narvski-okrug.spb.ru

НАРВСКИЙ ОКРУГ

НАРВСКИЙ
ОКРУГ

№ 9 (75)
октябрь 2016

Д

ень народного единства был учреждён Федеральным Законом «О внесении в ст. 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России»,
подписанным в декабре 2004 года президентом России
Владимиром Путиным. Впервые он отмечался 4 ноября
2005 года, хотя фактически День народного единства по
сути совсем не новый всенародный праздник, а возвращение к старой традиции.
Это дань памяти о героических событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмит–

рия Пожарского освободило Москву от интервентов.
Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых
поместных людей, до трёх тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян. В
освобождении Русской земли от иноземных захватчиков
участвовали представители всех сословий и всех народов,
входивших в состав русской державы.
Надпись на постаменте известного памятника, установленного на Красной площади, гласит: «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».

Актуально

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Школа №608 была выбрана пилотной для организации Российского движения школьников в
Кировском районе Санкт-Петербурга. На вопросы редакции о том, что такое РДШ, отвечает
завуч по воспитательной работе, одна из кураторов проекта Ольга Леонидовна КЛИМЕНКО

Ольга Леонидовна
КЛИМЕНКО
од назад, 29 октября, Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ о создании «Российского движения школьников». В День
знаний было объявлено, что
школа №608 стала пилотной в Кировском районе.
-- Ольга Леонидовна, что
же такое РДШ? Это аналог
пионерской организации?
-- В каком-то роде да: у
них много общего. Только
РДШ - деполитизировано
и направлено на развитие
всесторонних способностей
личности. Каждый участник движения может проявить себя в любом из четырёх основных направлений:
личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое,
информационно-медийное. Ребята, вступившие
в движение школьников,
получат возможность принимать участие в культурно-творческих,
профес-
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сионально-развивающих,
спортивно-патриотических
мероприятиях, заниматься
волонтёрской работой.
К примеру, направление
«личностное
развитие»
предполагает
организацию фестивалей и конкурсов, продвижение детских
творческих
коллективов,
популяризацию здорового
образа жизни, проведение
мастер-классов, встреч с известными людьми и т.д.
Одна из ключевых особенностей нашего движения
- уникальная возможность
не только развить свои способности, но и обменяться
опытом, поделиться новыми знаниями и успехами
со школьниками из любого
уголка страны.
Проект РДШ ещё только набирает силу, но его хорошо
принимают и дети, и педагоги. На сегодняшний день
РДШ работает в 85 субъектах РФ, к движению уже
присоединились свыше 250
школ. В Санкт-Петербурге
старт работе дан на 21 площадке. Нам выпала честь
представлять движение в
Кировском районе.
-- Кто курирует проекты РДШ? Как построена
структура управления?
-- Кураторами проектов выступают как взрослые, так и
дети. В Петербурге РДШ возглавляет Олег Николаевич
Катренко, молодой, но уже

известный педагог-историк,
победитель всероссийского
конкурса «Учитель года».
В нашей школе мы вместе
с Еленой Евгеньевной Силиной курируем движение,
но руководят всем дети.
Возглавляет школьную организацию Ксения Черновалова (10А), за главные направления работы отвечают
наиболее активные и ответственные ученики: Наталья
Полынская; Эрик Саргсян;
Ксения Чермак, Ангелина
Щербак. Крайне важно, что
ребятам это интересно: они
хотят не только участвовать
в движении, но и приобретать новые навыки и умения, передавать их своим
сверстникам. Мы же стараемся помочь советом, подсказываем, как и что нужно
делать, чтобы добиться результата, поправляем, если
что-то не так.
-- Мероприятия, подобные тем, что проводятся
сейчас в рамках РДШ, проводились и ранее. Что же
изменилось?
-- Теперь возникает много
пересечений с масштабными городскими мероприятиями и акциями школьников из других городов.
Ребята получили возможность взаимодействия с
участниками движения в
масштабах всей страны. Это
мощный объединяющий и
одновременно соревнова-

