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ОКРУГ
СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ!

   «Всего 300 лет назад у нас не строили театральные 
здания и не создавали постоянные труппы. Но сегодня 
в стране более 600 театров — исторических и экспе-
риментальных, традиционных и современных, музы-
кальных и драматических, детских и эстрадных...»
   Официальный сайт Года театра:  2019.culture.ru

Театр - это то искусство, 
которое берёт своё на-

чало ещё в античности, но 
до наших дней не поте-
ряло своей актуальности. 
Человеческий гений всегда 
стремился познать действи-
тельность, смысл нашего 
существования на земле, за-
кономерность тех или иных 
событий, суть отношений 
между людьми и какие по-
следствия имеют наши 
чувства, мысли и действия. 
Театр является воплощением гениальных творений духа 
и таланта, отражает мировые духовные ценности и в пер-
вую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопере-
живать. 
    Нам с вами повезло. Мы живём в городе, который яв-
ляется культурной столицей России. Его по праву на-
зывают «музеем под открытым небом», «архитектурной 
жемчужиной» и «городом театров». Сегодня в Санкт-
Петербурге более 100 театров - от всемирно известных, 
как Мариинский театр, БДТ, Малый драматический, до 
небольших экспериментальных театров, где молодые ар-
тисты со всей душой отдаются служению Мельпомене и 
Талии - так в древнегреческой мифологии называли муз 
- покровительниц искусств трагедии и комедии. 
  На территории Нарвского округа существует один из 
профессиональных театров, известных не только в Санкт-
Петербурге, но и далеко за пределами Северной столицы. 
Это детский драматический «Театр у Нарвских ворот», в 
репертуаре которого более 30 спектаклей для детей и три 
спектакля для взрослого зрителя. Труппа театра также ре-
гулярно выезжает на гастроли за границу: в Данию, Гер-
манию (где спектакли игрались на датском и немецком 
языках), Финляндию, Швецию, Македонию, Румынию и 
всегда возвращается с дипломами. К Году театра этот твор-
ческий коллектив подготовил несколько премьер: пласти-
ческий спектакль «Маугли» (21 апреля), новый проект для 
детей от полутора до 2,5 лет «Театр на столе», спектакль 
«Бармалей» (8 июня) и другие интересные постановки.
 Помимо профессионального театра на территории на-
шего муниципального образования существуют и люби-
тельские объединения. Например, театральная студия 
«Арт-диалог» ЦДЮТТ (ул. Маршала Говорова, д.34; www.
kirov.spb.ru/sc/cdutt/) или секция художественной направ-
ленности ОДОД школы №608 «Театр от А до Я» (ул. Про-
мышленная, д. 18/2; www.kirov.spb.ru/sc/608). Это замеча-
тельно, потому что актёрское мастерство - коллективное 
творчество. Как правильно заметили создатели театраль-
ной студии ЦДЮТТ, «занятия по освоению этой непро-
стой профессией позволяют ребёнку правильно и гармо-
нично выстраивать отношения как с партнёрами по сцене, 
так и в жизни с окружающими людьми. И пусть многие не 
станут актёрами, но умение общаться друг с другом, пра-
вильно и красиво излагать свои мысли, сдерживать эмо-
ции, убеждать и слушать собеседника дети приобретут, 
благодаря знакомству с этой профессией».
   А ещё язык театра помогает доступно и внятно рассказать 
о многих важных вещах, таких как толерантное отношение 
друг к другу или правила поведения в городе, на дороге и 
т.д. Поэтому наш Муниципальный совет часто приглашает 
профессиональных артистов выступить с тематическими 
спектаклями перед детьми и подростками округа. 

Сергей Ильич ЗАВАЛИН,
заместитель Главы МО Нарвский округ

Впрошлом году в сквере на пересечении Оборонной 
и Турбинной улиц было проведено комплексное 

благоустройство. Эта территория полностью преоб-
разилась, ожила, стала излюбленным местом прогулок 
жителей округа. Чтобы сделать сквер ещё уютнее и при-
влечь в него птиц, члены Молодёжного совета повесили 
там скворечники, сделанные своими руками. Эту идею 
предложили лидеры молодёжного движения в нашем 
муниципальном образовании Никита КОВЕШНИКОВ 
и Александра ЛЯМИНА (на фото вверху они идут в 
центре). Их обоих хорошо знают в округе. Никита - один 
из активистов Молодёжного совета. Недавно он вернулся со 
службы в армии и вновь включился в общественную ра-

боту. Александра - помощник депутата Законодатель-
ного собрания А. В. Васильева. Она много общается с 
людьми, помогая им решать различные проблемы. 
 Молодёжный совет воспринял предложение Алексан-
дры и Никиты с большим энтузиазмом. Некоторые ре-
бята учатся в реставрационном колледже «Кировский», 
поэтому заготовки домиков для птиц сделали там под 
руководством мастера производственного обучения 
Олега Николаевича Толстокорова, а потом дружно от-
правились вешать скворечники в сквере. 
 Примечательно, что Никита Ковешников ещё привязы-
вал скворечник к дереву, когда появились первые «ново-
сёлы». Видимо, пернатым такая идея тоже понравилась!
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 СОВЕТЕ ОКРУГА

