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Дорогие друзья!
От всего сердца
 поздравляю вас

 с Новым 2018 годом и 
Рождеством Христовым 

-  праздниками, которые 
одинаково любят, ждут и 
дети, и взрослые. 
   Именно в эти дни хочется верить в чудо, и эта атмос-
фера волшебства и добра согревает  сердца, открывает 
их для светлых помыслов и благородных дел, несёт в се-
мьи любовь, надежду и добро.
  Уходящий год был непростым, но испытания, вызов ко-
торых мы приняли, сплотили нас и побудили открыть но-
вые резервы наших возможностей для движения вперёд. 
 Самое главное, что мы вместе можем преодолеть любые 
трудности  и никогда не теряем надежды на лучшее, веры в 
то, что новый 2018 год станет годом позитивных перемен.
 В преддверии Нового года и Рождества мы все мечта-
ем о простом – хотим, чтобы с нами рядом были доро-
гие нам люди, чтобы они были здоровы и счастливы, 
чтобы в доме был достаток, чтобы наши дети радовали 
нас своими достижениями. Так пускай Новый 2018 
год исполнит все заветные мечты и надежды, при-
несёт в каждый дом благополучие, счастье и любовь.
 Желаю Вам, дорогие петербуржцы, крепкого здоровья, 
добра и исполнения всех ваших новогодних желаний! 

                                Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ, 
депутат Законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия»

Депутат  Государственной Думы В. В. МИЛОНОВ
Ведёт приём в Муниципальном совете каждый 
последний вторник месяца с 15:00 до 18:00
Адрес: ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66

 Депутат  Законодательного Собрания А. В. ВАСИЛЬЕВ
Адрес общественной приёмной: пр. Стачек д.45.
Тел.: 786-38-98 (вт 12:00 - 16:00, чт 15:00 - 19:00)

Официальный сайт Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации: cikrf.ru

Подводя итоги уходящего года, мы в то же время заглядываем в будущее. Какие 
события ожидают нас, к чему следует быть готовыми жителям муниципального об-
разования в наступающем году? Слово Главе МО Нарвский округ, Секретарю мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Александру Георгиевичу КАПТУРОВИЧУ

КОГДА НАСТУПИТ ЗАВТРА Слово депутату

- Уважаемые жители  
муниципального образова-
ния Нарвский округ, доро-
гие соседи!
  Мы с вами прожили вместе 
ещё один год. Нельзя ска-
зать, что это был простой пе-
риод. В связи с изменениями 
видов доходных источни-
ков бюджет муниципально-
го образования недополу-
чил  весомую часть. 
 Исполнить принятые про-
граммы в таких условиях 
было крайне сложно. Тем 
не менее, мы выполнили 
взятые обязательства. В 
2017 году было завершено 
комплексное благоустрой-
ство трёх территорий. Это 
дворы домов на пересече-
нии пр. Стачек и ул. Ивана 
Черных, дворы, прилега-

ющие к домам № 20 по ул. 
Балтийской и №15 по ул. 
Трефолева. На следующий 
год нами запланировано 
комплексное благоустрой-
ство двора по адресу ул. 
Трефолева, д. 1 и ощути-
мо большой территории - 
сквера на пересечении ул. 
Оборонной и ул. Турбин-
ной. Мы надеемся,  что ни-
какие экономические ката-
клизмы не помешают нам 
реализовать эти проекты.
  Не просто было выполнить 
и другие муниципальные 
программы, но благодаря 
взаимодействию депута-
тов, сотрудников Местной 
администрации, Обще-
ственного и Молодёжного 
советов, активистов обще-
ственных организаций, мы 
достойно преодолели все 
трудности и будем вспоми-
нать уходящий год по тем 
ярким и позитивным со-
бытиям, которые происхо-
дили в нашем общем доме 
- Нарвском округе. 
 В наступающем году мы с 
вами отметим значитель-
ную веху: 20-летие местного 
самоуправления в Санкт-
Петербурге. После прове-
дения 8 февраля 1998 года 

муниципальных выборов в 
Петербурге были сформи-
рованы представительные 
органы местного самоу-
правления, и муниципаль-
ная власть начала полно-
ценно функционировать. 
 Сейчас, пройдя длинный и 
сложный путь становления 
и развития, органы местно-
го самоуправления играют 
важную роль в жизни наше-
го города, а их значение как 
самого народного, близкого 
людям института власти 
становится всё более замет-
ным. Это стало возможным 
благодаря поддержке со сто-
роны Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга 
и органов исполнительной 
власти. Такое взаимодей-
ствие позволило уточнить 
полномочия муниципаль-
ных депутатов, урегули-
ровать  вопросы местного 
значения и усовершенство-
вать систему власти для 
наиболее эффективного 
выражения интересов пе-
тербуржцев. 
 И ещё одно наиважнейшее 
событие ожидает нас 18 мар-
та 2018 года: выборы прези-
дента России. В соответствии 
с Конституцией Российской 