тельный
момент,
прежде
всего обмен опытом.
Сейчас наши ученики вступили в переписку со школьниками из города Белозерска Вологодской области.
Им интересно, чем живут
школьники в этом городе,
как построена их общественная жизнь, можно ли
почерпнуть что-то полезное
у них или поделиться своим
опытом.
Ребята учатся быть самостоятельными и полезными
для общества.
-- Как вы, педагог с многолетним стажем, оцениваете
первые шаги РДШ?
-- Безусловно, это хорошая
инициатива. Достаточно
одного взгляда на ребят,
чтобы сказать, что они стали гораздо активнее, почувствовали себя единым
целым с тысячами школьников по всей России. У
нас очень обширная страна, в каждом регионе свои
уловия жизни и особенности, но мы единый народ.
РДШ помогает понять это
школьникам с ранних лет.
Я уверена, что молодёжь,
прошедшая такую школу,
сможет построить общество
будущего, где каждый будет
понимать, что наша страна
сильна единством и уважением к правам человека.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю Вас
С ДНЁМ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА!
Истоки этого праздника
уходят в славное прош–
лое России, когда более
четырёх столетий назад
люди разной веры и сословий, объединившись,
освободили нашу страну
от иностранных захватчиков и вернули Родине
свободу и независимость.
Эти героические страницы истории нашего сильного
и могущественного государства сегодня являются для
нас примером мужества, сплочённости и преданного
служения Отечеству. Мы все должны помнить об этом
и бережно хранить вековые традиции патриотизма и
народного единства, которые составляют основу развития России. Только от нашей общей ответственности
за судьбу Отчизны зависит её благополучие, порядок,
стабильность и достойное будущее наших детей.
Желаю Вам, дорогие петербуржцы, крепкого здоровья,
добра, благополучия, счастья и любви в каждом доме, в
каждой семье!
Отдельно благодарю всех вас за поддержку моего повторного избрания на пост депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №16. Спасибо за Ваше
доверие. Уже в ближайшее время я намерен не только
продолжить начатые программы благоустройства района, социальной защиты населения, здравоохранения,
культуры, развития спорта, но и в интенсивном режиме
решать новые задачи и проблемы.
Так же, как и прежде, для Вас открыты двери моей
общественной приёмной, и, если у Вас есть вопросы,
предложения и пожелания или нужна моя помощь и
поддержка, я всегда буду рад Вас видеть по адресу:
пр. Стачек, д.45; тел.: 786-38-98.
Время приёма: вторник 12:00 -16:00; четверг 15:00 - 19:00.
Ваш депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андрей ВАСИЛЬЕВ

Уплатить налоги можно в отделениях банков, через
банкоматы и платёжные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФСН России «Заплати налоги» и
«Личный кабинет налогоплательщика» (www.nalog.ru).
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От имени депутатов Муниципального совета МО Нарвский округ

Поздравляем!
Для детей

поздравляю вас с профессиональным праздником!
Через год мы будем отмечать 100-летие вашей службы, ведь своё законодательное оформление она впервые получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции». Позднее, в 1962 году, был издан указ о
введении государственного праздника, и в календаре появилась новая знаменательная
дата - День милиции, которую с уважением и любовью отмечала вся страна.
В 2011 году название «милиция» ушло в историю, но главный принцип - служить народу - не
изменился. Сменив название, праздник и сегодня отмечается сотнями тысяч как действующих
сотрудников органов внутренних дел, так и ветеранов службы, отдавших долгие годы страже
законности в России и в Советском Союзе. Ваша непростая, но очень нужная профессия требует особенных качеств - выдержки и самоотверженности, верности жизненному призванию
и преданности своему делу. Вы - опора страны, надёжные защитники общественного порядка
и конституционного строя России. Желаю всем вам крепкого здоровья, добра и благополучия.

