обществознанию): «Я всегда интере-
совался историей, изучал биографии выдающихся людей. 
Совсем маленьким мечтал, что, когда вырасту, страну пре-
зидентом. Сейчас понимаю, насколько это ответственный 
пост, но от своего желания быть на государственной службе 
не отказываюсь. Хотел бы повысить уровень жизни людей в 
нашей стране, искоренить коррупцию, способствовать раз-
витию технологий в противовес сырьевой зависимости. И 
чтобы знать, как этого достичь, поступлю в университет на 
факультет социологии и буду упорно учиться».
Дарья (неоднократный победитель олимпиад по краеведе-
нию, истории, праву, обществознанию): «В первом классе я 
мечтала стать палеонтологом: просто зачитывалась книж-
ками про динозавров. Как ни странно, но, возможно, в этом 
уже тогда проявлялась моя склонность докапываться до сути 
скрытых вещей. Я хочу поступить на юридический факуль-
тет, чтобы стать следователем, как мой дедушка. Буду такой 
же принципиальной, твёрдой и несгибаемой, как он».
Юрий (трижды призёр Всероссийской олимпиады по ОБЖ): 
«Все школьные годы я очень увлекался «Зарницей», жалею, 
что «вырос» из нашего «зарничного» движения. Но моя бу-
дущая профессия уже определена. Я буду программистом. 
Занимаюсь этим с 7 класса, владею тремя языками програм-
мирования. Пока не знаю, какой именно проект когда-ни-
будь станет моей главной работой, лишь бы сам процесс был 
интересным, сложным, над которым стоит поломать голову».
 Администрация Кировского района напутствовала вы-
пускников такими словами: «Мы желаем всем найти доро-
гу, по которой хочется шагать. Много счастья и чуть-чуть 
тревоги, верить в чудо и всегда дерзать!»
Желаем вам всем огромной удачи, ребята. В добрый путь!

Артур темноволосый, с ка-
рими глазами.

Он открытый, общительный 
подросток. Хозяйственный, ак-
куратный, всегда ответственно 
относится к выполнению по-
ручений.
Формы устройства: усыновле-
ние, попечительство, приёмная 
семья.

У Валентина серые глаза, во-
лосы светло-русые.

Общительный, доброжелатель-
ный мальчик, легко находит  
контакт и со сверстниками, и со 
старшими.
Формы устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная семья.

Счастливый и вместе с тем грустный момент наступил: одиннадцатиклассники получили аттестаты о среднем образовании и прости-
лись со школьной жизнью. Впереди - выбор будущей профессии, поступление в высшие учебные заведения, долгий путь навстречу 
мечте. Глава Администрации Кировского района Сергей Владимирович ИВАНОВ вручил лучшим выпускникам заслуженные награды.

На снимке (слева направо): Кирилл ВИНОГРАДОВ, Ка-
терина МОХОВАЯ, Егор ЧУПРОВ, Юлия ТАРНОВСКАЯ, 

Глава Администрации Кировского района Сергей Владимиро-
вич ИВАНОВ, Дарья ЧУБАРОВА и Юрий КОТОВ.

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ
Заслуженному учителю Российской Федерации Станиславу Михайловичу 
ВИНОГРАДОВУ исполнилось 70 лет, из которых 40 лет он посвятил педагоги-
ческой деятельности, в том числе почти 30 - работе в коррекционной школе 

Каждый год в городе происходит несколько трагедий, 
связанных с выпадением детей из окон. Уже в этом 

году были случаи гибели малышей, которые забирались 
на подоконник и, опираясь на противомоскитную сетку, 
выпадали с высоты вместе с ней. 
 Как показали проверки, практически все пострадавшие дети 
жили в благополучных семьях. К непоправимому привела 
лишь кратковременная потеря контроля со стороны взрос-
лых. Тем не менее, закон классифицирует это как «заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности 
принять меры к самосохранению по малолетству /.../или 
вследствие своей беспомощности» (ст. 125 УК РФ). Не остав-
ляйте детей без присмотра: у маленьких ангелов нет крыльев!

Безопасность

Поздравляем!

Берегите малышей!