   27 марта состоялось заседание Муниципального совета 
МО Нарвский округ, на котором был рассмотрен ряд во-
просов, касающихся внесения изменений в Устав муници-
пального образования; назначения публичных слушаний 
по отчёту об исполнении бюджета МО за 2018 год; отчёта 
Главы Муниципального образования – исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального совета о ре-
зультатах деятельности за 2018 год; отчёта об использова-
нии средств резервного фонда Местной администрации, 
а также придания статуса юридического лица избиратель-
ной комиссии МО и др.
Депутаты утвердили указанные отчёты и приняли реше-
ние о придании ИКМО статуса юридического лица. Пу-
бличные слушания по отчёту об исполнении бюджета МО  
за 2018 год назначены на 17 апреля 2019 года. Они состоятся 
в актовом зале школы № 608 (ул. Промышленная, д. 18/2) 
в  17:00. Полный текст проекта отчёта опубликован в №4 
«Вестника муниципального образования Нарвский округ».

Б есплатный приём от населения опасных отходов 
(ртутных ламп, термометров; батареек и малогабарит-

ных аккумуляторов и др.) осуществляет оператор  ООО 
«Экологический сервис-Санкт-Петербург». 

Адресная программа установки экобоксов
 и график стоянок экомобилей размещены на сайте: 

http://экоспб.рф/ekomobili/

КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ? 
   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:

ул. Оборонная, д.18: 06.04 (сб), 15.04 (пн), 25.04 (чт);
Урхов пер., д.3: 09.04 (вт), 18.04 (чт), 28.04 (вс)

с 15:00 до 16:00. 
Государственное управление осуществляет 

Комитет по благоустройству СПб: 
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

                             = МАРТ =
     По программе «Благоустройство»:

Очищались от снега и наледи спортивные площадки с 
уличными тренажерами по адресам: ул. Белоусова, д.6; ул. 
Оборонная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4А;
Отремонтировано игровое оборудование на детских 
площадках по адресам: ул.Балтийская, д.3; ул. Гладко-
ва, д.12; пр. Стачек, д.9 и 16; демонтировано устаревшее 
игровое оборудование по адресу: ул. Губина, д.11;
Отремонтированы скамейки по адресу: ул. Трефолева, д.8;
Восстановлены полусферы, препятствующие движе-
нию автотранспорта, по адресам: ул. Зои Космодемьян-
ской, д.29; ул. Турбинная, д.7 и 38;
Проведены работы по сносу деревьев-угроз, а также 
омоложению и санитарной обрезке по 14 адресам (снос 
29 аварийных деревьев, омоложение – 10, обрезка – 10);
Проведена санитарная обрезка кустов по адресам: ул. 
Гладкова, д.25; ул. Маршала Говорова, д.32; пр. Стачек, 
д.9, 30 и 38; ул. Трефолева, д.8 и 16; 

По другим муниципальным программам:
Посещение концертов, кино и спектаклей

13.03 в здании школы №565 для детей округа был пока-
зан спектакль по профилактике дорожного травматизма;
16.03 более 80 детей в возрасте 7-9 лет побывали на спек-
такле «День рождения кота Леопольда» в Академическом 
театре Комедии им. Н.П. Акимова (Невский просп., д.56);
25.03 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
праздничном концерте, посвящённом Году культуры;
27.03 – дети и подростки округа побывали в концертном 
зале Дома молодёжи (Новоизмайловский пр., д.48) на спек-
таклях «Жил-был волшебник» (6+) и «Юная любовь» (12+);
Жителям округа выдано 250 билетов с открытой датой 
для посещения в марте и апреле сеансов в кинотеатре 
«Кинополис Румба» (ул. Васи Алексеева, д.6);

Экскурсии
14.03 жители округа побывали на автобусной экскур-
сии «Православные святыни Санкт-Петербурга», 21.03 – 
на экскурсии «От Ораниенбаума до Ломоносова»);
24.03 жители округа (взрослые с детьми) побывали  на 
интерактивной экскурсии «В гости к музею: Музей поли-
тической истории России» (ул. Куйбышева, д.2-4). Пока 
родители были на обзорной экскурсии по музею, дети 
знакомились с устройством сельской школы начала XX 
века на интерактивном занятии «Где учился Филипок»;

Спортивные мероприятия
25-27.03 в спортивных залах школы №565 и ЦО №162  
прошли спортивные состязания «Веселые старты» среди 
команд дошкольников;
27.03 в теннисном клубе «Лужайка» (пр. Стачек, д.45, 
корп.2) состоялись финалы открытого Весеннего чемпио-
ната округа по теннису среди детей и молодёжи. 