Завершён сезон работ по комплексному благоустройству. Об этом рассказывает депутат Муниципального совета Эльдина Освальдовна ГРОМОВА

Эльдина Освальдовна
ГРОМОВА

Н

аступил
последний
месяц осени - значит,
самое время подвести итоги работ по комплексному
благоустройству территорий округа. В этом году полностью преобразился двор
по адресу ул. Косинова, д.14,
корп. 2; пр. Стачек, д. 9 - 11.
Это большая внутриквартальная территория, расположенная напротив Кировской площади и районной
администрации. Люди знают этот двор ещё и по бомбоубежищу, которое зимой
превращается в катальную
горку для детей.
О том, что эта территория
включена в программу
благоустройства, жители
округа были проинформированы 25 ноября 2015
года на публичных слуша-

ниях по проекту бюджета
на 2016 год.
Был проведён открытый
конкурс по выбору проектной организации. Его
выиграла компания ООО
«Нескучный
С-Дизайн».
Разработанный с применением актуализированной
топосъёмки проект включал в себя устройство пешеходных дорожек, вымощенных тротуарной плиткой
и натуральным камнем,
установку газонных ограждений, создание зоны отдыха, детской и спортивной
площадок с покрытием из
резиновой крошки, посадку деревьев и кустарников
ценных пород. Были получены все необходимые разрешения и согласования, о
чём жители близлежащих
домов также были заблаговременно проинформированы до начала работ.
По результатам электронного аукциона был выбран подрядчик - ОАО
«ССУ-5», которому и был
выдан ордер на производство работ во дворе.
До первого снега всё запланированное было выполнено. На спортивной
площадке
установлено
четыре всесезонных уличных тренажёра и гимнастический комплекс, на
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детской - девять единиц
игрового оборудования.
«Выгляну теперь во двор
- и глаз радуется, - поделилась с нами жительница
дома №14, корп. 2 по ул.
Косинова Татьяна Юрьевна Долгополова. - Погода
стоит пасмурная, а у нас
под окнами словно солнышко играет. И с эстетической точки зрения хорошо, и с практической:
мягкое покрытие на площадках - это очень ценно.
Вот и пожилые люди стали выходить на тренажёрах заниматься».
До завершения агротехнического периода на участке было высажено 38 деревьев и 755 шт. кустарников,
240 единиц рассады.
«В моём детстве двор наш
был ужасно скушен: одни
тополя и земляная горка над
бомбоубежищем, - говорит
жительница пр. Стачек, д. 11
Марина Вячеславовна Макарова. - Теперь же растут
рябины, каштаны, берёзы,
клёны, сирень, - настоящий
сад будет! А ещё приятно,
что при установке газонных
ограждений были учтены те
места, где дети обычно скатываются с горки».
Муниципальный совет
всегда поддерживает жителей округа в их стремлении

октябре состоялось два заседания Муниципального совета, на которых установлен перечень памятных дат муниципального образования (см. на сайте http://
narvski-okrug.spb.ru); утверждено положение о порядке
проведения праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также мероприятий, посвящённых памятным
дням, на территории округа; назначены публичные
слушания по проекту бюджета муниципального образования на 2017 год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 ноября 2016 года в 18:00

по адресу: ул. Оборонная, д. 18
(актовый зал Муниципального совета).
На публичные слушания выносится:

Слово депутату
к участию в благоустройстве. На протяжении многих лет проводится конкурс на лучшее озеленение
придомовых территорий.
По обращению граждан завозится торфогрунт, выдаются луковичные растения
для посадок.
Но надо помнить, что любые
посадки и прочие работы во
дворе требуют согласования
с муниципалитетом. Внутриквартальная территория
принадлежит городу. Это
общественное
пространство, к которому недопустимо относиться как к собственному дачному участку.
Своевольные действия могут повредить коммуникации, нарушить единое стилевое решение, ущемить
интересы других граждан.
Светлана Владиславовна
Алексеева, проживающая
на пр. Стачек. д.11, так выразила чувства - свои и соседей: «Мы очень рады,
что избавились наконец-то
от «гажьего угла», как у нас
прозвали одну «зону», где
кое-кто из жителей нашего
двора устроил филиал помойки, иначе не скажешь.
Время диких «украшений»
из битых кирпичей, старых
покрышек и пластиковых
бутылок прошло. Теперь
двор выглядит благородно,
каким и должен быть двор
в Северной столице».

