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«ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!»

ОКРУГ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ФУТБОЛУ
2018
Впервые в своей истории
Россия стала страной-хозяйкой
мирового
чемпионата по футболу.
ми
Чемпионат мира (ЧМ), или мундиаль
Чемп
переводе
испанского и означает мировой,
(что в пе
ереводе с и
всемирный) проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года
на 12 стадионах в 11 крупных российских городах.
Сборная России выиграла матч открытия со счётом 5:0,
а теперь вышла в 1/4 финала!
Событие вдохновило миллионы граждан пополнить
ряды футбольных болельщиков и зажгло

ВСЕОБЩИЙ ИНТЕРЕС К СПОРТУ
На снимке слева: воспитанники «Академии футбола» на поле ФЦ «Молния» (пр. Стачек, д. 45,
корп. 2). Возможно, в недалёком будущем комментатор
какого-то крупного матча объявит: «И вот мяч снова ведут центральные полузащитники Гаджи АБДУЛЛАЕВ
и Григорий КОТЕЛЬНИКОВ!». Фото редакции.
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акие события, как Чемпионат мира, Олимпийские игры,
- это гораздо больше, чем просто спортивные состязания.
Помимо того, что, готовясь к соревнованиям такого уровня, профессиональные спортсмены годами оттачивают и
совершенствуют свою подготовку, это является огромным
стимулом для развития физкультуры и спорта среди простых людей во всём мире. Люди разных народов встречаются, общаются между собой, узнают много нового об
истории, культуре и обычаях друг друга, обретают друзей.
Недаром говорят, «О спорт, ты - мир!».
В период подготовки к проведению Олимпиад и чемпи-

онатов значительные средства вкладываются в строительство спортивных объектов и сооружений, с каждым годом
делая различные виды спорта всё более доступными и массовыми.
И всё равно потребность в площадках для занятия физической культурой и спортом превышает их наличие. Когда
появляется в зоне доступности новая площадка, особенно
предназначенная для таких востребованных видов спорта,
как футбол, теннис, хоккей, фигурное катание, это не остаётся незамеченным.
Мы обратили внимание на оживление вокруг складского

Валерий Владимирович ДОДОНОВ,
директор ОАО «Экспомаркет»:

-Я

всю жизнь увлекался спортом:
играл в футбол, хоккей с шайбой, являюсь КМС по волейболу. Возможно, это и позволило мне увидеть
уникальность помещений, которыми
располагает наша компания, занимающаяся ответственным хранением и
обработкой грузов. Мы находимся на
площадях бывшего цеха кабин Кировского завода (пр. Стачек, д. 45, корп. 2).
Это пять просторных залов с высотой
потолков от 8 до 18 метров, где ширина пролётов между колоннами - 30
на 150 м. Это же идеально для создания крытых спортивных площадок!..
Кировский завод, являющийся соб-

ТК «ЛУЖАЙКА»
ежедн. с 9:00 до 21:00
Тел.: 703-59-39;
+7 (921) 650-17-22

ЛЕДОВАЯ АРЕНА
«АЙСБЕРГ»
круглосуточно
Тел.: 926-65-72

Блиц
ственником помещений, его Генеральный директор Георгий Петрович Семененко и директор по управлению
активами Борис Львович Селиверстов
эту идею поддержали, а воплотить её помогли мои коллеги - Вячеслав Викторович Антонов, Александр Кондратьевич
Антипин и Павел Витальевич Жигалов.
В результате двух лет напряжённой работы в районе появились крытые площадки для футбола, тенниса, а также
ледовый каток для хоккея и фигурного
катания. Кстати, по-моему, нигде в городе больше нет такого комплекса, чтобы под одной крышей находилось сразу
столько крупных объектов!