 Праздники и поздравления
10.03 в Саду им. 9-го Января состоялось театрализован-
ное народное гуляние «Широкая Масленица»;
12.03 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) про-
шёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
Международному женскому дню;
29.03 в актовом зале Муниципального сове-
та состоялось чествование жителей округа, от-
метивших в марте свои юбилейные даты (начи-
ная с 65 лет), а также 50-летие совместной жизни. 
 Перед юбилярами выступили с концертной про-
граммой воспитанники группы «Цыплятки» дет-
ского сада №49 (воспитатели Татьяна Владимиров-
на Борисенко и Ирина Александровна Никулина). 

Для детейЭкологияХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?
Недавно в Экспофоруме проходила выставка «Экология большого города». Участ-
ником круглого стола, где обсуждалось развитие системы раздельного накопления 
и переработки отходов населения, стала председатель Общественного совета на-
шего округа Галина Михайловна АРАБОВА:

ВЭкспофоруме я оказалась не случайно. Как председа-
теля ТСЖ меня интересует всё, что связано с экономи-

ей средств и улучшением быта жителей нашего дома. А уж 
тема раздельного сбора мусора сегодня особенно актуальна. 
 Проблема утилизации отходов стала вопросом экологиче-
ской безопасности для всего человечества. Нас призывают 
по-новому относиться к сбору своего мусора. А как это - по-
новому?
 Давайте вспомним не столь уж давние 70-е, 80-е годы. Пом-
ните сбор макулатуры в школе? Мы с самого детства знали, 
что 10 кг макулатуры сохранит 1 дерево. А ещё, сдав макула-
туру, можно было получить заветный талончик на покупку 
дефицитных в ту пору книг. 
 Собирали металлолом, стеклотару, старую одежду и даже 
пищевые отходы выбрасывали в специальные баки. Ока-
зывается, раздельным сбором мы занимались и раньше, но 
почему-то отошли от этого. 
 Да, сейчас жизнь стала другой, отходов мы производим 
больше и характер их изменился: много различных пласти-
ков, аккумуляторов, батареек и прочего, оказывающего не-
гативное влияние на окружающую среду. Знаю, что в нашем 
округе некоторые жители уже несколько лет занимаются 
раздельным сбором мусора, но почему не все мы? Почему 
не внедряем повсеместно 
систему раздельного сбора 
мусора? 
  Оказывается, тут есть свои  
«за» и «против».
 На выставке «Экология 
большого города» в Экспо-
форуме опытом делились 
люди, которые уже давно 
начали внедрять эту си-
стему в своих домах. Они 
рассказывали, как жители 
МКД стали сортировать 
мусор: отделять картон, 
бумагу и пластик от об-
щих отходов и расклады-
вать это по разным контей-
нерам. Однако кто-то из жильцов был к этому готов, а кто-то 
- нет. И в контейнеры с бумагой постоянно попадали пакеты 
с обычным бытовым мусором, сводя на нет всю работу.
 Но воспитать в каждом соседе ответственность и правильно 

организовать раздельный 
сбор твёрдых бытовых от-
ходов, это ещё только одна 
ступень. Оказывается, нуж-
но ещё чтобы город имел 
достаточно мощностей 
для переработки. Так что 
раздельный сбор отходов – 
это комплексный процесс, 
где должны объединиться 
усилия власти, возможно-
сти бизнеса и добрая воля 
граждан, которые будут в 
этом участвовать. 
  Замечу, что сортировка отходов приносит жильцам не 
только моральное удовлетворение от участия в борьбе за 
чистоту планеты, но и вполне себе материальную выгоду. 
На выставке это тоже отмечалось и подтверждалось приме-
рами. 
 Вывоз мусора расчитывается в объемах. Это означает, что не 
важно, чем наполнен бак: плотно утрамбованным мусором, 
или его содержимое - пустые пластиковые отходы, или всё 
пространство занимает пустая картонная коробка, - платить 

за вывоз и утилизацию этого количества мы будем 
одинаково. Так давайте определимся, мы хотим пла-
тить за количество вывезенного мусора или количе-
ство вывезенного воздуха? Сортируя мусор, мы мо-
жем экономить до 30% объёма. И это  наша прямая 
выгода. Очищенные от этикеток, сплющенные пла-
стиковые бутылки будут переработаны с меньшими 
затратами.
 Если качественно сортировать отходы дома, то в 
переработку (а не на полигон)  будет попадать до 
70-80% отходов. У нас большая страна, но если мы 
прежними темпами будем свозить мусор на полиго-
ны, рано или поздно мы с вами будем жить на свал-
ке. А переработанные отходы могут превращаться в 
очень интересные и полезные вещи. Вот, например, 
на фото, которое я сделала в Экспофоруме, ори-
гинальные ограничители движения (полусферы), 

которые выпускаются из переработанных автомобильных 
покрышек. 
 Возможность цивилизованного обращения с отходами есть 
у каждого из нас, и её надо использовать.