Федерации, глава государ-
ства будет избран путём рав-
ного и прямого всеобщего 
тайного голосования. Несо-
мненно, все мы должны про-
явить гражданскую зрелость 
и продемонстрировать свою 
политическую волю, отдав 
голоса за кандидата, наибо-
лее достойного быть лиде-
ром нашей страны и вести её 
правильным курсом в тече-
ние следующих шести лет. 
От вашего волеизъявления 
зависит будущее России, бу-
дущее каждого из нас. Адре-
са избирательных комиссий 
и другую информацию о 
выборах можно найти на 
сайте ЦИК России: cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии: 
st-petersburg.izbirkom.ru. 
   В преддверии новогодних 
праздников от имени всех 
депутатов Муниципаль-
ного совета желаю вам, до-
рогие жители Нарвского 
округа, большого счастья 
и здоровья, благополучия 
и достатка в ваших домах, 
мирного неба! Пусть ничто 
не омрачает вашу жизнь, и 
каждый день приносит до-
бро, любовь и радость, но-
вые достижения и успехи!

Глава МО Нарвский округ
А. Г. КАПТУРОВИЧ
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             По программе «Благоустройство»:
Проведена санитарная обрезка кустарника (ул. Мар-
шала Говорова, д.26);
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: 
Огородный пер., д.3; ул. Севастопольская, д.43; ул. Трак-
торная, д.5; ул. Трефолева, д.37; ул. Турбинная, д.7; 
Покрашено и установлено газонное ограждение (ул. 
Калинина д.4);
Отремонтированы садовые скамейки по адресу пр. 
Стачек, д.46; 
Демонтированы по заявлению жителей скамейки по 
адресу ул. Швецова, д.6-10;
Отремонтировано детское игровое оборудование 
(Огородный пер., д.4, корп.1; ул. Губина, д.11);
Демонтировано устаревшее детское игровое оборудо-
вание (ул. Трефолева, д.18);
Отремонтированы и установлены ограничители дви-
жения (Огородный пер., д.9; ул. Севастопольская, д.6; 
ул. Турбинная, д.38);

По другим муниципальным программам:
08.12 в честь Дня Героев Отечества возложены цветы к 
мемориальным доскам, установленным на улицах, но-
сящих имена Героев Советского Союза В. Ф. Белоусова, 
Л. А. Говорова, Н. П. Губина, С. К. Косинова, З. А. Кос-
модемьянской, И. С. Черных;

Посещение жителями концертов и спектаклей:
11.12 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
концерте, посвящённом Дню Героев Отечества;
На новогодних ёлках в ДК им. Горького (пр. Стачек, 
д.4), ДКиТ им. Газа (пр. Стачек, д.72), РТК «Варшав-
ский экспресс» (наб. Обводного канала, д.118) в пери-
од с 30.12.2017 года по 02.01.2018 года побывают дети из 
многодетных, малообеспеченных семей, а также дети, 
находящиеся под опекой, и др. льготные категории. 

Конкурсы:
04.12 в актовом зале Муниципального совета состо-
ялось торжественное награждение призёров конкурса  
детского творчества «Мама у меня одна!», посвящённо-
го Дню матери;
25.12 – 28.12  будет организован и проведён конкурс  дет-
ского творчества «Новогодние и Рождественские встречи» 
(награждение победителей пройдёт в новом году);

Спортивные мероприятия:
19.12 в спортивном зале школы №565 прошёл турнир 
по волейболу на приз МО Нарвский округ среди детей 
старшего школьного возраста;

Праздники и поздравления:
25.12 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) состоится поздравление жителей округа, 
отмечающих в декабре свои юбилейные даты (начиная 
с 65 лет). Перед юбилярами с концертной программой 
выступят воспитанники подготовительной группы 
«Шустрики» детского сада №36 (воспитатели Марина 
Сергеевна Фёдорова и Оксана Викторовна Ткаченко); 
25.12 в 18:00 во дворе дома №35, корп.1 по ул. Турбин-
ной (ТСЖ «Август») состоится новогодний праздник 
для жителей округа.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

             = ДЕКАБРЬ =

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

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

Ровно 4 года назад был создан Комитет по межнациональным отноше-
ниям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Мы за-
дали несколько вопросов о целях и задачах Комитета, его взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления и о работе с мигрантами 
первому заместителю председателя Комитета Вадиму Яковлевичу ОКРУШКО

ПОД КРЫЛОМ ПЕТЕРБУРГА Актуально

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович МОЖАЕВ

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

ВНИМАНИЕ!
 Депутаты Государственной Думы, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, Муниципального совета 
МО Нарвский округ, сотрудники Местной администра-
ции, МКУ («Нарвская перспектива», «Спортивный клуб 
«Старт», «Информационный центр Нарвский»), специ-

алисты по опеке и попечительству, адвокат, 
руководители общественных организаций округа 
НАЧИНАЮТ ПРИЁМ В 2018 ГОДУ С 9 ЯНВАРЯ

В. Я. ОКРУШКО

Под миграцией понимается пере-
мещение населения (мигрантов) 