ФК «МОЛНИЯ НА
КИРОВСКОМ»
круглосуточно
Тел.: 997-27-47

УСЗ
«АРЕНА ВСТРЕЧА»
круглосуточно
Тел: 962-30-79

комплекса по адресу пр. Стачек, д. 45, корп. 2 со стороны
Новоовсянниковской улицы: дети с родителями, подростки, взрослые туда идут, едут, многие с коньками и клюшками. Оказывается, за последние два года на территории
нашего округа появился спортивный объект, включающий
в себя несколько футбольных полей, теннисных кортов, ледовый коток. Трудно поверить, но это так.
Ещё древнегреческий философ Сократ говорил: «Кто
хочет — ищет способы, кто не хочет — причины». Руководство логистической компании, расположенной в здании
бывшего производственного цеха Кировского завода, имея
желание рационально использовать имеющиеся площади,
нашло способ не только удовлетворить собственные интересы, но и создать спортивную базу, которой могли бы
пользоваться жители округа, района да и города тоже, потому как некоторые объекты оснащены оборудованием,
которое до сих пор было доступно только профессиональным спортсменам высокого уровня.
1 сентября 2016 года на втором этаже комплекса начал работать футбольный клуб «Молния на Кировском». Это два
поля формата 30х60 м, покрытые искусственным газоном
последнего поколения Euro Grass M60, профессиональное
LED-освещение, раздевалки с душевыми и зона отдыха. А
ещё - уникальный тренажер «Футбольная пушка», который позволяет отрабатывать самые разные удары, замеряет
параметры навыков каждого игрока и отслеживает их в динамике, что позволяет игроку получить заметный прогресс
в технике. Такая пушка, как утверждают в «Молнии», единственная в Санкт-Петербурге.
Футбольный центр посещает около тысячи человек в
месяц. На его базе тренируется много команд: детских и
взрослых, корпоративных и любительских.
Летом работает футбольный лагерь. В этом году у детей
появилась возможность пройти обучение под руководством профессиональных футболистов и ныне тренеров Дениса Угарова, Валерия Цветкова, Сергея Дмитриева.
Другой объект - универсальный спортивный зал «Арена
Встреча». Это стандартная площадка для мини-футбола и
гандбола с паркетным покрытием. Она идеально подходит не
только для спортивных игр, но и для занятий танцами. Оснащена электронным табло, есть трибуны на 200 мест, судейская
комната. Здесь с октября по апрель проводятся официальные
городские соревнования под эгидой Федерации
футбола СПб и ООО «Мини-футбольный союз». >>>

2

На снимках: 1 - 2 - теннисный клуб «Лужайка»; 3, 5 - ледовый каток «Айсберг Арена»; 4 - спортивный комплекс «Арена Встреча»; 6 - футбольный центр «Молния Кировский
завод», расположившиеся на площадях многофункционального складского комплекса ОАО «Экспомаркет» (пр. Стачек, д. 45, корп. 2). Фото предоставлены клубами.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Поздравляем!
В актовом зале Администрации Кировского района состоялась торжественная церемония вручения медалей
«За особые успехи в учении» и памятных знаков «За особые успехи в обучении» выпускникам 2018 года.
ак рассказали нам в Медалями награждены такотделе образования, же выпускники лицея №384
в этом году в Кировском Мария Азарёнок, Наида
районе окончили школу Алибекова, Ольга Горина;
1473 выпускника, из них школы №381 Мария Попова;
92 - с медалями. В Нарв- школы №388 Дмитрий
ском округе распрощались Пасынков; центра образосо школьными годами 170 вания №162 Александра
человек, из которых меда- Данилова, Илья Люднев,
ли получили 12 юношей и Александр Майоров, Лина
Мухаметзянова,
Матвей
девушек.
Сразу двух наград - медали Хаирбаев и Данияр Эген.
«За особые успехи в учеДепутаты Муниципальнии», и Почётного знака «За ного совета желают всем
особые успехи в обучении» выпускникам правильного
удостоена выпускница ли- выбора дальнейшего пути,
больших успехов и счастья!
цея №384 София Щеголева.

К

На фото: выпускники-медалисты Нарвского округа с
депутатом Законодательного Собрания СПб от фракции «Единая Россия» А.Н.ЦИВИЛЁВЫМ, заместителем Главы Администрации Кировского района А.В.АНТОНЦОМ,
начальником отдела образования Ю.В.СТУПАК (2-й
ряд, в центре), руководителями учебных заведений.

Быть патриотом

НА СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Торжественная отправка новобранцев на службу в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации состоялась на площади Стачек у памятника Герою Советского Союза, маршалу Л.А.Говорову.
олодых людей пришли прово- несения службы. Он сказал, что идёт в
дить на службу заместитель гла- армию с интересом. До призыва Илья
вы Администрации Кировского райо- учился в Военмехе по специальности
на В.А. Изотов, заместитель Главы МО «инженер лазеров и лазерных техноНарвский округ С.И.Завалин, депутат логий». Надеется, что полученные
МО Дачное, ветеран войны в Афгани- знания пригодятся на службе, как и хостане А.В.Гаращенко, начальник от- рошая физическая форма: Илья сдал
дела подготовки и призыва по Киров- нормы ГТО на золотой значок. «Не поскому и Адмиралтейскому районам срами фамилию!», - напутствовали ноР.Р.Валеев, а также родители, друзья и вобранца отец и дед, которые, как выяснилось, тоже служили в армии - один
подруги призывников.
Мы поинтересовались у одного из в ВМФ, другой в авиации.
Призывная компания продлится до
призывников, Ильи Иванова, с каким
настроением отправляется он к месту 15 июля.