Безопасные полусферы из ре-
зиновой крошки на выставке 

в Экспофоруме. Фото автора.

Слово депутатуОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
Каждый вторник с 15:00 до 18:00 депутаты Муниципального совета ведут при-
ём жителей на ул. Оборонной, д.18. Чаще всего люди приходят за помощью в 
решении вопросов жилищно-коммунальной сферы. Сегодня депутат МС, член 
комиссии по благоустройству и ЖКХ Мария Егоровна ДАЩЕНКО рассказывает 
о спорах по поводу общедомового имущества МКД.

В каждом многоквартир-
ном доме (МКД) есть 

общедомовое имущество.  К 
нему относятся коридоры, 
технические этажи, чер-
даки, подвалы, в которых 
имеются инженерные ком-
муникации, лестницы, лиф-
ты, колясочные и пр.  Рас-
поряжаться общедомовым 
имуществом может только 
общее собрание собствен-
ников МКД. 
 Однако нередки случаи, 
когда на общее имущество 
покушается один из соседей. 

Когда об этом становит-
ся известно, подобные 
факты вызывают огром-
ное возмущение осталь-
ных собственников, ведь 
нарушитель не только 
ущемляет их права, но 
и подвергает опасности, 
занимаясь незаконными 
перепланировками. Так, 
на Каменноостровском 
проспекте  в результате 
самовольных  действий 

одного из собственников 
обрушилось несколько 
квартир. Теперь виновный 
должен будет заплатить 56 
миллионов рублей ком-
пенсации за причинённый 
ущерб. 
 На территории нашего 
округа есть похожие приме-
ры. Несколько лет борются  
за свои права жители дома 
№19 по ул. Швецова, где не-
кий коммерсант выкупил в 
собственность подвал, через 
который проходят все ком-

муникации дома. Он приоб-
рёл квартиру на первом эта-
же и решил расширить её за 
счёт подвала, для чего снёс 
перекрытия и углубил пол. 
Остальные жители дома не 
на шутку были встревожены 
такой перепланировкой и 
подали на предприимчиво-
го соседа в суд, который обя-
зал собственника привести 
нежилое помещение в пер-
воначальный вид. Решение 
ещё не исполнено, но нахо-
дится на контроле в службе 
судебных приставов.
  Непреклонным был суд и 
в отношении другого граж-
данина, покусившегося на 
общедомовое имущество (об 
этом инциденте наша газета 
писала в №5 (61)̀  июнь 2015, 
«Что хочу, то и ворочу!»).  
Собственник квартиры на 
верхнем этаже одного из до-
мов по пр. Стачек присвоил 
часть чердака и построил 
мансарду с выходом на кры-

шу. Опасаясь, что старое 
перекрытие не выдержит 
веса надстройки и мансард-
ная квартирка провалится 
на нижние этажи, жители 
обратились за помощью в 
Муниципальный совет.  Де-
путаты направили запросы 
в администрацию района, 
Жилищный комитет и Жи-
лищную инспекцию. Дело 
закончилось судом, который 
установил факт незакон-
ного строительства. Сейчас 
пристройка убрана.  
  Эти примеры доказывают, 
что никто не сможет едино-
лично распоряжаться об-
щим имуществом МКД. 
     Уважаемые жители!  Если 
у вас возникли вопросы, ка-
сающиеся сферы ЖКХ, вы 
нуждаетесь в консультации 
или помощи, обращайтесь 
к Марии Егоровне Дащен-
ко и другим депутатам Му-
ниципального совета:

 тел. 786-77-66
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Если вы слышите за стенкой постоянные крики взрос-
лых и плач ребёнка, не оставайтесь равнодушными. Дети 
часто становятся жертвами домашнего насилия: побо-
ев, истязаний, унижений. Постоять за себя они не могут.

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

Изменим мир к лучшему!
В этой рубрике вы видите анкеты детей-сирот или детей, 
оставшихся без родительского попечения. С анкетами 
других ребят, мечтающих обрести семью, родителей и 
стать счастливыми, можно познакомиться на сайте от-
дела опеки и попечительства Местной администрации 
МО Нарвский округ: http://opeka-narvsky.ru

Анастасия, 3 года
 У Анастасии карие глаза и 
темно-русые волосы. Она 
любознательная, добрая, 
девочка, легко идёт на кон-
такт, с удовольствием игра-
ет в развивающие игры. 
Навыки самообслуживания 
соответствуют возрасту. 
 Возможные формы 
устройства: опека, приём-
ная семья.

Артём, 14 лет
  У Артёма тёмные волосы 
и карие глаза. Он общи-
тельный и активный подро-
сток. Легко идёт на контакт, 
охотно знакомится с новыми 
людьми. Со сверстниками 
дружен, избегает конфлик-
тов. Тёма с удовольствием 
занимается спортом и рисо-
ванием, учится хорошо, с ин-
тересом.
 Возможные формы  устройства: усыновление, попе-
чительство, приёмная семья.