Чем обычно грозит учитель не-
радивому и непослушному 

ученику? «Пойдёшь к директору!». 
Для учащихся школы №565 это - не 
угроза. Они сами бегут к директору 
в любой ситуации: когда провини-
лись сами, когда кто-то обидел, если 
что-то непонятно и нужно срочно 
посоветоваться, что делать... А вот 
по-настоящему страшными для них 
звучат слова самого директора: «Как 
же ты мог так поступить? Ведь мы с 
тобой друзья, я тебе доверяю?» или 
«Мужчины так не поступают». Такой 
укор - серьёзное наказание для про-
винившегося и лучший повод испра-
виться. Станислава Михайловича Ви-
ноградова любят и ценят все ученики 
- и нынешние, и выпускники, уже 
шагнувшие из стен школы в трудную 
взрослую жизнь.
 Миссия этого учебного заведения - 
поддержка, обучение, воспитание и 
развитие обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья для 
успешной адаптации в социуме. Де-
тям, которые здесь учатся, не повезло 
в том, что в какой-то момент возникли 
препятствия их нормальному разви-
тию, вызванные либо проблемами со 
здоровьем, либо социальными про-
блемами. Многие из этих ребят не 
имеют родителей. Для них не только 
наставником, но и примером стал 
С.М.Виноградов. 
 Дети идут к нему, чтобы очистить и 
согреть свои души. Даже, уже окончив 
школу и вкусив иной жизни, мчатся к 
Станиславу Михайловичу рассказать 

о своих промахах и удачах: о том, что 
нашли работу,  сумели самостоятель-
но разообраться с коммунальными 
платежами; о первом поцелуе и жела-
нии завести семью - первую семью в 
своей небольшой жизни, где не было 
мамы, папы, нежности, любви... И он 
принимает всех, радуется их дости-
жениям, помогает в беде, навещает и 
поддерживает больных. 
 Петь дифирамбы ему, как юбиляру,  
нет нужды. У Станислава Михайлови-
ча всё просто, чётко, по делу. И о нём 
можно рассказать так же, без много-
словных лишних панегириков:
- Станислав Михайлович - вели-
чайший профессионал, каких еди-
ницы. Но это второе. А первое - он 
необыкновенно добросердечный че-
ловек, - говорит о С.М.Виноградове 
заместитель Главы МО Нарвский 
округ Сергей Ильич Завалин.
- Три слова: мудрый, отзывчивый, до-
брый, - вторит коллега Станислава 
Михайловича, зам. директора по УВР 
Екатерина Леонидовна Чикова.
 - Из родника пьют, пьют, а он никогда 
не иссякает. Так и у Станислава Ми-
хайловича: чем больше отдаёт сил, тем, 
кажется, больше их у него становится, 
- подтверждает социальный педагог 
Татьяна Васильевна Алешонкова.
Хотелось бы, чтобы больше было та-
ких людей и чтобы жили они вечно. 
С.М.Виноградов очень ценит своих 
коллег и всё делает для того, чтобы 
они имели возможность расти, повы-
шать свою квалификацию. Ведь чем 
выше уровень педагога, тем больше 
он сможет дать детям. Ежегодно кол-
лектив учебного заведения участвует 
во Всероссийском конкурсе методи-
ческих разработок  «Сто друзей», про-
водимом редакцией независимого пе-
дагогического издания «Учительская 
газета».  По результатам конкурсов 
больше половины объявленных по-
бедителей в номинации «Коррекци-
онная педагогика»  -  учителя  565-й 
школы! Это красноречиво говорит об 

уровне преподавателей и специали-
стов этого учебного заведения.
 Всему своё время, считает Станислав 
Михайлович. Он возглавлял школу 
почти 30 лет. В 2015 - 2016 учебном 
году впервые трудился в должности 
методиста, а не директора школы. 
Свой пост оставил по собственному 
решению и передал в надёжные руки 
молодому и талантливому педагогу 
Евгении Валерьевне Чалапко, в чьих 
профессиональных и личных каче-
ствах имел возможность убедиться, 
наблюдая её работу с детьми и педа-
гогическим коллективом, направляя 
и подсказывая грамотные решения.
 Детвора трактовала изменения в 
школьном укладе по-своему: «Теперь 
у нас два директора!».
 За свою деятельность С.М.Виноградов, 
имеющий звание «Заслуженный учи-
тель РФ», отмечен многими награда-
ми: губернаторским знаком «За гума-
низацию школы Санкт-Петербурга», 
значком «Отличник народного про-
свещения», Почётным знаком «За за-
слуги в развитии Нарвского округа», 
медалями, а также Специальным 
Олимпийским орденом «Честь и 
благородство». Этот орден - особая 
награда. Через творчество, спорт ре-
бята обнаруживают в себе скрытые 
резервы, учатся верить в собственные 
силы. Ведь талант, тяга к прекрасному 
заложены в каждом ребёнке, - уверен 
Станислав Михайлович Виноградов, 
-  только надо помочь им проявиться. 
Поддерживаемые чуткими педагога-
ми, дети достигают порой невероят-
ных результатов. 
 Сборная школы ездила на Евро-
пейский турнир по мини-футбо-
лу в Швецию, соревнования по 
баскетболу в Боснию и Герцего-
вину,  где стала чемпионом Евро-
пы по линии СОК (Специального 
Олимпийского комитета). (См. куб-
ки и работы учеников на фото).
 Станислава Михайловича спраши-
вают, зачем столько времени и сил 
жертвует он своим ученикам, работе?
 - Каждый человек имеет право на 
счастье, но не все к этому способны. 
Моё призвание - помочь, быть про-
водником для них, - отвечает он.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Вадковский Алексей Алексеевич 
Лаврентьев Алексей Алексеевич  