через границы тех или иных террито-
рий с целью изменения места своего 
жительства на другое постоянное место 
проживания или на длительное время.
  Порядок пересечения  Государствен-
ной границы РФ установлен Феде-
ральным законом «О порядке выезда 
из РФ и въезда в РФ».
Незаконным считается пересечение 
Госграницы с нарушением требова-
ний указанного закона, а также вне 
установленных мест, которыми яв-
ляются пункты пропуска. В случаях 
нелегальной миграции наступает 
уголовная ответственность, предусмо-
тренная статьями 322 - 322.3 УК РФ.
  Так, перемещение через границу 
при отсутствии установленных доку-
ментов, с использованием подложных 
или чужих документов либо с действи-
тельными документами, но без соот-
ветствующего разрешения, а также 
минуя пограничный контроль или в 
неустановленном месте является неза-
конным пересечением границы.
 Наказание за данное противоправ-
ное деяние наступает согласно статье 
322 УК РФ в виде штрафа,  принуди-
тельных работ или лишения свободы 

в зависимости от определенных этой 
нормой закона обстоятельств.
 Незаконная миграция деформирует 
структуру занятости населения, вы-
зывает дисбаланс в социальной сфере, 
провоцирует национальные конфлик-
ты, обостряет криминогенную обста-
новку. В целях решения указанных 
проблем Уголовный кодекс РФ допол-
нен статьями 322.2 и 322.3, устанавли-
вающими ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина России 
по месту пребывания или жительства в 
жилом помещении в РФ, за фиктивную 
регистрацию иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в РФ, 
а также за фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребы-
вания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации.
 Степень ответственности за фиктив-
ную регистрацию или фиктивную 
постановку на учет также высока, как 
и за такие общественно опасные пре-
ступления, как убийство, совершенное 
в состоянии аффекта, причинение 
смерти по неосторожности, доведение 
до самоубийства, умышленное причи-
нение вреда здоровью средней тяже-

сти, кража в особо крупном размере.
Уголовно-наказуемым деянием яв-
ляется организация незаконной ми-
грации (ст. 322.1 УК РФ), то есть ор-
ганизация незаконного въезда в РФ 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства, их незаконного пребы-
вания в стране или незаконного тран-
зитного проезда через российскую 
территорию. За эти действия предус-
мотрены штраф, обязательные или ис-
правительные работы либо лишение 
свободы на срок до двух лет. По части 
второй (те же деяния, совершённые 
организованной группой или в целях 
совершения преступления на терри-
тории РФ) установлено лишение сво-
боды на срок от двух до пяти лет.
 Организация незаконного пребыва-
ния мигрантов в России включает пре-
доставление им жилья и содействие в 
трудоустройстве. По этой статье могут 
привлекаться риэлторы, причем сразу 
как организованная группа, а равно 
предприниматели, занимающиеся 
трудоустройством гастарбайтеров.
  Регулирование процессов миграции 
и борьба с нелегалами - важная задача 
нашего государства. Все правовые сред-
ства страны направлены на то, чтобы 
миграция осуществлялась в рамках за-
кона и способствовала интересам эко-
номики и народа, что даст большой 
потенциал для развития гражданского 
общества и правового государства.

ПрокуратураЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ
Незаконная миграция деформирует структуру занятости населения, вызы-
вает дисбаланс в социальной сфере, провоцирует национальные конфлик-
ты, обостряет криминогенную обстановку. Какие миграционные процес-
сы находятся вне закона, разъясняет прокуратура Кировского района

На снимках:  «Под крылом Петербурга». Фото пресс-службы 
Комитета по межнациональным отношениям СПб 

- Санкт-Петербург - многонацио-
нальный город. С самого основания 
Северной столицы её население от-
ражало пестроту этнического соста-
ва, многообразие культур и религий 
Российской империи. В строитель-
стве города участвовали мигранты из 
разных губерний России и иностран-
ные специалисты. И сейчас в СПб 
работает много трудовых мигрантов. 
Скажите, Вадим Яковлевич, сколько 
их легально проживает  в 
настоящее время?
- За 11 месяцев текущего года 
в Петербург въехало поч-
ти 1, 824 млн иностранных 
граждан, выехало - свыше  
1, 863 млн. На территории 
города по видам на житель-
ство сейчас проживает око-
ло 29, 4 тыс. иностранных 
граждан, на основании раз-
решений на временное про-
живание - 18, 1 тыс. Состав 
трудовых мигрантов посто-
янно меняется. Патент даёт им право 
находиться в России один год и может 
быть продлён ещё на год, а потом они 
обязаны вернуться на родину. Таким 
образом, за 11 месяцев 2017 года на ми-
грационный учёт в Санкт-Петербурге 
было поставлено почти 2, 333 млн ино-
странных граждан, снято - 2, 087 млн. 
Выдано более 7, 8 тыс. разрешений на 
работу, оформлено и переоформлено 
свыше 213 тыс. патентов.
- Откуда происходит основной при-
ток трудовых мигрантов?
- В основном к нам прибывают граж-
дане из Узбекистана, Таджикистана, 
Украины, Молдовы, Киргизии.
- Могут ли иметь место опасения 
коренных петербуржцев в том, что  
иные традиции, обычаи, манеры 