М

На фото: 1-й ряд: А. МОИСЕЕВ, С. СИГЕЕВ, Р. НАМАЗОВ (председатель Молодёжного совета округа);
2-й ряд: И. КАЛИНИЧЕНКО, Т. СЕРГОЯН, А. СИЛИЧЕВ,
А. Ю. ГЛУШКОВ (директор СК «Старт», капитан команды), М. ТЕРПУГОВ, Д. ГАЛЯКИН, В. ВЛАДИМИРОВИЧ.

Актуально
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рошую командную игру,
которая привела их к победе. Судьба первого места решалась в борьбе с командой
МО Автово. Счёт к концу
матча был одинаков, и решено было провести серию пенальти. Александр Моисеев
отразил два тяжёлых удара
по нашим воротам, тем самым обеспечив первое место команде Молодёжного
совета Нарвского округа.

«ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!»

На площадке работают Мастера спорта РФ, в
своё время выступавшие в командах мастеров
мини-футбола и привлекавшиеся в состав сборной России
по мини-футболу: Павел Степанов, Владислав Фёдоров, Владимир Нахратов, Олег Львов, Евгений Куваев.
В сентябре 2017 года в этом же здании открылся теннисный клуб «Лужайка» на 6 больших кортов, крытых самым
современным покрытием «мягкий хард»: 11-слойная система, которая включает 6 слоев смягчения. Полы тёплые,
и это позволяет комфортно играть в зимнее время.
В теннисном клубе работает детская спортивная школа
«Tennis Rockstars» под управлением Дениса Лаврентьева.
На базе «Лужайки» проводится первенство СПб по теннису
среди любителей. Проведение турниров и соревнований по
футболу и теннису стало возможным, благодаря тому, что все
поля и корты внесены в реестр спортивных объектов Министерства спорта РФ и имеют соответствующие сертификаты.
А недавно в здании открылась ещё и «Айсберг Арена» с
искусственным льдом. На катке тренируется более 15 хоккейных команд и несколько школ фигурного катания.

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00

Официально

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ
На заседании Муниципального совета от 20 июня
2018 была утверждена в новой редакции типовая форма контракта с Главой Местной администрации, а
также утверждён проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования, и в связи с этим
назначены публичные слушания.
Публичные слушания состоятся 7 августа 2018 года
в 17:00 минут в актовом зале Муниципального совета
(ул. Оборонная, д.18).
Предложения и замечания по проекту изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
можно подать в Муниципальный совет письменно (пн
– чт с 10:00 до 18:00; пт – с 10:00 до 16:00) или направить
по электронной почте narvokrug@yandex.ru.
С полным текстом решения Муниципального совета, проектом изменений и порядком подачи заявок по
проекту можно ознакомиться в газете «Вестник муниципального образования Нарвский округ» №8 и №9
за июнь 2018 года в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18) и в Центральной районной библиотеке
имени М. А. Шолохова (ул. Лёни Голикова, д.31).

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

Команда Молодёжного совета Нарвского округа заняла
первое место в открытом футбольном турнире, организованном Молодёжным парламентом Кировского района
последний день июня
завершился открытый
турнир по футболу, организованный Молодёжным
парламентом Кировского
района совместно с молодёжными советами Муниципальных образований
района. В нём приняли
участие команды МО Автово, Дачное, Княжево и
Нарвский округ.
Наши ребята показали хо-

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
МИЛОНОВ

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

Молодёжный совет

В

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

И всё это находится на территории нашего округа! Чем
больше подобных объектов будет открыто, тем более доступным станут занятия в спортивных секциях. Тем меньше
подростков будет слоняться по подворотням и «заброшкам»,
подвергая опасности свою жизнь, тем меньше людей будут
проводить свой досуг, «дегустируя» запрещённые препараты.
Между тем, на территории нашего округа есть и другая
площадка, некогда принадлежавшая АО «Адмиралтейские
верфи», а впоследствии переданная Национальному государственному университету физической культуры, спорта
и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. Уже много лет вместо молодых спортсменов здесь взрастают кусты и сорняки. На этой
территории мог бы находиться стадион с большим полем,
беговыми дорожками, помещениями для тренировок, трибунами. Это мог бы быть центр физкультуры и спорта, а
вместо этого - ещё одна «заброшка», напоминающая «зону
отчуждения». И если в опустевшем производственном цехе
оказалось возможным создать комплекс с футбольными полями, кортами и катком, почему же допускается разрушение уже имеющейся базы спортивных сооружений?