90
Феофанова Ефросинья Петровна  

85
Аврусин Лев Ефимович
Вагина Антонина Николаевна
Герасимович Клара Александровна 
Книга Георгий Иванович
Кудрявцева Валерия Михайловна 
Леденцов Анатолий Павлович
Пушницина Таисия Андреевна
Скрынников Дмитрий Стефанович 
Тихонова Вера Афанасьевна 
Филановская Серафима Абрамовна

80
Богданова Татьяна Федоровна 
Бочков Анатолий Николаевич
Глобин Валентин Васильевич
Иванова Эльза Степановна
Кулешова Тамара Корнеевна 
Милютин Евгений Рафаилович 
Панина Александра Ивановна
Рокотянский Николай Михеевич
Толстова Светлана Витальевна

75
Валуева Галина Васильевна 
Волкова Зинаида Васильевна
Гришанова Мария Петровна

Кубарева Галина Семеновна 
Лобашов Юрий Иванович 
Рощина Людмила Ивановна 
Цыганов Анатолий Федорович

70
Антонян Галина Борисовна
Богданов Евгений Валентинович 
Борисов Николай Павлович
Бурыгин Юрий Кириллович 
Быкова Вера Марковна
Валькова Татьяна Николаевна 

Горячев Георгий Федорович 
Добролюбова Людмила Дмитриевна
Дудченко Лариса Андреевна 
Колосова Нина Афанасьевна 
Кострова Надежда Александровна
Кравец Лидия Борисовна
Неведомская Наталия Федоровна 
Нестерова Лидия Александровна 
Неуступова Галина Ивановна
Плющева Нина Михайловна 
Поспехова Вера Ивановна 
Рощина Нина Калимулловна
Самонова Людмила Анатольевна

Сиротюк Елизавета Сергеевна 
Солдатов Виктор Иванович
Хомякова Зинаида Константиновна 

65
Абрамов Борис Семенович 
Андреева Лариса Геннадьевна 
Баклыгин Владимир Владимирович
Винокурова Ирина Юрьевна
Гришин Николай Евгеньевич 
Дзямулич Ольга Владимировна 
Ермаков Николай Михайлович
Жегурова Ольга Александровна
Зубков Василий Михайлович 
Иванов Александр Васильевич 
Изотов Игорь Петрович 
Калюжная Людмила Евгеньевна 
Карпенко Ольга Павловна 
Кошина Тамара Михайловна
Куборская Надежда Николаевна
Леонова Ирина Николаевна
Новикова Нина Петровна
Рыжман Ирина Николаевна 
Семенова Ирина Борисовна
Синев Евгений Викторович
Соболева Анфиса Михайловна
Султанов Геннадий Хамзеевич 
Терентьева Вера Михайловна
Шпаков Павел Петрович 
50 лет совместной жизни - 
Золотая свадьба:

Соловьёв Алексей Петрович
Соловьёва Татьяна Ивановна

Для детейАфиша

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

Будьте здоровы!

Желаем счастья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

16.07 (сб)   11:00; 13:00         «КОТ В САПОГАХ»                                   6+
                                                  (от 5 до 12 лет) 
17.07 (вс)   11:00; 13:00        «ДЮЙМОВОЧКА»                                 0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
22.07 (пт)             19:00        «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»                             18+ 
                                (для взрослых)
23.07 (сб)   11:00; 13:00         «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»      0+          
              (от 3 до 12 лет)
24.07 (вс)   11:00; 13:00         «КОШКИН ДОМ»                                  0+ 
                                                  (от 3 до 9 лет)
29.07 (пт)             19:00        «ВИНОВАТЫЕ»                                   16+ 
                                (для взрослых)
30.07 (сб)  11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет) 
31.07 (вс)   11:00; 13:00        «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                  6+
                                                  (от 6 до 12 лет) 

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

Валентина ЛУТЦ

Городской лагерь «Ромашка» на базе 
СШ №608 в первую смену принял 

122 юных жителя Нарвского округа в 
возрасте от 6,5 до 14 лет.
 Ребята увлекательно и с пользой про-
вели первый месяц каникул: посещали 
библиотеки, музеи (политической исто-
рии, этнографический, артиллерии, 
«Петровская акватория» и др.), ходили на 
экскурсии в колледжи и на познаватель-
ные прогулки по городу; участвовали в 
«Весёлых стартах» и других спортивных 
состязаниях; выпускали свою стенгазету. 
Для ребят было организовано полноцен-
ное питание, бесплатное посещение бас-
сейна. Работали кружки, в которых каж-
дый мог найти занятие по душе, будь то 
рисование, вышивка, оригами, плетение  
и т. п. С ребятами занимались педагоги 
из школьного ОДОД, ЦДЮТТ, подрост-
ковых клубов «Бригантина» и «Север-
ная заря». Большое внимание уделялось 
обеспечению безопасности детей.
- Мы очень благодарны Муниципаль-
ному совету, МКУ СК «Старт», Моло-
дёжному совету за большую помощь в 
проведении мероприятий для наших 
детей, - говорит начальник лагеря Оль-
га Леонидовна Клименко.