ПОСЛЕ

ЗАБОТИМСЯ О НАШЕМ ОБЩЕМ ДОМЕ

В

Муниципальный совет МО МО Нарвский округ
сообщает о проведении публичных слушаний

Глава МО Нарвский округ Александр КАПТУРОВИЧ,
полковник милиции в отставке

ДВОР КРАСУЕТСЯ В ОБНОВКАХ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Благодарность

22 октября Нарвский округ принимал участие в общегородском Дне благоустройства. Узнав о печальном собыНа осенний субботник вышли жители округа, коллективы предприятий и организаций тии, соседи пришли помочь родственникам Нины НикифоНины Никифоровны Филиппенкорудовые десанты состоялись почровны в уходе за цветником.
вой, которая много лет ухаживала
ти во всех дворах округа. Многие
Муниципальный совет благодарит
за палисадником у дома №9 корп.2
взяли с собой детей и внуков, чтобы
всех жителей, принявших участие в
они тоже приучались к полезному
по ул. Губина. Н.Н.Филиппенкова
субботнике и проявивших тем самым
труду. К сожалению, некоторых акбыла награждена Почётными знадоброе и уважительное отношение к
тивных жителей соседи не досчиками «За заботу о красоте города» и
нашему общему дому.
тались. Так, полгода назад не стало
«За развитие Нарвского округа».

Т

На снимках (слева направо): персонал поликлиники №23 приводит в порядок ул. Косинова; Екатерина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ и Артур АРНЕТ на уборке ул. Оборонной, где находится вторая площадка их «Театра у Нарвских
ворот»; жительница ул. Балтийской Татьяна МАЛКОВА с детьми Анастасией и Ярославом на субботнике в д/с №36

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

муниципального образования Нарвский округ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ОКТЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":
Завершено комплексное благоустройство внутри–
квартальной территории по адресу: ул. Косинова, д.14,
корп. 2; пр. Стачек, д. 9 - 11 (см. стр. 2);
Развезён торфогрунт «Агробалт-С» по 25 адресам на
территории округа;
Отремонтирован газон с подсыпкой растительного
грунта (20 куб. земли) по адресу ул. Трефолева, д.5;
Посажены два клёна по адресу Огородный пер., д.4,
корп.1 и 120 шт. кустарников (кизильник, спирея серая,
сирень венгерская) по адресам: ул. Гладкова, д.41; пр.
Стачек, д.41; ул. Трефолева, д.36;
Проведена санитарная обрезка кустарников по девяти
адресам; удалена тополиная поросль по адресу ул. Косинова, д.14, корп.1;
Установлены полусферы по адресу ул. Оборонная, д.4;
Нанесены знаки «Парковка для инвалидов» по адресам:
ул. Севастопольская, д.26 и пр. Стачек, д.29.
По другим программам:
03-11.10 дошкольники, проживающие в округе, побывали
на интерактивных экскурсиях в музее «Нарвская застава»;
03-07.10 состоялось подведение итогов конкурса детского
творчества «Золотая осень», в котором приняло участие 150
ребят из 6 детсадов и 5 школ округа (оценивались поделки,
букеты, панно, аппликации из природного материала);
06.10 для детей округа, посещающих детсад №36
(ул. Балтийская, д. 4), был показан тематический спектакль на тему профилактики дорожного травматизма;
07.10 в Саду им. 9-го января старшеклассники приняли
участие в военно-тактической игре «Лазертаг», которая
по традиции проводится в округе ко Дню призывника;
07.10 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д. 6) состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый
Дню пожилого человека;
08.10 жители округа побывали на концерте «Петербургский романс» в концертном зале «У Финляндского»;
09.10 жители округа (родители с детьми) посетили
Саблинский природный заповедник;
11.10 на детской площадке по адресу Огородный пер.,
д. 6, корп. 2 прошёл «Праздник двора» с участием артистов театра «Премьера» и дрессированных животных;
16.10 состоялась автобусная экскурсия «Петербург - колыбель Российского флота» (с посещением крейсера «Аврора») для опекаемых детей и их опекунов (см. стр. 3);
20.10 - экскурсия «Русское деревянное храмовое зодчество»
с посещением паркового комплекса «Усадьба «Богословка»
для других групп жителей округа;
21.10 на стадионе школы №388 Молодёжный совет
Нарвского округа провёл футбольный турнир на переходящий кубок среди команд старшеклассников округа;
31.10 в актовом зале Муниципального совета прошла
встреча членов общественной Ассоциации жертв политических репрессий;
31.10 в актовом зале Муниципального совета состоялось поздравление жителей округа, отметивших в октябре свои круглые даты (начиная с 65 лет). Концертную программу для юбиляров показали воспитанники
группы «Шустрики» детского сада № 36 (воспитатели
О.В.Ткаченко, М.С.Федорова).