приезжих из разных стран изменят 
культурный облик города?
- Не думаю. Петербуржцы чтят и ува-
жают традиции и культуру приезжаю-
щих к нам представителей других на-
родов, но и они должны уважительно 
относиться к нашей культуре и исто-
рии. Как говорится, в чужой монастырь 
со свом уставом не ходят. Мы стараемся 
интегрировать приезжих в наше со-
общество. Культурный обмен поле-
зен ещё и тем, что вбирает в себя из 
обычаев других народов всё лучшее и 
позитивное.
- Собственно, этим ведь и занимается 
ваш Комитет?
- Комитет был образован для разра-
ботки и реализации государственной 
национальной политики в Санкт-
Петербурге, координации деятельно-

сти исполнительных органов государ-
ственной власти СПб в данной сфере. 
В пределах своих полномочий Ко-
митет участвует в реализации го-
сударственной программы СПб 
«Создание условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт-
Петербурге» на 2015 - 2020 годы
(подпрограммы №3 - «Укрепление 
гражданского единства и гармониза-
ция межнациональных отношений в 
СПб» и №5 - «Реализация концепции 
миграционной политики РФ в СПб»).
 - Каким образом это реализуется?
- Комитет является организатором ряда 
масштабных мероприятий, проводи-
мых в городе, таких как Молодёжный 
форум «Санкт-Петербург - террито-
рия национального согласия», выстав-
ки «Этнопарк» и др. Ежеквартально 

организуются информационно-куль-
турные мероприятия для мигрантов 
«Под крылом Петербурга», на которых 
иностранные граждане имеют возмож-
ность получить бесплатную консульта-
цию по вопросам миграционного зако-
нодательства, получения социальной, 
медицинской и правовой помощи, 
посмотреть концерт с участием творче-
ских коллективов, пропагандирующих 
русскую и национальные культуры.
- Расскажите, пожалуйста, о взаи-
модействии с муниципалитетами.
- По инициативе нашего Комитета в 
Закон СПб «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» 
были внесены изменения, благодаря 
которым к вопросам местного значе-
ния отнесено участие муниципалите-
тов в создании условий для реализации 

мер, направленных на 
укрепление межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия, 
сохранение и развитие 
языков и культуры на-
родов РФ, прожива-
ющих на территории 
муниципального обра-
зования, социальную и 
культурную адаптацию 
мигрантов, профилак-
тику межнациональных 
конфликтов. 

- В МО Нарвский округ тоже при-
нята такая ведомственная целевая 
программа. В частности, скоро пла-
нируется провести интересные экс-
курсионные программы «Петербург 
- город религиозных конфессий» и 
«Мусульманский Петербург».
 - Дополнительную информацию мож-
но получить на странице нашего Ко-
митета на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга: gov.spb.
ru/gov/otrasl/kmormp, а также интер-
нет-ресурсе для мигрантов migrantinfo.
spb.ru и сайте Петербургского Дома на-
циональностей: spbdn.ru.
 - Тема миграции многогранна, про-
блемна, волнует многих горожан и 
требует всестороннего обсуждения. 
Мы обязательно вернёмся к начато-
му разговору в следующих выпусках. 
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ВЕСЁЛЫЙ ТАКОЙ
 «ГОРЫНЫЧ»

Необычное мероприятие организовали отдел образова-
ния администрации Кировского района, Центр образова-
ния № 162 и лицей № 244: сразу три крупных фестиваля 
прошли в одно время и в одном месте, причём их участ-
ники активно взаимодействовали друг с другом. Поэто-
му уникальное событие в шутку окрестили трёхглавым 
Змеем Горынычем из русских народных сказок и былин

Наш Центр образования №162 ежегодно проводит 
фестивали и конкурсы в области информацион-