На фото: невесёлые будни бывшего стадиона «Адмиралтеец» (ул. Оборонная, д. 35, корп. 2). Июнь 2018 года.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ИЮНЬ =
По программе «Благоустройство»:
Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия
общей площадью 1314 кв. м по адресам: ул. Балтийская,
д.12; д.17; ул. Белоусова, д.15, д.17; ул. Гладкова, д.1А, д.3;
ул. Зои Космодемьянской, д.15; ул. Калинина, д.2, корп.1;
ул. Новоовсянниковская, д.19, корп.2; пр. Стачек, д.1,
д.17; ул. Севастопольская, д. 31; ул. Трефолева, д.16; ул.
Турбинная, д.36; ул. Швецова, д.11, д.17;
Установлены ограничители движения транспорта:
«лежачие полицейские» - по адресам ул. Калинина, д.2
корп.1, пр. Стачек, д.34; бетонные полусферы – по ул.
Турбинная, д.31;
Обозначено парковочное место для инвалидов по
адресу: ул. Корнеева, д.6;
Разрыхлена почва, прополоты кустарники и пристволовые лунки деревьев по адресам: ул. Балтийская, д.20;
ул. Белоусова, д.18; ул. Ивана Черных, д.3-5; ул. Косинова, д.14, корп.2; пр. Стачек, д.6, д.9, д.41; ул. Швецова,
д.17-19;
Отремонтированы садовые скамейки по адресу ул. Косинова, д.14, корп.2;
Отремонтированы и установлены металлические
ограждения по адресам: ул. Косинова, д.7; ул. Оборонная, д.6; пр. Стачек, д.46;
Проведён профилактический осмотр и ремонт детского игрового оборудования на площадках, расположенных по адресам: ул. Балтийская, д.2/14; ул. Баррикадная,
д.4; ул. Белоусова, д.10, д.21; ул. Гладкова, д.12; ул. Губина, д.11; ул. Косинова, д.14, корп.2; ул. Метростроевцев,
д.2; Огородный пер., д.6, корп.2; ул. Турбинная, д.38;
Очищены и покрашены информационные щиты.
По другим муниципальным программам:
01.06 в Саду им. 9-го Января прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей;
10.06 для жителей округа была организована автобусная
экскурсия «Прогулки: Новая Голландия»;
22.06, в День памяти и скорби, состоялось возложение
цветов к памятнику маршалу Л.А. Говорову и к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ПАО
«НПО Завод «Волна»;
Грамоты Муниципального совета и памятные подарки
были вручены юным жителям округа, окончившим в этом
году среднюю школу с медалями за успехи в учении;
! Поздравление жителей округа, отмечающих свои
юбилейные даты (начиная с 65 лет) в летние месяцы,
состоится в сентябре.
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-В

Ирина Кирилловна
АФАНАСЬЕВА,
депутат Муниципального совета:

этом году отмечается 100-летие создания органов социальной защиты населения в нашей стране. В 1918 году
В.И.Ленин подписал декрет о создании
Народного комиссариата социального обеспечения, при котором были сформированы особые отделы: по охране материнства
и детства, помощи несовершеннолетним
и другим направлениям; а на местах при
каждом исполкоме местного Совета были
учреждены отделы соцобеспечения и пенсионные отделы. Так впервые в мире была
создана целостная централизованная система государственной защиты и обеспечения граждан.
Я горжусь тем, что вот уже 30 лет занимаюсь социальной защитой населения.
В жизни случается всякое, и человеку
крайне важно знать, что он не пропадёт
в одиночестве, что есть люди, всегда го-

Слово депутату
товые протянуть руку помощи. Так, в
Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района (Огородный пер., д. 30) постоянную
социальную помощь на дому получают
126 жителей Нарвского округа и более
600 человек посещают отделения Центра на пр. Стачек, д.12 и д.67/8. Кроме
КЦСОН в районе действуют ещё Центр
социальной помощи семье и детям (ул.
Трефолева, дом 22/25), Центр реабилитации инвалидов, Воспитательный дом и
другие учреждения.
И я поздравляю всех, кто трудится в этой
важной сфере, помогая людям несмотря
ни на какие жизненные перипетии вести
достойный образ жизни. Сил вам, терпения и успехов, дорогие коллеги!