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев
ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

РАЗГОВОР С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Что такое толерантность? Почему так важно правильно понимать её и соответственно себя вести? В обсуждении приняли участие старшеклассники школы №388

Н

Кирилл

Рашад

едавно Музыкально-драматический театр «Премьера» поставил спектакль по пьесе Константина
Сергиенко «До свидания, овраг» (см.
ниже). Работа оказалась удачной, тем
более, что темы, затронутые в спектакле, очень актуальны сегодня: милосердие, толерантность. Юные зрители
Нарвского округа уже успели познакомиться с ним: театр «Премьера» показал несколько выездных представлений в школах.
Прозвучавшая в спектакле тема толерантности дала повод к более широкому разговору об этом сложном
предмете. Мы попросили старшеклассников школы №388 рассказать,
как они понимают, что такое толерантность. В беседе приняли участие
Кирилл Иванов, Рашад Намазов, Василиса Умникова и Дмитрий Пасынков.
Почему тему толерантности мы назвали сложным предметом? По определению толерантность, как социологический термин, обозначает терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям.
Это в первую очередь касается межнациональных и межконфессиональных
отношений, в которых чаще всего возникают конфликты из-за значительного различия во взглядах, приоритетах, культурных ценностях.
Особое внимание к этой стороне вопроса вызвано большим притоком
мигрантов из других стран, каждый из
которых несёт с собой другие обычаи,
язык, манеру поведения, стиль одеж-

Василиса

Дмитрий

ды и т.д. Но Санкт-Петербург всегда
был многонациональным и гостеприимным городом, который, принимая
иноземцев, перенимал у них лучшее,
взамен предоставляя широкую возможность приобщиться к многовековой истории, культуре, научным знаниям, аккумулировавшимся в нашем
государстве. Недаром Петербург именуют «культурной столицей».
Ребята тут же приводят пример, как в
одном из классов появилось несколько новых учеников. Кто-то из них родился в Петербурге, а кто-то приехал
в Россию, спасаясь от войны, которая
на протяжении многих лет сотрясала их страны. И вот за одной партой
оказались представители двух народов, которые у себя на родине никак
не могли прийти к согласию. Тем не
менее, ссориться и конфликтовать
подростки не стали. Они искали не
различия, а то, что между ними есть
общего, и нашли. Это позволило им
не только лучше понять друг друга
и подружиться, но и открыть много
нового в культурных обычаях и ценностях своих народов.
Но понятие толерантности гораздо
шире, чем терпимость в вопросах национальстей. Это также стремление
к гармоничным отношениям во всех
сферах человеческой жизни, независимо от вероисповедания, социальной принадлежности, степени достатка, внешности, языка общения,
стиля одежды, музыкальных предпочтений и т. д. Словом, если ты то-