ных технологий и каждый раз стремится сделать их по-
новому,  отвечающими социальным и образовательным 
запросам общества.
  Недавно в стенах лицея №244 состоялось такое необычное 
мероприятие в формате «три в одном»: фестиваль лего-
конструирования и робототехники, фестиваль «Школь-
ная пресса» и межрегиональный турнир FTC  (FIRST Tech 
Challenge). Более 60 человек из 11 образовательных учреж-
дений района приняли участие в выставке творческих про-
ектов и трёх видах состязаний роботов. Поддержать ребят 
пришли их педагоги и родители.
  После торжественного открытия вниманию гостей, участ-
ников и профессионального жюри были представлены 15 
оригинальных проектов, созданных юными робототехни-
ками. Нешуточные страсти кипели на состязаниях роботов 
«Механическое сумо», «Интеллектуальное сумо» и «Сле-
дование по линии». Победители этого этапа - команды 
ЦДЮТТ и лицея №244 представят наш район в Открытых 
городских состязаниях по робототехнике. А модель, разра-
ботанную учащимися школы № 608, мы надеемся увидеть 
в ближайшее время на соревнованиях ЦНИИ робототех-
ники и технической кибернетики «Кубок РТК».
  Впервые в Кировском районе проходил турнир FTC, пред-
ставляющий собой захватывающие соревнования команд 
опытных робототехников. В соревнованиях FIRST Tech 
Challenge команды проектируют, собирают и программи-
руют своих роботов, которые затем соревнуются на площад-
ке 3,6х3,6 метров в формате альянса против альянса из двух 
других команд. Команды должны разработать стратегию и 
построить своего робота, используя инженерные принци-
пы. Именно в этом виде соревнований команда лицея № 244 
в прошлом году стала чемпионом России и получила путёв-
ку на чемпионат мира в США. В этот раз команда также ли-
дировала и получила звание капитана альянса финалиста.
 Познакомившись с новым направлением в робототехнике, 
ребята и взрослые посетили увлекательные мастер-классы 
по 3-D моделированию, которые для них провёл педагог 
лицея № 244 Иван Юрьевич Галкин.
 Ещё одной особенностью мероприятия стало то, что со-
бытия его освещали участники другого ежегодного рай-
онного фестиваля – «Школьная пресса». На площадке 
лицея параллельно с робототехническими состязаниями и 
активностями оттачивали свои профессиональные навыки 
более сорока юных представителей медиасферы из девяти 
образовательных учреждений района. Разделившись на 
пять команд-редакций, ребята соревновались в создании 
и презентации информационного продукта о событиях 
турнира FTC и фестиваля робототехники в сети и в очной 
форме. Лучшими, по мнению жюри, стали команды, в со-
став которых вошли юные журналисты из лицеев № 378, 
№393 и школы № 503.

Елена Евгеньевна ЩУРСКАЯ,
заведующий ОДОД, методист ЦО № 162 

В первые вирус иммунодефицита человека был заре-
гистрирован 5 июня 1981 года учёными из Америки.  

Прошло уже более 36 лет, но победить ВИЧ до сих никому 
так и не удалось. Несмотря на огромные усилия мирового 
сообщества СПИД остаётся прогрессирующим вирусным 
заболеванием, которое делает организм уязвимым к серьёз-
ным инфекциям. 
 К сожалению, в России это особо опасное заболевание, 
приводящее к летальным последствям, уже имеет характер 
эпидемии. Защититься от заражения можно, тщательно 
выполняя все меры профилактики. В этом вопросе важно 
придерживаться правил личной гигиены и вести здоровый 
- физически и морально - образ жизни (избегать внебрач-
ных отношений, избирательно относиться к половым пар-
тнёрам, использовать средства защиты).  
 К обязательным нормам относится использование однора-
зовых шприцов, систем переливания крови и других меди-
цинских инструментов, а также обязательная стерилизация 
инструментов, используемых не только в медицинских уч-
реждениях, но и, например, в косметических салонах.
 Обследоваться на СПИД может каждый желающий. В обя-
зательном порядке анализ на определение вируса сдаётся 
беременными женщинами и лицами, которым предстоит 
хирургическая операция.
Анонимное обследование и консультирование на СПИД 
проводится бесплатно в городском Центре по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
по адресу: Обводный канал, д. 179 А, с 9:00 до 18:00 (пн - сб)

 Анонимный кабинет, телефон доверия: 259-94-05 

«Шаг навстречу» - так называ-
ется клуб психологической 

поддержки ВИЧ-инфицированных 
людей, созданный в Центре семьи 
Кировского района. 
  Это то место, где вам не надо 
скрывать свой ВИЧ-статус. В клубе 
поддержки можно поделиться соб-
ственным опытом, проблемами и 
способами их решения.                                     
   Всё, что происходит во время работы клуба, не вы-
ходит за его стены. Вас выслушают. Вы смело можете 
поделиться своими страхами и сомнениями. Ваши 
переживания разделят люди, которые, как и вы, пре-
одолевали сложные жизненные периоды. 
 Вам помогут найти ответы на множество сложных во-
просов, которые одолевают каждого, столкнувшегося 
с такой бедой. После этого вам будет легче найти пра-
вильные слова, чтобы поговорить с близкими и род-
ными о вашем статусе. 
  Другие люди поделятся с вами своим личным опы-
том, что поможет вам найти свой уникальный способ 
борьбы с трудностями жизни с ВИЧ.

   Информацию об условиях участия во встречах
 клуба «Шаг навстречу» вы можете получить по тел.:

 747-28-49; 8 (950) 017-00-37
Адрес клуба «Шаг навстречу»: ул. Гладкова, д. 43
Пн., чт. с 09:00 до 20:00; вт., ср. с 09:00 до 18:00
Пт. с 09:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00

Ленточка красного цвета – международный официальный символ понимания проблем СПИДа и 
борьбы с распространением этого страшного заболевания. О том, где можно пройти обследование 
на СПИД, и мерах профилактики  рассказывают врачи поликлиники №23. О мерах социально-психо-
логической поддержки ВИЧ-инфицированных - специалисты Центра семьи Кировского района

КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА Здоровье

На снимках: вверху - состязание робототехников; 
внизу - медийщики берут интервью. Фото ЦО №162

Уходящий год был знаковым: мы 
отмечали 100 лет со дня Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции и 100-летие нашего Киров-
ского района. 90 лет исполнилось 
лицею №384 (в прошлом - школе 
им. 10-летия Октября) и Дворцу куль-
туры им. Горького. 80 лет  - детскому 
саду №11 и школе №381