школы во главе с директором
Евгенией Валерьевной Чалапко создало объединение
День открытых дверей прошёл в школе №565 в отделении дополнительного обра- дополнительного образовазования для взрослых - выпускников классов «Особый ребёнок».
ния взрослых. Ведь недаром у
аждый ребёнок для своих мам и заниматься несложной трудовой дея- школы №565, где отношения педагогов, обучающихся, родителей основапап особенный, исключитель- тельностью.
ный, совсем-совсем не такой, как все. В школе №565 (ул. Ивана Черных, ны на взаимоуважении и сотрудничеНо есть родители, которые отдали бы д.11) есть специальные классы для та- стве, выбран такой девиз: «Поддержка,
всё на свете за то, чтобы их дитя было ких детей. В них обучается около 150 обучение, воспитание и развитие!».
Завершился первый учебный год в
самым обычным, среднестатистиче- «особых» учеников. Закончив школу,
ским мальчуганом или девчушкой, дети-инвалиды с тяжёлой и умерен- ОДО, и педагоги отделения – Татьяна Алексеевна Карачкова и Наталья
потому что их малыш появился
Васильевна Акимова провели день
на свет с пороками развития, и
открытых дверей, где их воспитанпро него говорят – «особый
ребёнок».
ники продемонстрировали, чему наОсобые – чаще всего так обобучились за время своей «практики». В
щённо называют детей-инватечение первого учебного года ребята
лидов с интеллектуальными
изучали правила безопасности и повенарушениями. К сожалению,
дения в различных ситуациях, ходили
в нашем обществе это довольна экскурсии, занимались досуговой
но частое явление, и многие
деятельностью (создавали тематичесемьи переживают трагедию,
ские плакаты, коллажи, самодельные
когда ребёнку ставят страшоткрытки) и др. Очень полюбились
ный диагноз, обозначающий
им «Вкусные истории» - занятия по
одну из степеней умственной
приготовлению и подаче несложных
отсталости. Такие дети требуют
На снимке: педагог ОДО Татьяна Алек- блюд, а также производственная демногократно больше внимания,
сеевна КАРАЧКОВА демонстрирует, ятельность, где они учились делать
терпения и любви. Их детство как проходят занятия в объединении «Вкус- бахилы. Это уже первый шаг к общественно-полезному труду.
не заканчивается в 18 лет. Они ные истории».
Гости, побывавшие в ОДО на дне
продолжают оставаться детьми,
нуждающимися в помощи и уходе. Но ной умственной отсталостью, как пра- открытых дверей, наблюдали, как
любовь близких и занятия с опытным вило, остаются дома, так как в связи терпеливо и бережно взаимодействуолигофренопедагогом дают им шанс со своими психо-физиологическими ют педагоги со своими «особыми»
адаптироваться к жизни в обществе. В особенностями не могут продолжать воспитанниками, знакомились с их
зависимости от характера своих психо- обучение в профессиональных лице- достижениями. Между собой обсужфизиологических особенностей они ях или устроиться на работу. Наблю- дали, что наперекор всем недугам
учатся ухаживать за собой, содержать дая, с какими проблемами сталкива- в работах, созданных руками взросв порядке одежду и личные вещи, хо- ются выпускники классов «Особый лых детей, выражены доброта и свет,
дить за покупками, а также готовить и ребёнок» и их родители, руководство скрытые в их душах.

СВЕТ ДУШИ СКВОЗЬ ТЕНИ РАЗУМА

К

К

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

то виноват В Центре социальной помощи семье и детям есть отделение, где ока- в профессорской
- на этот во- зывают помощь и поддержку людям, зависимым от психоактивных ве- семье: красавица,
владела
тремя
прос сразу и не ществ, а также ВИЧ-инфицированным и членам их семей.
языками. Мама
ответишь:
«...каждая несчастливая семья не- ненных ситуациях. В нашем Центре всячески старалась угодить дочери,
счастлива по-своему». Среди наркоза- работает отделение помощи зави- ищущей деньги на очередную дозу,
висимых - и асоциальные элементы, симым от психоактивных веществ и убеждая себя, что молодой девушотбывавшие срок в заключении за ВИЧ-инфицированным гражданам, ке нужны средства, чтобы красиво и
модно одеваться. Созависимость масвои прежние деяния, и вполне себе а также членам их семей.
Сейчас отделение обслуживает 53 тери стала косвенной причиной гибеблагополучные люди с хорошим достатком и положением в обществе. А человека, из которых 20 - так назы- ли дочери.
Поэтому мы работаем не только с саещё, как говорится в народе, беда не ваемые «созависимые». Особенность
приходит одна. Почти всегда нарко- созависимости заключается в том, мим зависимым, но и членами его сезависимые находятся в группе риска что близкие люди начинают искать мьи. Стараемся найти что-то, способоправдание поведению наркомана, ное мотивировать человека изменить
по ВИЧ-инфекции.
Распространение этой беды поро- и тот быстро превращается в искус- свою жизнь. Сначала он должен будет
дило необходимость создать специ- ного манипулятора. Такой пример. пройти курс лечения, потом с ним
ализированные отделения помощи Мать никак не могла поверить, что её будут работать психологи. Специальлюдям, оказавшимся в трудных жиз- дочь - наркоманка. Девушка выросла ные группы поддержки созданы для
родных и близких наркозависимых.
На снимке: слева внизу - Центр семьи издаёт буклеты, адресован- Занятия проводятся по адресу ул.
ные наркозависимым, созависимым и ВИЧ-инфицированным Гладкова, д.43
людям; на занятии в мастерской по трудотерапии «Ниточка-иголочка». Все люди совершают в своей жизни ошибки. Но пока человек жив,
у него ещё есть шанс подняться. И
если трудно это сделать самому, в
нашем Центре подскажут, что делать, и помогут.
Телефон доверия: 747-10-45
Инна Александровна СУХОРУКОВА,
заместитель директора;
Наталия Николаевна РУДЕНКО,
методист Центра семьи