лерантен - то принимаешь окружающих людей такими, как они есть,
и считаешь своё отношение к ним
нормой. Наша собеседница Василиса так и сказала: «Быть толерантным
- это значит, уметь смотреть не на обложку, а во внутренний мир».
Ребята продолжают рассказывать
истории из жизни своих друзей, одноклассников, приятелей по двору,
соседей... Как-то раз среди девочекподружек возникло напряжение:
категорически не хотели они принимать в свой круг новенькую, только
потому, что цвет её кожи был намного темнее, чем у остальных. Однажды
им случайно попался на глаза альбом
темнокожей девочки, и они сразу
оценили, что та рисует намного лучше любой из них. Каждой захотелось
посмотреть её рисунки. Разглядывая
их, девочки разговорились с новенькой. Оказалось, что она очень добрый
и открытый человек, знает много интересного. С тех пор девочки начали
дружить и удивлялись, как раньше
могли вести себя иначе.
Слово «толерантность» появилось в
нашем обиходе сравнительно недавно,
а вот само понятие существует испокон
веков. Наши мудрые предки называли
его милосердием и считали одной из
важнейших добродетелей. «Милость
сердца» противоположна равнодушию, жестокости, враждебности.
У толерантности есть особенность:
призывая к терпимости, она исключает безразличие. Нельзя быть толерантным к цинизму, грубости, хамству, нарушению прав других людей. Таким
образом, как ничто другое, толерантность требует взаимности: взаимоуважения, взаимопонимания, взаимотерпимости. Это категория нравственная,
которой можно и нужно учиться.
Благодарим наших собеседников за
интересные примеры, наблюдения,
высказанные мысли.
Надеемся, этот разговор вызвал у читателей желание что-то обдумать и поделиться своими мнениями. Поэтому
это и был разговор с продолжением...
Пишите нам: NO-gazeta@yandex.ru

Андрей ПОНОМАРЁВ, режиссёр спектакля театра «Премьера» «До свидания, овраг»:
«Нам хотелось призвать людей к толерантности, милосердию и человечности»

-П

овесть Константина Сергиенко «До свидания, овраг», по
которой поставлен наш спектакль,
- драматическая история о судьбе
стаи бездомных собак. На самом
же деле Гордый, Чёрный, Хромой
и другие четвероногие персонажи очеловечены и иносказательно
представляют различные субкультуры, чуждые основной массе общества, а потому отвергаемые им. Люди к «иным» относятся
по-разному. Одни - с уважением, пониманием и готовностью помочь, другие - с пренебрежением и жестокостью.

КВН команд детских садов округа прошёл в актовом зале гостеприимной школы
№388. Высокий уровень выступлений, доброжелательность и тонкий юмор участников доказали, что наши малыши воспитываются замечательными специалистами
од назад заведующие детскими садами и находчивых вступили команды «ПЕППИ»
№1 Анна Алексеевна Зиновьева и №16 (д/с №1), «Наше ВСЕ» (д/с №11), «Пинетки»
Татьяна Сергеевна Гусарова предложили (д/с №16) и «Сударушки» (д/с №49). Кажсвоим коллегам отметить День воспитателя дый коллектив заслужил немало восторженконкурсом «А ну-ка, девушки!» между свои- ных аплодисментов, но «самыми-самыми» в
ми коллективами. Идея встретила горячую итоге жюри признало каманду работников
поддержку сотрудников и вызвала огромный детского сада №1. Кроме того, совместнывсплеск творческих сил, который на этот раз ми усилиями удалось найти образ идеальрешено было направить на проведение КВН. ного воспитателя. Это Арина РодионовПодготовка к решающему раунду шла очень на, Фрекен Бок, Мэри Поппинс и Усатый
серьёзная. В борьбу за звание самых весёлых нянь взятые вместе (см. фото справа внизу).

Свет заботы и любви
Татьяна и Ирина, стоящие на пороге взрослой жизни, всё
ещё надеются найти самых важных людей - маму и папу.
Им очень хочется услышать долгожданные слова: «Моя
доченька!», от которых заискрится счастьем весь мир

Татьяна, 16 лет

У

Татьяны глаза серые, волосы
тёмные.
Весёлая и вместе с тем спокойная,
отзывчивая, доброжелательная девочка. Увлекается чтением книг,
рукоделием (с удовольствием вяжет,
шьёт). Любит плавание и настольный теннис. Участвует в различных
творческих мероприятиях.

Г

Ирина, 17 лет

лаза у Ирины серые, волосы тёмно-русые.
Она эмоциональна, открыта к общению. Весёлая, подвижная, очень
спортивная девочка (хорошо плавает, играет в настольный теннис, волейбол, участвует в соревнованиях).
Занимается рукоделием, прикладным искусством, любит готовить.
Возможные формы устройства этих девочек:
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

Фотоновости
Для детей
ВСТРЕЧА С «АВРОРОЙ»

Реплика

Поэтому на сцену выходит только один Человек - тот, в
котором живёт сострадание, благодарность, любовь.
В спектакле есть и другие двуногие персонажи, но зрители
видят только их силуэты
на экране. Потому что
те, кто с лёгкостью предают доверие, унижают
беззащитных, причиняют боль слабым - бездушны, как тени.
Судя по реакции наших
юных зрителей, нам удалось показать это.