Для детейЗаконМЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД
В Петербурге начался ежегодный  

месячник антинаркотических 
мероприятий, посвящённых Между-
народному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом нар-
котиков.
 Проведение этой акции особенно 
актуально сейчас: все мы видим, 
как беззастенчиво наркодельцы на-
вязывают свои услуги, покрывая ре-
кламными надписями стены домов, 
школ, больниц. 
 Зачастую на такие объявления обра-
щают внимание подростки. Следует 
знать, что за пропаганду наркотиков 
установлена административная от-
ветственность, предусматривающая 
различные виды наказаний, в том 
числе арест до 15 суток. Кроме того, 
нанесение надписей на зданиях и со-
оружениях является повреждением 
чужого имущества, что также влечёт 
административную ответственность.
  На территории Нарвского округа 
находится много зданий - объектов 
культурного наследия. Надписи на 
их стенах могут быть расценены как 
вандализм, а за это установлена уже 

уголовная ответственность.
 Если Вы увидели подобную надпись, 
стали очевидцем её нанесения или 
обладаете информацией о лицах, 
причастных к этому, – проинформи-
руйте органы внутренних дел.
 Для устранения надписи подайте 
заявку на Интернет-сайт органов 
исполнительной власти Санкт-
Петербурга: gorod.gov.spb.ru с при-
ложением фотографии адресной 
таблички здания и несанкциониро-
ванной надписи. О результатах рас-
смотрения заявления  Вы будете уве-
домлены.
  Сообщить о фактах незаконного 
оборота наркотиков можно кругло-
суточно по городскому многоканаль-
ному телефону 004. По этому же 
телефону можно узнать, где и как по-
лучить наркологическую медицин-
скую помощь.
 В Кировском районе сообщения 
принимаются круглосуточно по те-
лефону дежурной части УМВД рай-
она: 252-02-02.

М. С. СОЛОДОВ,
ст. помощник прокурора района

КРИК О ПОМОЩИ

Если вы обеспокоены тем, что у соседей не всё благопо-
лучно в семье (каждый день доносится ругань, детские 

рыдания, звуки ударов и падающих предметов), не сомне-
вайтесь, вмешиваться в ситуацию или нет. Обеспокоен-
ность судьбой ребенка в этом случае является не только 
по-человечески правильной, но и юридически обоснован-
ной. В соответствии со статьей 65 Семейного кодекса РФ 
родители не вправе причинять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нравственному развитию. И 
если родитель жестоко обращается с ребёнком, Уголовным 
кодексом РФ предусмотрена ответственность за преступле-
ния против здоровья и жизни несовершеннолетних. На-
пример, в ст. 156 УК РФ предусмотрено наказание штра-
фом в размере до 100 тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до 440 часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лишением свободы сро-
ком до трёх лет. 
 За систематическое истязание несовершеннолетнего гро-
зит уголовная ответственность по ст. 117 УК РФ с назначе-
нием наказания от 3 до 7 лет лишения свободы. А согласно 
ст. 125 УК РФ, оставление малолетнего лица в опасности 
наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо лише-
нием свободы на срок до одного года. 
 Отдельная группа норм уголовного законодательства регу-
лирует санкции за сексуальное насилие  над  детьми (сюда от-
носится и совершение разного  рода  развратных действий). К 
преступлениям против несовершеннолетних относят также 
принуждение к антиобщественным действиям – склонение к 
употреблению наркотиков и алкоголя, бродяжничеству, про-
ституции, попрошайничеству (ст. 151 УК РФ). 
   Жестокое обращение сильно травмирует детей, оказывает 
крайне пагубное влияние на их физическое и психическое 
состояние. Когда взрослый человек бьёт маленького ребён-
ка, ребёнок чувствует беспомощность и отчаяние. Но про-
ходит время, и у него появляется желание отомстить своему 
обидчику, всему миру за боль и страдание. Или наоборот – 
ребенок может глубоко замкнуться, впасть в депрессию, по-
пытаться свести счеты с жизнью. Последствия пережитого в 
детстве насилия могут стать непредсказуемыми...
   Сообщить о таких проблемах можно в органы опеки и 
попечительства, полицию, прокуратуру, в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в    
Центр социальной помощи семье и детям (Центр семьи) 
который  находится по адресу: ул. Трефолева, дом 22/25. 