Опека

Изменим мир к лучшему!
За последние пять лет число детей, оставшихся без попечения родителей, в Петербурге сократилось вдвое и
составляет 1,4 тыс. человек. В наших с вами силах сделать так, чтобы каждый осиротевший ребёнок обрёл
любящую семью, близких, рос счастливым человеком.

О

рганы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по опеке и
попечительству над несовершеннолетними, в том числе и
устройством детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмные семьи.
Присмотритесь к фотографиям: может быть, именно
в этих подростках вы узнаете своего будущего сына или
дочку. С анкетами других ребят, мечтающих найти родителей, можно познакомиться на сайте отдела опеки и
попечительства Местной администрации МО Нарвский
округ: http://opeka-narvsky.ru/ .

Кристина, 16 лет
Глаза серые, волосы русые.
Кристина нежная, очень добрая, ласковая девочка. С
тихим голосом, тоненькая,
хрупкая, она кажется невесомой. Но по характеру
Кристина весёлая, эмоциональная, сочувствующая и
отзывчивая. Она никогда не
откажет в просьбе о помощи.
Очень старательная и прилежная. Любит петь.
Возможные формы устройства: удочерение, попечительство, приёмная семья.

Юрий, 17 лет
Глаза серые, волосы тёмнорусые.
Юра спокойный, в меру
общительный юноша, доброжелательный. В группе
сверстников пользуется заслуженным уважением, занимает позицию лидера.
Всегда ответственно относится к своим обязанностям,
придерживается здорового
образа жизни.
Возможные формы устройства: усыновление, попечительство, 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

Миграция

ПОЛЕЗНО РАБОТОДАТЕЛЯМ
Организованный набор трудовых мигрантов с одной
стороны повысит уровень их подготовки к работе в России и снизит угрозу незаконной миграции, а с другой - защитит права иностранных рабочих.

П

о данным отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности Администрации Кировского
района за 5 месяцев нынешнего года в районе было поставлено на миграционный учёт 23897 иностранных граждан,
1040 иностранцев постоянно проживают на территории
района и более 870 человек находятся тут временно.
Организация потоков трудовой миграции продолжает совершенствоваться. Так, между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Узбекистан подписано Соглашение об организованном
наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России.
При участии Санкт-Петербургского государственного
Центра трудовых ресурсов (СПб ГАУ ЦТР), подведомственного Комитету по труду и занятости населения
города, в Самарканде открыт Центр предвыездной
подготовки мигрантов, где они изучают русский язык,
историю нашего государства и основы российского законодательства, проходят обучение по востребованным
профессиям, сдают комплексные экзамены, получают
соответствующие сертификаты.
Центр трудовых ресурсов (ЦТР) консультирует работодателей, подбирает по их запросам кандидатов на
вакантные должности из числа успешно прошедших
подготовку граждан Узбекистана, организует приезд работников.
Для получения более подробной информации об
организованном наборе персонала и привлечении трудовых мигрантов заинтересованные работодатели могут обращаться в ЦТР по адресу: Трамвайный пр., д.12,
корп.2, лит.А, пом.2Н; тел.: 753-41-90, «горячая линия»
для граждан: 8-800-333-7097; E-mail: info@spbgauctr.ru.
Официальный сайт: www.gauctr.ru.
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«А У НАШИХ У ВОРОТ...»