       «УРОЖАЙНЫМ» НА ЮБИЛЕИ 
                    был уходящий 2017-й

Событие

Школа №381 (тогда  ещё №13) на 
ул. Зои Космодемьянской (ра-

нее ул. Ушаковской) приняла первых 
учеников в 1937 году.
 За прошедшие 80 лет она воспитала 
и выпустила много достойных лю-
дей, которые составляют гордость не 
только этого учебного заведения, но 
и всего нашего города (подробнее см. 
«Нарвский округ» №9 (30)`2012).
 Примечательно, что среди ныне рабо-
тающих педагогов тоже есть бывшие 
выпускники школы №381: это замести-
тель директора Э. В. Урягина, учитель 
начальных классов Е. В. Шандрук, учи-
тель географии С. Е. Шарапова, учи-
тель информатики Д. С. Нестерова.
 Коллектив школы №381 стабильный, 
давно сложившийся. Так, более 30 лет 
работает учитель математики А. А. 
Лаврова, свыше 20 лет – учитель исто-
рии и обществознания Г. И. Левин, 
учитель математики В. Ю. Мохова, 
учитель русского языка и литературы 

В. Н. Егорова. Но и более молодые пе-
дагоги также беззаветно преданы де-
тям и избранной профессиональной 
стезе.
 Директор школы Анна Анатольевна 
Копунова написала слова школьного 
гимна, который впервые был испол-
нен на праздничном концерте, состо-
явшемся в день празднования юбилея.  

Между нами двадцать лет разницы: 
нашей школе №381 - 80 лет, а нам, 

выпускникам далёкого 74-го года, уже 60. 
Что мы успели сделать в своей жизни?... 
 Дорог перед нами было много, каж-
дый выбрал свою. Кто-то стал ви-
це-президентом крупной промыш-
ленной компании, кто-то - ведущим 
инженером, кто-то - электромехани-
ком на атомном ледоколе. Среди нас 

есть конструктор-судостроитель, журналист, кулинар, 
водитель-ас, преподаватель иностранных языков... Но 
главное то, что свою работу каждый из нас выполняет 
честно и хорошо, как прививали нам это наши учителя. 
  В памяти неизменно возникают картины уроков, которые 
блестяще проводили Валентина Ивановна Чураева, Галина 
Алексеевна Антонова, Фаина Дмитриевна Пустовалова, Ида 
Павловна Баева, Людмила Владимировна Иванова, Алексей 
Константинович Запорожец, Зоя Ефимовна Урецкая, Галина 
Терентьевна Бравая и многие, многие другие. Спасибо им!
  У нас уже седые головы, выросли дети, подрастают и внуки. 
Но когда мы, бывшие выпускники, встречаемся, мы друг для 
друга всё те же Лена Соловьева, Рита Яковлева, Галя Гаркуша, 
Андрей Иванов, Коля Хаустов, Саша Капустин, Коля Ско-
морохов, Леша Абакумов, Саша Смирнов, Таня Романова, 

Люба Пржегалинская, Коля Коваленков, Ира Кривицкая...
   Нас объединяет любопытное детство и пылкая юность, 
спортивные достижения, участие в литературно-театраль-
ных постановках, поездки по местам боевой славы.  Мы пом-
ним, что наша школа была Маяком Ленинского смотра, и 
комсомол для нас был не «тусовкой», а образом жизни...
 Любимая наша школа, ты выучила тысячи детей, дав им не-
обходимые знания, определив отправную точку на взрослом 
жизненном пути. Наше детство и наше взросление происхо-
дило именно здесь, в здании на улице Зои Космодемьянской, 
д. 4.  И школьные годы останутся с нами навсегда.

       Марина Витальевна ФЁДОРОВА (МОЛЧАНОВА)

ОДНАЖДЫ МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ... Воспоминания

На снимке: директор школы 
А. А. КОПУНОВА и зам. Главы 

МО Нарвский округ С. И. ЗАВАЛИН

ФОТО

М.В.ФЁДОРОВА

ГИМН ШКОЛЫ №381
Слова А.А.Копуновой

Музыка Н.М. Рузановой
Каждый день спешим к её порогу,
В дождь и в солнце, в стужу и в жару.
Нас, девчонок и мальчишек, много,
Мы шагаем в школу поутру.
Припев:
Будем мы гордиться нашей школой,
Пусть она талантами цветёт!
Дружные девчонки и мальчишки
Принесут ей славу и почёт!
Школа до войны уже стояла,
В зоне оказалась фронтовой,
Боевым постом в блокаду стала,
Защищая город над Невой.
Припев.
Много здесь сменилось поколений:
И детей, и их учителей.
Постигали знанья и уменья,
Всей душой стремясь к мечте своей.
Припев.
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Для детейАфиша

ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ
02.01 (вт) 11:00; 13:00      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+ 
                                                  (от 6 до 7 лет)  
03.01 (ср) 11:00; 13:00        «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»              0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
04.01 (чт) 11:00; 13:00        «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                               0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
05.01 (пт)  11:00; 13:00        «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
06.01 (сб) 11:00; 13:00        «МОРОЗКО»                                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
07.01 (вс) 11:00; 13:00        «ЩЕЛКУНЧИК»                                              6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
08.01 (пн)  11:00; 13:00      «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет) 
20.01 (сб)  11:00; 13:00        «ПАСТУШКА  И  ТРУБОЧИСТ»                6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
21.01 (вс) 11:00; 13:00        «КОШКИН  ДОМ»                                              0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)  
27.01 (сб) 11:00; 13:00        «ПОРОСЁНОК  КНОК»                                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
28.01 (вс)  11:00; 13:00      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»           0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет) 

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48

Пожарно-спасательный отряд, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы Кировского района, а 
также Кировское отделание ВДПО напоминают основные 
требования правил пожарной безопасности, которые сле-
дует соблюдать в течение всех новогодних праздников

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Для детейБезопасность

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Зубрий Прасковья Иосифовна
Иванович Валентина Александровна

85
Анисимова Маргарита Михайловна
Донцова Евгения Ивановна
Кокурина Вера Мартыновна
Коровина Августа Максимовна 
Свинкин Соломон Абрамович 
Смирнов Александр Николаевич
Тупикова Лидия Михайловна 

80
Александрова Лидия Петровна
Александрова Лидия Петровна 
Бондаренко Тамара Константиновна
Динкевич  Енаталья Петровна
Замятина Валентина Васильевна 
Ипатова Валентина Федоровна 
Кириллова Евдокия Михайловна
Колчина Валентина Александровна 
Лебедев Владимир Георгиевич 
Лепехина Людмила Иннокентьевна
Михасенко Людмила Николаевна
Попова Галина Ивановна
Пуглеева Валентина Корнеевна
Пузиков Артур Григорьевич 
Смирнова Эликонида Степановна 
Соколова Людмила Аркадьевна 

75
Бляхер Юрий Яковлевич 
Богданова Нина Николаевна 
Суворцев Владимир Александрович 
Филипкина Екатерина Ивановна

70
Григорьев Валентин Михайлович 
Григорьева Ирина Владимировна 
Григорьева Марина Васильевна

Дергачева Наталья Николаевна
Деришева Алла Константиновна
Зайцева Ирина Ивановна
Кириллов Николай Владимирович 
Коноплянник Нина Леонидовна 
Маркелова Татьяна Александровна 
Меньшиков Николай Александрович 
Новикова Татьяна Викторовна 
Ольховский Виктор Иванович
Охотин Евгений Николаевич 

Петрасюк Любовь Георгиевна
Просвирнина Татьяна Ивановна
Сергеев Владимир Алексеевич 
Сологубова Евгения Ивановна 
Соснин Сергей Александрович 
Степанова Галина Александровна

65
Ананьева Нина Егоровна
Волков Михаил Яковлевич 
Волкова Галина Викторовна 
Геращенко Галина Дмитриевна 
Дельникова Ирина Николаевна 
Евгеньев Сергей Викторович
Жучкова Надежда Алексеевна
Зудов Виталий Николаевич
Кайдалова Мария Николаевна
Калинина Надежда Николаевна 
Коллегова Людмила Владимировна
Королева Людмила Егоровна 
Кочемасов Алексей Евгеньевич
Лапина Светлана Андреевна 
Мурашева Валентина Ивановна 
Нижник Татьяна Анатольевна
Пугач Татьяна Георгиевна
Титова Светлана Игоревна
Филатова Надежда Константиновна 
Шустин Валерий Григорьевич
Ямщикова Елена Владимировна 

Желаем счастья!

Благополучия!

Крепкого здоровья!

Приближаются долго–
жданные зимние ка–

никулы и самые любимые 
наши праздники - Новый 
год и Рождество. Чтобы эти 
волшебные дни не были 
омрачены, необходимо 
строго придерживаться 
правил обращения с пиро–
техникой, не нарушать правил 
эксплуатации электрических и 
газовых приборов, быть особенно осторожными при 
курении и использовании открытого огня.

Правила пользования пиротехникой:
приобретайте пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах или отделах;
храните фейерверки вдали от нагревательных 
приборов, легковоспламеняющихся предметов, а также 
в местах, недоступных для детей;
перед применением пиротехники внимательно 
прочитайте инструкцию по использованию;
запускайте пиротехнику на пустырях, вдали от 
проводов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта;
нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, 
запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах 
массового скопления людей;
ни в коем случае не применяйте пиротехнические 
изделия внутри помещений!

Требования к новогодним ёлкам:
ёлка должна быть прочно закреплена, её ветки не 
должны касаться стен и потолка;
ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и 
нагревательных приборов;
запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися 
игрушками и украшениями, использовать для 
иллюминации свечи;
разрешено эксплуатировать электрогирлянды только 
заводского исполнения.