Центр семьи:  747-35-58

АктуальноБЕЗ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ - БЕДА 

 Ред.: Людмила Дмитри-
евна, давайте напомним 
нашим читателям, чем за-
нимаются органы опеки и 
попечительства. 
 - Наши полномочия  опре-
делены ст. 8 Федерального 
закона от 24.04.2008 N48-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
опеке и попечительстве». 
Они весьма широки. Ко-
ротко можно сказать, что 
мы обеспечиваем защиту 
прав и законных интересов 
граждан, в этом нуждаю-
щихся. В первую очередь 
это несовершеннолетние, 
оставшиеся без попечения 
родителей: дети, чьи роди-
тели погибли, либо были 
лишены родительских 
прав, либо находятся в ме-
стах лишения свободы и др. 
  Взрослые также могут на-
ходиться под опекой или 
попечительством. Это про-
исходит в том случае, когда 
по решению суда человек 
признаётся недееспособным 
по причине психического 
расстройства; или ограни-
ченно недееспособным как 
следствие злоупотребления 
алкоголем, наркотическими 
средствами. Сотрудники 
опеки выявляют и ставят на 
учёт нуждающихся в этом, 
занимаются их устройством, 

проверяют условия жизни. 
Они осуществляют надзор 
за деятельностью опекунов 
и попечителей, за деятельно-
стью организаций, в которые 
помещены несовершенно-
летние, недееспособные или 
не полностью дееспособные 
граждане. Представляют ин-

тересы подопечных в суде.
 Люди обращаются в органы 
опеки и в других случаях: 
например, когда нужно по-
лучить разрешение на про-
дажу квартиры, в которой 
есть несовершеннолетние 
собственники.

 Ред.: Сколько подопеч-
ных состоит на учёте в на-
шем муниципальном об-
разовании?

- В Центре содействия се-
мейному воспитанию №8 
на ул. Ивана Черных, д.11 
(детский дом) сейчас живёт 

66 человек. 47 из них имеют 
статус детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
36 подопечных воспитыва-
ются в семьях. Ещё 20 граж-
дан признаны в судебном 
порядке недееспособными. 

Среди них есть и те, кому 
только-только исполнилось 
18, и те, чей возраст пере-
шагнул 80-летний рубеж. 
Ред.: Часто ли происходит 
усыновление детей?
- К сожалению, нет. В газете 
мы регулярно публикуем 
анкеты детей, которые меч-
тают найти семью, обрести 
заботливых родителей и по-
дарить им свою любовь и ра-
дость жизни. На сайте отде-
ла опеки и попечительства 
Местной администрации  
(http://opeka-narvsky.ru) ве-
дётся база таких деток. Но 
случаи усыновления редки 
и единичны. Напротив, чис-
ло воспитанников в Центре 
содействия семейному вос-
питанию неуклонно растёт.   
  В прошлом месяце в на-
шем муниципальном об-
разовании в течение одной 
недели трижды возникали  
ситуации, когда приходи-
лось забирать от родителей 
несовершеннолетних детей 
для обеспечения их безо-
пасности. К счастью, взрос-
лые быстро одумались и 
доказали своё стремление 
всё исправить.  Сотрудни-
ки отдела опеки  стараются 
делать всё возможное, что-
бы семьи были сохранены 
и дети росли с мамами и 
папами. Но, безусловно, без 
контроля со стороны опеки 
они не останутся.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга органы местного самоуправления на-
делены отдельным государственным полномочием по опеке и попечительству.  Об 
этой большой и очень ответственной части работы муниципалитета мы беседуем 
с руководителем отдела опеки и попечительства Людмилой Дмитриевной БЕЛОЙ

На снимке: справа - приём ведут руководитель 
отдела опеки и попечительства Л. Д. БЕЛАЯ  и 

главный специалист А. А. МОЛЧАНОВ.

Мнение
Почему до сих пор дети при живых родителях воспитываются в специ-
альных учреждениях? Существует ли путь к выздоровлению ситуации?
Комментарий депутата Муниципального совета, члена комиссии по социаль-
ным вопросам Ирины Кирилловны АФАНАСЬЕВОЙ: 

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

  - Всю жизнь я работаю в социальной 
сфере и много раз убеждалась, как 
верно сказал классик: «Все счастливые 
семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-
своему». Ситуации бывают разные, но, 
на мой взгляд, основная причина кро-
ется в обесценивании института семьи. 
  Поглощённые заботами родители мало 
времени проводят вместе со своими деть-
ми. Ничего хорошего не несут и такие 
явления, как гражданский или гостевой 
брак, где обязательства условны или 

отсутствуют. Ещё одна причина: алко-
голизм, потребление разного рода запре-
щённых веществ, и как следствие - дегра-
дация личности, агрессия, жестокость.
 Когда Муниципальный совет проводит 
семейные праздники и конкурсы, орга-
низует экскурсии для родителей с детьми, 
видно, как люди рады провести время вме-
сте со своими семьями, и как они гордятся 
своими близкими - супругами и детьми. 
  Всеми силами надо поднимать автори-
тет семьи, делать акценты на отношени-
ях, основанных на уважении и любви.