Интервью

В детском драматическом «Театре у Нарвских ворот» есть спектакль, который уже много лет не сходит с репертуара. Это «Золотой
цыплёнок» - история, неизменно вызывающая самые горячие отклики не только у юных зрителей, но и у их родителей. Роль «злого» Волка с очень доброй душой исполняет артист театра Антон Эдуардович ХАТЕЕВ. Сегодня он гость нашей рубрики.
- Антон Эдуардович, роль Волка, который становится самым лучшим в мире папой для маленького Цыплёнка,
далеко не единственная в Вашем репертуарном листе.
Зрители Вас знают как Крота в «Дюймовочке», Осла в
«Бременских музыкантах» и даже «домомучительницы»
Фрекен Бок в спектакле «Малыш и Карлсон»...
- ...и я говорю за Волшебный горшок в спектакле «Пекарня братьев Гримм», а в «Маленьком принце» у меня сразу
пять ролей: Взрослого, Пьяницы, Фонарщика, Делового
Человека и Короля!
- Вы непревзойдённый Король и в этом спектакле, и в
«Принцессе на горошине», и в «Коте в сапогах», и в «Бременских музыкантах», где у Вас также сразу две роли,
но... Это всё сказочные короли! А как же Король Лир? Не
случается ли, что коллеги по цеху, играющие в академических театрах, позволяют себе пошутить на эту тему?
- Есть афоризм, который приписывают и знаменитому русскому актёру М.С.Щепкину, и великому режиссёру, педагогу, реформатору театра К. С. Станиславскому, который
часто повторял: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актёры». К тому же, играть для детей - большая ответственность. Дети понимают всё не умом, а сердцем. Перед ними
не сфальшивишь. Без мастерства выходить на сцену к такому требовательному зрителю нельзя.
Впрочем, возможно, молодые артисты, едва выпорхнувшие из театрального училища, испытывали бы комплексы
по этому поводу, мечтая сыграть Гамлета и Ромео, в подтверждение своего таланта. Но это тщеславие. Я от него
уже давно получил прививку: до службы в детском театре

работал в Пензенском драматическом театре, где сыграл
более 50 серьёзных ролей, и в том числе Ромео. Я играл в
пьесах Шекспира, Островского, Горького, Чехова. Именно
эта школа сделала из меня артиста. Теперь я могу играть
перед самым главным зрителем - детьми, где каждый выход
- экзамен, который нельзя провалить. Каждый раз испытываешь муки: получится - не получится?
- Зрительный зал «Театра у Нарвских ворот» очень маленький, с первых рядов до сцены буквально можно дотянуться руками... Вы играете для всего зала или выбираете кого-то из зрителей, чтобы общаться именно с ним?
- По-разному бывает. Такая близость налагает на актёров дополнительные обязательства. Мы смотрим глаза-в-глаза своим
зрителям. Словно душами общаемся. Иногда обращаешься
ко всем, в пространство. А иногда есть потребность почувствовать отдачу. Произносишь монолог, видишь понимающие светящиеся глаза - и хочется всё именно им рассказать.
- Ваш персонаж и Вы - насколько Вы едины?
- Сложный вопрос. И ответ на него двойственный. Понимаете, самые лучшие роли - те, над которыми работаешь круглосуточно, которые буквально во сне снятся. Это буквально то, о чём говорил другой известный режиссёр и педагог
М.А.Чехов (кстати, племянник великого русского писателя
и драматурга А.П.Чехова). Просыпаешься с мыслями об
этой роли; в метро едешь, думаешь; читаешь о роли и перечитываешь, перечитываешь... И только, когда вживаешься
в неё полностью, она становится твоей... Но! При этом ты
как бы должен оставатся над ролью, контролировать её.
Вы замечали, как играют дети? Берут тапок и говорят, что

На снимках: А.ХАТЕЕВ в сцене из спектакля «Золотой цыплёнок» (Цыплёнок - Анна РУСЯЕВА), в образе Магрибского волшебника перед премьерой спектакля «Аладдин» (июнь 2018 г.), с дочерью (1994 год).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Воробьев Василий Дмитриевич
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Денисова Галина Петровна
Козлова Нина Андреевна
Мусаэльян Жаклина Суреновна

Ступникова Нина Ивановна
Цыганова Лидия Ивановна

70

Данилевская Татьяна Сергеевна
Дрягин Юрий Васильевич
Егорова Зинаида Васильевна
Ефременкова
Элеонора Владиславовна
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Богданова Людмила Сергеевна
Бондаревский Святослав Игоревич
Брылева Тамара Викторовна
Васенина Тамара Аверьяновна
Ершова Галина Владимировна
Ильина Галина Федоровна
Нефедович Александр Валерианович
Парфенов Владимир Николаевич
Пащенко Галина Ивановна
Петровская Инга Дмитриевна
Прозорова Маргарита Ивановна
Сашина Нина Александровна
Суриков Борис Павлович
Тихонов Юрий Сергеевич
Фонгарт Галина Алексеевна
Шулепова Галина Валентиновна
Юдин Геннадий Сергеевич
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Новикова Валентина Андреевна
Седых Лидия Давыдовна
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Завьялова Валентина Ивановна
Исаков Дмитрий Андреевич
Кажурина Надежда Сергеевна
Калякина
Юлия-Ирена Александровна
Колоша Юрий Федорович
Леонова Нина Михайловна
Лунева Вера Федоровна
Масленникова Галина Сергеевна
Панич Татьяна Сергеевна
Прокошина Лидия Ивановна