Если начался пожар:
немедленно вызывайте пожарную охрану по 
телефону 01 или 112, укажите точный адрес, где 
произошло возгорание;
отключите электропитание гирлянды;
повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось 
вверх; используйте для тушения огнетушитель. 
если огнетушитель недоступен в данный момент, то 
накройте ёлку плотной тканью и залейте водой;
одновременно с началом тушения возгорания, примите 
меры к эвакуации людей из горящего помещения.
  Соблюдение этих несложных правил и требований 
поможет встретить Новый год безопасно и весело.

КРЕАТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Одним из заданий осеннего конкурса «А ну-ка, девушки!» среди воспитателей дошколь-
ных учреждений округа было приготовление оригинального блюда. Участники выполни-
ли его блестяще, и тогда мы решили приберечь идеи кулинарных шедевров для предново-
годнего номера, чтобы наши читатели могли позаимствовать их для праздничного стола

На снимке: команды-участники конкурса (слева 
направо) - «Чёрные кошки» (д/с № 75),  «Огневуш-
ки-поскакушки» (д/с № 1),  «Крутые Бабки Ёжки» 

(д/с № 11) и «Леди в чёрном» (д/с № 16).

На снимках: 1 - жюри принимает конкурсное блюдо - блинные мешочки; 2 - Дон Педро и Манана, сгоревшие в «ог-
недышащей лаве любви»; 3 - аппетитная  Баба Яга... во всех смыслах; 4 - показ мод: тренд сезона - съедобные шляпки.

Салат «Баба Яга»
Автор блюда 

Егана
 Михайловна
РЗАЙЕВА,

воспитатель
детсада
№11:

Торт «Шляпка»
Автор блюда
Элла Влади-
мировна
КРАСНОВА,
воспитатель
детсада
№16:

-Мелко нарежем и пере-
мешаем отварное ку-

риное филе и шампиньоны 
(1 баночка), чёрные масли-
ны (полукольцами), белок  
2-3 сваренных вкрутую яиц, 
чеснок (2-3 дольки), добавим 
майонез и художественно 
выложим массу на блюдо. 
 Это будет туловище Бабки 
Ёжки. Смешанный с тёртым 
сыром желток - её голова, по-
мидорки (2 шт., мелко поре-
зать) станут платком. Ступу 
и палку от метлы сделаем из 
печенья «Соломка». 
 И не забудьте произнести  
волшебные слова: «Унды, 
фунды, чунды»!  :-)

-Тонкие блинчики для 
этого блюда можно при-

готовить заранее. Понадобят-
ся ингредиенты: около 250 г 
муки,  молоко - 0,5 л; яйца - 2 шт.;
2 ст. л. раст. масла, ½  ч. л. соды, 
1 ст. л. сахара, щепотка соли.
 Для начинки пожарим шам-
пиньоны (300 г) с репчатым 
луком (1 шт.) на растительном 
масле до красивого румянца.
Смешаем с мелко нарезанным 
куриным филе (300 г), доба-
вим соль и перец по вкусу.

 Теперь в центр каждого блин-
чика кладём пару столовых 
ложек начинки, посыпаем 
сыром, добавляем каплю май-
онеза и, собрав края блинчика 
к центру гармошкой, завязы-
ваем их сыром «Косичка». По-
лучается эффектно и вкусно!

Блинные мешочки
Автор блюда
Светлана

Викторовна
АГЕЕВА,

воспитатель
детсада
№75:

-Сначала займёмся би-
сквитами. Возьмём 

банку сгущённого молока, 
1-2 яйца, 1 стакан муки, ½ ч. 
л. соды. Смешаем всё, выльем 

в форму и отправим в духов-
ку на 8-10 минут. Смазываем 
коржи любым кремом, дже-
мом или делаем прослойку 
из бананов, др. фруктов. Ког-
да коржи остынут, сверху по-
кроем их глазурью. Для гла-
зури понадобится: ½ стакана 

сахарного песка, 2,5 ч. л. ка-
као, 3 ст. л. молока, 50 г сл.  
масла. Доводим массу до 
кипения и полного раство-
рения  продуктов. Даём не-
много остыть, обливаем торт 
глазурью, украшаем... 

 «Танго страсти»
Автор блюда
Татьяна
Юрьевна

ВАСИЛЬЕВА,
муз. рук.
детсада
№1:

-Нам понадобятся две 
потрошёные кури-

цы. Их надо посолить, по-
перчить, обмазать давленым 
чесноком и кисло-сладким 
соусом. Оставить марино-
ваться в течение часа. Зара-
нее подготовим две бутылки 
из-под пива: на 2/3 запол-
ним их водой с чесноком. 
Каждую курицу насажи-
ваем на бутылку и отправ-
ляем запекаться в духовку.
 Главная приправа к «Танго 
любви» - песня собственно-
го сочинения про джигита 
Гогу, который любил краса-
вицу Манану. «Но сама Ма-
нана не любила Гогу. Пото-
му, что как-то со странички 
в соцсетях глянул на Манану
жгучий мачо Педро, и Мана-
на лишь сказала: «Вах!»...
 Ну а дальше Гога обратился 
к колдунье, и всё, что оста-
лось от  влюблённых - «тан-
го страсти и бокал вина».
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