Narvsky_Okrug_2019_04_подписной.indd   3 02.04.2019   6:34:45



НАРВСКИЙ ОКРУГ

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

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

Свидетельство о регистрации
ПИ № 78-00529 от 22 марта 2010 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по С.-Петербургу и Ленинградской области

Газета отпечатана в ООО «ТК «Девиз», 
195027 С.-Петербург,  ул. Якорная, д. 10, 
корпус 2, литер А, помещение 44
Подписано в печать  01.04.2019 в 23:00 
Тираж 10 000 экз.   Заказ № ТД-1841

4

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

95
Прохорова Нинель
                     Теодоровна-Вернеровна 

90
Галицина Анна Петровна
Мурашова Антонина Михайловна
Руденко Владимир Павлович
Фоканова Антонина Алексеевна

 85
Юшкова Елена Александровна  

80
Алексеева Лидия Константиновна  

Арабаджиева Валентина Григорьевна 
Афанасьева Раиса Никифоровна
Гожуленко Эдуард Георгиевич 
Громцева Татьяна Ивановна 
Киселев Валерий Петрович
Куликова Валентина Марковна 
Курдюкова Галина Георгиевна 
Лыков Владимир Александрович
Любер Любовь Павловна 
Никифорова Людмила Григорьевна
Никологорская Тамара Ивановна 
Романова Нина Алексеевна
Чайка Галина Васильевна 
Чернова Румия Мубарековна 

75
Голубев Вадим Иванович
Гончарова Екатерина Матвеевна 
Денисова Ираида Сергеевна 
Дружинина Галина Николаевна 
Ковалева Тамара Валентиновна
Севастьянова Клавдия
                                      Александровна

70
Абрамова Тамара Тимофеевна
Алтынникова Надежда Васильевна
Бежан Лидия Васильевна
Белоусова Тамара Сергеевна
Васильев Вячеслав Петрович
Григорьева Татьяна Дмитриевна
Губин Виталий Иванович
Демахина Светлана Александровна 
Звездина Галина Анатольевна 
Калуш Ольга Николаевна
Кирсанов Борис Алексеевич 

Клягина Галина Николаевна 
Комиссарова Нина Михайловна 
Коротков Александр Владимирович 
Кунакова Валентина Васильевна 
Ларионова Татьяна Николаевна
Лесина Наталия Николаевна 
Мишина Людмила Николаевна 
Никишечкина Мария Петровна
Николаев Александр Петрович 
Пен Атлантина Риксовна
Прусс Дмитрий Андреевич 
Рулевская Людмила Ивановна
Семенова Алла Николаевна
Сенина Регина Альфонсо
Соболева Надежда Константиновна 
Спичкова Любовь Григорьевна 

Стрижак Юрий Федорович
Сутуло Сергей Валентинович
Ушал Зинаида Николаевна 
Федорова Алла Васильевна
Цветаева Людмила Дмитриевна 
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Артес Ольга Александровна
Биряльмина Татьяна Петровна 
Бокарева Любовь Ильинична 
Бубнова Татьяна Александровна 
Верещук Сергей Федорович
Воронин Александр Яковлевич 
Годько Галина Егоровна
Голомага Надежда Владимировна 
Демичева Татьяна Александровна
Душкин Александр Васильевич 
Кожуркин Владимир Андреевич 
Корбатов Игорь Ибрагимович
Котов Виктор Федорович
Кузьмина Галина Георгиевна
Кулешов Игорь Алексеевич
Ларин Владимир Валентинович 
Летучих Вера Ивановна 
Максютова Зинаида Александровна 
Матиевская Светлана Павловна
Нечай Сергей Александрович
Никитин Игорь Сергеевич 
Пилипейко Екатерина Ивановна
Поликарпов Валерий Александрович
Поса Елена Сергеевна
Смоляков Александр Николаевич 
Старкова Валентина Васильевна 
Сычев Геннадий Николаевич 
Хорошилов Евгений Викторович
Шалаева Галина Алексеевна 

50 лет совместной жизни -
золотая свадьба:
Комиссаров Николай Александрович
Комиссарова Нина Михайловна

Желаем крепкого
здоровья!

Долголетия!

Благополучия!

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 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

Для детейАфиша

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

04.04 (чт) 17:00              ПРОЕКТ «ТЕАТР НА СТОЛЕ»:
                                           «ВЕСЁЛАЯ ПОЛЯНКА»                           0+           
                                                  (от 1,5  до 2,5 лет)
06.04 (сб) 11:00; 13:00  «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»  0+
                                                  (от 3 до 12 лет)   
07.04 (вс) 11:00; 13:00       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»          0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
13.04 (сб)  11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
14.04 (вс) 11:00; 13:00         «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»                                      6+
                                                  (от 5 до 12 лет) 
20.04 (сб) 11:00; 13:00     «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»                        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
21.04 (вс) 11:00; 13:00     «МАУГЛИ»              Премьера!                          0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
27.04 (сб) 11:00; 13:00       «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
28.04 (вс) 11:00; 13:00        «ЗОЛУШКА»                                                   6+
                                                  (от 5 до 12 лет)  
30.04 (вт) 17:00              ПРОЕКТ «ТЕАТР НА СТОЛЕ»:
                                           «ВЕСЁЛАЯ ПОЛЯНКА»                           0+           
                                                  (от 1,5  до 2,5 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

Для детейСобытиеНА СЦЕНУ - ТОЛЬКО С «ГОРЯЧИМ НОСОМ»
Актриса Людмила МЕНЬШИКОВА служит в «Театре у Нарвских ворот» 20 лет. Её профес-
сиональный вклад в развитие культуры и искусства был отмечен благодарностями За-
конодательного собрания Санкт-Петербурга и администрации Кировского района.