Благополучия!
Сычев Виктор Константинович
Ульфан Галина Николаевна
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Алексеева Елена Генадиевна
Арутюнова Элянора Андреевна
Афанасьева Наталия Ивановна
Бирзе Евгений Владимирович
Вахмина Тамара Федотовна
Гаврилина Надежда Борисовна
Горбунова Ольга Викторовна
Ельшина Надежда Николаевна
Лысикова Нина Сергеевна
Мартынова Антонина Ануфриевна
Меркулова Раиса Александровна
Неймарк Евгений Аронович
Рассохина Татьяна Юрьевна
Салтыкова Марина Константиновна
Сигалов Вячеслав Егорович
Соловьева Нина Юрьевна
Становой Сергей Федорович
Узякова Венера Мунировна
Федорова Елена Антоновна
Фомина Людмила Владиславовна
Чаркин Александр Иванович
Чубарова Татьяна Васильевна
Шабунина Нина Николаевна
Шахова Раиса Степановна
Щуров Владимир Ильич

Крепкого здоровья!
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это машинка. И
возятся с ней - «трр-р», «би-би», хотя
знают, что это всего
лишь тапок...
Когда моя дочь
была маленькой,
я вынужден был
брать её с собой.
Пока шла репетиция, она проводила
время за кулисами
и каждый раз деловито интересовалась: «Папа, а В
КОГО ты сегодня
будешь играть?».
Понимаете?
Не
Антон ХАТЕЕВ, артист
«кого?», а «в кого?».
«Театра
у Нарвских ворот»
- Не могу представить, чтобы Ваша дочь выбрала себе иную профессию...
- Она другую и не выбрала. Однажды пришла и заявила,
кем хочет быть. Не скажу, что я обрадовался тогда: слишком трудна и терниста актёрская стезя. Для себя - да, но для
дочери... Екатерина настояла на своём. Она закончила ВТУ
им М.С. Щепкина и теперь играет в московском театре «У
Никитских ворот».
Если кто-то захочет на неё посмотреть - это актриса с самой
сильной энергетикой и искрящимися глазами. Ищите в
афишах Екатерину Васильеву: дочь вышла замуж, сменила
фамилию и успела подарить мне внучку Веронику.
- Вы служите в «Театре у Нарвских ворот», а ваша дочь - в
театре «У Никитских ворот»? Это не шутка?
- Нет, но мы тоже находим это очень забавным. В социальных сетях оба наши театра обозначаются одинаковыми аббревиатурами - ТУНВ, поэтому порой происходит путаница, и фотографии спектаклей обоих театров перемежаются
друг с другом. Прямо не ворота, а портал виртуальной реальности получается!
- Сейчас много разговоров происходит в связи с грядущей пенсионной реформой. Что вы об этом думаете?
- Быт пенсионера хорош лишь тем, что внезапно появляется
свободное время, которого всю предыдущую жизнь было
недостаточно. Я бы, скажем, привёл в порядок свою библиотеку (хочу собрать историю России в художественных романах); возможно, сам написал бы книгу. Но, думаю, пенсионером мне не быть. Вся моя жизнь связана с театром, и
я хотел бы оставаться на сцене до самого последнего вздоха.

Галина Константиновна ПЛОТНИКОВА
(02.07.1941 – 05.05.2018)
Ушла из жизни Галина
Константиновна Плотникова,
заместитель
председателя общества
«Дети войны» - объединения детей, родители которых погибли
или пропали без вести
в годы Великой Отечественной войны. Она
была
внимательным,
отзывчивым человеком,
активной участницей общественной жизни округа и
верной помощницей своего супруга Николая Григорьевича Плотникова, который уже почти 10 лет возглавляет в Нарвском округе общество «Дети войны».
В прошлом году супруги отметили золотую свадьбу.
Они всегда были вместе: в работе, на отдыхе, в общественной деятельности, всегда поддерживали друг друга. Газета «Нарвский округ» писала об их замечательном союзе в №10 (87)`ноябрь 2017 года. Супруги много
лет вместе трудились на руководящих должностях на
Бельцком меховом комбинате (Молдавия), в 1992 году по
переводу переехали в Ленинград и работали на фабрике «Рот-Фронт». Вырастили и воспитали двоих сыновей,
шестерых внуков. Выйдя на пенсию, принимали активное участие в общественной жизни муниципального
образования, являя собой пример добропорядочности и
ответственного отношения к делу.
Депутаты Муниципального совета выражают
глубокие соболезнования Николаю Григорьевичу
Плотникову в связи со смертью его супруги. Светлая память о Галине Константиновне Плотниковой навсегда останется в наших сердцах!
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