День социального работника отмечает-
ся в России ежегодно с 2000 года, хотя 

первый Указ, положивший начало созда-
нию государственной системы социальной 
защиты, был издан Петром I ещё 8 июня 
1701 года. У нас есть свой профессиональ-
ный праздник, но мы думаем, что соцра-
ботник - это не профессия, а призвание: 
чёрствый, эгоистичный, озлобленный че-
ловек не сможет работать в этой сфере. 
 Директор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Киров-
ского района Ирина Борисовна Бойцова 
подчёркивает,  что,  к сожалению, населе-
ние всё ещё мало 
информировано 
о системе соци-
ального обслужи-
вания.  Молодые 
люди становятся 
зрелыми, зрелые 
переходят в сере-
бряный возраст. 
С этим ничего не 
поделаешь. Люди, 
которые вчера ещё 
были полны сил и 
здоровья, даже не 
задумывались, что 
с возрастом им мо-
жет понадобиться 
посторонняя помощь. И каждый человек 
должен знать, что он не останется один на 
один со своей проблемой.  
 В Кировском районе сегодня действует 
четыре социальных учреждения. Наш 
Центр - одно из них. Мы имеем несколько 
площадок, в том числе отделение соци-
ального обслуживания на дому, социаль-
но-досуговое отделение, отделение днев-
ного пребывания, реабилитационное 
отделение для лиц БОМЖ и другие. Нас  - 
тех, кто каждый день делает светлее жизнь 
стариков, инвалидов, детей из неблагопо-
лучных семей - много. И нам тоже бывает 
необходима психологическая разгрузка и 
«тим-билдинг» (т.е. построение команды 

для повышения её эффективности). И вот 
для этой цели мы и решили использовать 
свой профессиональный праздник. 10 
июня на стадионе СДЮШОР Кировско-
го района (ул. З. Портновой, д. 21, корп. 
4) мы провели «Весёлые старты», в кото-
рых приняли участие 15 команд. Забегая 
вперёд, скажу, что первое место заняла 
команда сотрудников районного Центра 
социальной реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов, но зато второе и третье 
места в честной борьбе завоевали наши 
команды «Ураган» (капитан Г.Бураков) и 
«Звёзды» (капитан И.Иванов ).

И самое главное, 
что позитивом 
мы зарядились на 
год вперёд, тем 
более, что в «под-
зарядке»  нам ак-
тивно  помогали 
болельщики, они 
же - участники на-
ших социальных 
проектов: вокаль-
ный ансамбль 
«Сер е б р яный 
возраст» (худрук 
В .Погромский), 
т анце в ал ьный 
номер «Танго» 

(худрук Т.Круглова, солисты Н.Зартор и 
Н.Корнилов) и хоровой коллектив народно-
го пения «Радость» (худрук Л.Парамонова), 
который (извините за тавтологию) порадо-
вал нас частушками на мелодию песни из 
к/ф «Карнавальная ночь»: 
 Если к Вам подкралась
 Незаметно старость,
 Если безысходность
 Мучит день и ночь.
 Вы к нам позвоните,
 Обо всём скажите.
 Наши соцработники
 Сумеют Вам помочь!
 Подтверждаем справедливость этих слов: 

звоните нам по тел: 746-59-43

Следующий номер газеты
 «Нарвский округ» выйдет в августе. 

Редакция желает читателям 
ХОРОШЕГО ЛЕТА!

СОЦРАБОТНИКИ ЗАДАЮТ ТОН
О том, как отметили свой профессиональный праздник работники Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга  рас-
сказывает специалист по связям с общественностью Елена Геннадьевна ИВАНОВА.

КаникулыЛЕТО, АХ ЛЕТО!..
Завершилась первая смена в городском оздоровительном лагере «Ромашка»,

 который в Нарвском округе работал на базе школы №608

На снимках: вверху - интерактивная 
экскурсия в музее артиллерии; внизу 
- муниципальный праздник «Малень-

кая страна», посвящённый Дню защиты детей

На снимке: команда «Ураган» (2-е ме-
сто) участвует в весёлых состязаниях.
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