Миниатюрная, лёгкая, 
доброжелательная, 

Людмила Меньшикова ис-
полняла роли сказочных 
принцесс и маленьких де-
вочек, но всегда мечтала 
сыграть персонажей, харак-
тер которых на её собствен-
ный совсем не похож. Для 
актёра такие эксперимен-
ты - возможность проявить 
свой талант в широком 
диапазоне. Сегодня зрите-
ли «Театра у Нарвских во-
рот» видят её в роли Бабы-
яги («Проделки злыдней»), 
Ведьмы («Аленький цве-
точек»), а в «Дюймовочке» 
она исполняет сразу две 
роли - хлопотушки Мыши 
и властной Жабы. Впро-
чем, положительные пер-

сонажи удаются ей не хуже: 
она - нежная и заботливая 
Бабушка в «Дне рождения 
кота Леопольда» и мама 
Аладдина в известной вос-
точной сказке.
 Сама мама двоих детей, Л. 
Меньшикова хорошо по-
нимает юных зрителей и 
легко находит понимание 
с залом. В её жизни театр 
появился тоже в самом ран-
нем возрасте, когда, ещё 
маленькой девочкой, ро-
дители привели её на спек-
такль Вологодского ТЮЗа. 
Словно зачарованная, сле-
дила она за тем, как у всех 
на глазах оживает сказка 
и знакомые по книгам ге-
рои становятся реальными. 
Этой любви способствова-

ли и уроки литературы в 
школе. Мудрая учительни-
ца закрепляла пройденный 
материал, устраивая в клас-
се театральные постановки. 
Играть перед одноклассни-
ками было интересно и в то 
же время немного страш-
но: от природы Людмила 
очень стеснительна. Но, 
преодолевая свои страхи, 
она всё больше увлекалась 
перевоплощениями.
 Окончательный выбор бу-
дущей профессии предо-
пределило одно событие.  
На спектаклях любимого 
ТЮЗа девочка проводила 
всё свободное время, отда-
вая за билеты свои карман-
ные деньги. Однажды би-
летёрша, заприметив столь 

преданную поклон-
ницу,  пообещала, что 
будет пускать её бес-
платно, а заодно по-
знакомила с  «Советом 
21-го ряда». В театре 
было всего 20 рядов, а 
21-м называли публи-
ку, готовую сидеть на 
ступеньках в прохо-
дах переполненного 
зала, лишь бы при-
сутствовать на спек-
такле.  Когда занавес 
опускался, «21-й ряд» 
не торопился уходить: 

они обсуждали увиденное, 
задавали режиссёру и арти-
стам вопросы, высказывали 
свои мнения, спорили...
 После окончания школы 
Людмила Меньшикова по-
лучила актёрское образо-
вание в Ярославском госу-
дарственном театральном 
институте,  проработала 
год в Москве, вышла замуж 
и вместе с мужем приеха-
ла  в Петербург. В «Театре 
у Нарвских ворот» актриса 
служит уже 20 лет. 
 - Театр - моя жизнь, «бо-
лезнь» и праздник, это це-
лый мир, - делится Л. Мень-
шикова. - На сцену нельзя 
выходить  «с холодным но-
сом»: актёр должен гореть. 
Невозможно «недоиграть» 
роль, также как хирург не 
имеет права сделать опе-
рацию лишь наполовину. 
Ты всегда должен отда-
вать зрителям своё сердце.

В спектакле «Дюймовочка» актриса Л. Меньшикова
исполняет сразу две характерные роли: Мыши и Жабы.

Для детейБезопасность

Вопреки многочисленным предупреждениям дети и 
взрослые продолжают проваливаться под лёд. Если 

такая беда случилась, сразу же зовите на помощь. Поста-
райтесь широко раскинуть руки в стороны и зацепиться 
за кромку льда, чтобы не погрузиться в холодную воду с 
головой. Не паникуйте и не делайте резких движений, 
не ломайте кромку льда. 
  Попытайтесь лечь на край полыньи, осторожно на-
ползая на лёд грудью или спиной. Если лёд выдержал, 
медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу в ту 
сторону, откуда пришли. Вызовите скорую помощь.

КОВАРНЫЙ ЛЁД
Выход на лёд в Санкт-Петербурге запрещён! Наруши-
телей ждут крупные штрафы. Несмотря на запрет, не-
делю назад два школьника оказались на льду Невы 
и провалились в полынью. Одного мальчика удалось 
спасти, второй сразу ушёл под воду и утонул. Спасате-
ли до сих пор ищут его. Возбуждено уголовное дело. 

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 17:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32
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