АЙ ДА ВОСПИТАТЕЛИ!

Г

Опека

Общество

Молодцы!

Д

ети, находящиеся под опекой, вместе со своими опекунами побывали на экскурсии «Петербург - колыбель
Российского флота». Во время экскурсии они поднялись
на борт легендарного крейсера «Аврора», вернувшегося
этим летом к месту своей вечной стоянки на Петроградской набережной после ремонта и реставрации. На корабле-музее созданы интерактивные экспозиции, посвящённые устройству крейсера, его истории и судьбе, службе во
время Октябрьской революции, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.
Теперь на героическом корабле матросы проходят военную службу по призыву. Узнав об этом, некоторые из юных
экскурсантов выразили желание в будущем непременно
стать достойными того, чтобы тоже служить на «Авроре».
Фото Надежды МОЛОДАНОВОЙ и Анны ШАТАЛОВОЙ

МЯЧ НЕ ПРОПУСТИЛИ, КУБОК - ТОЖЕ

Е

жегодный осенний турнир по футболу за переходящий кубок Молодёжного совета Нарвского округа состоялся несмотря на довольно холодную и сырую погоду.
Главный приз - кубок - находится у победившей команды вплоть до следующего, теперь уже весеннего турнира.
Борьба проходила на стадионе школы №388 (Огородный пер., д. 9). Места в турнирной таблице распределились следующим образом: первое место - команда школы
№381, второе - лицей №384, третье - школа №388.
Фото Евгении МАЛАХОВОЙ
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ДляСпорт
детей
«ЗНАЕТ - СПОРТ НЕОБХОДИМ - ДЖИМ»

В словах шутливой песенки из мультфильма «Остров сокровищ» много правды. и суставов, что может привести к
Спорт, физическая культура необходимы каждому, особенно растущему организму инвалидности. Поэтому начинать
структор Федерации боевого самбо упражняться надо непременно под рубычно в спортивные секции
России Роман Владимирович Мака- ководством тренера-инструктора.
подростки приходят со вполне
ревич. - Красивое тело - это не груды
В муниципальном спортивном клубе
определённой целью: одни хотят «намускулов, а здоровый и гармонично «Старт» «Дни здоровья» для жителей
качаться», чтобы произвести впечатлеразвитый организм. И врагов надо по- округа проводятся совершенно бесние на сверстников, другие - обрести
беждать не кулаками, а силой воли, платно. В понедельник, среду и пятмускулы, чтобы наказать обидчиков.
спокойствием и уверенностью. Но, что ницу двери клуба открыты для всех,
- Каждый раз приходится начинать с
правда,
то правда: занятия спортом и кто зарегистрирован на территории
объяснения, что в обоих случаях нуфизической культурой в этом помогут. МО Нарвский округ и имеет допуск
жен совсем другой подход, - рассказыОднако самостоятельные бесконтроль- от врача. С 15:00 до 19:00 - время, отвает тренер муниципального клуба
ные
тренировки могут непоправимо ведённое специально для подростков.
«Старт», обладатель чёрного пояса
навредить:
вызвать повреждения связок
Адрес клуба: ул. Гладкова, д. 7/10
по контактному карате и тренер-инНа снимках (слева направо): в тренажёрном зале МКУ СК «Старт»; Кристина ВАСИЛЬЕВА; тренер Роман Владимирович МАКАРЕВИЧ помогает Александру ШАГАРОВУ правильно отработать упражнение на тренажёре

СКОРО СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ

НОВОЙ ПЛОЩАДКИ ФУТБОЛЬНОГО
ЦЕНТРА «МОЛНИЯ» -

«МОЛНИЯ» НА КИРОВСКОМ»:

- два крытых поля 30х60 м (для игры 9х9);
- освещение без слепящего действия;
- покрытие травой Euro Grass M60;
- футбольная пушка (единственная в России!);
- комфортные раздевалки и душевые;
- зона отдыха.
Уже сейчас в Центре ведётся набор в 7 детских клубов
(с 3-х лет) и 3 клуба для взрослых.
ФЦ «Молния» приглашает жителей Нарвского округа
- на индивидуальные и командные тренировки;
- проведение турниров и соревнований;
- незабываемые футбольные дни рождения.
Часы работы ФЦ «Молния»: с 8:00 до 24:00 (по графику)
Дополнительная информация и запись с 9:00 до 21:00
по тел. 409-36-67 (без выходных)
Адрес: пр. Стачек, д. 45, корп. 2 (с ул. Новоовсянниковской)
Склад

Пр. Стачек

О

Приглашаем
Для детей

Пустырь

Стоянка
Автомойка

Ул. Новоовсянниковская

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем здоровья!
100
Оксентьян Нунэ Ованесовна

95

Баханцева Мария Петровна

90

Солдатова Зинаида Васильевна

85

Александров Геннадий Иванович
Брандаус Сергей Александрович
Камнева Татьяна Николаевна
Козлова Людмила Петровна
Парамонов Валентин Иосифович
Соловьев Николай Сергеевич
Федорова Маргарита Петровна
Фирсова Гертруда Константиновна

Люль Жанна Леопольдовна
Шмидт Лариса Петровна

Федоров Алексей Николаевич
Федоров Юрий Николаевич
Фролов Владимир Ильич
Фурина Ирина Ивановна
Харинский Олег Васильевич
Цира Наталия Григорьевна

70

Алещенко Нина Александровна
Аниканова Татьяна Ивановна
Виноградов Геннадий Павлович
Голубева Галина Тимофеевна
Иванова Елена Гавриловна
Карелина Лариса Ивановна
Климова Татьяна Павловна

65

Алексеева Анна Сергеевна
Алексеева Наталия Викторовна
Баева Антонина Ивановна
Васильева Наталия Ивановна
Волик Юрий Семенович
Волошина Нина Васильевна
Елисеев Виктор Аркадьевич
Иванюк Ольга Андреевна
Каверина Галина Прокофьевна
Карпукова Любовь Сергеевна
Кипятков Алексей Иванович
Клюкицова Галина Александровна
Козлов Владимир Иванович
Крылова Ирина Михайловна
Кузнецова Надежда Константиновна
Куликова Наталья Павловна
Лебедева Людмила Николаевна
Лукичева Галина Григорьевна
Маврина Ольга Алексеевна
Макеева Татьяна Михайловна
Меньшакова Анастасия Николаевна
Печникова Нина Сергеевна
Савельева Надежда Григорьевна
Слезин Иван Иванович
Сорокина Татьяна Фоминична
Сорокина Эльвира Эдуардовна
Ступак Николай Николаевич
Сурков Валентин Андреевич
Усков Владислав Иванович
Федорова Ольга Валерьевна
Шишкова Прасковья Алексеевна

Долгих лет жизни!

80

Амосов Михаил Николаевич
Жукова Тамара Викторовна
Зиганшина Фатима Сулеймановна
Казакова Анна Федоровна
Кесян Егия Григорьевич
Пантелеев Федор Степанович
Прудникова Тамара Ивановна
Рябова Валентина Федоровна
Соколова Александра Трофимовна

75

Афанасьев Георгий Алексеевич
Евлашева Ираида Михайловна
Емельянов Валерий Александрович
Зайцева Вера Петровна
Зиновьева Раиса Ильинична
Ильченко Галина Алексеевна
Ильюхин Владислав Васильевич
Крылова Гертруда Семеновна
Летыч Дмитрий Федорович

Лаврентьева Елена Сергеевна
Лаврентьева Светлана Сергеевна
Майстренко Виктор Денисович
Машенкова Мария Антоновна
Пожарская Елена Валерьевна
Поленков Анатолий Георгиевич
Полищук Валентина Михайловна
Полякова Галина Федоровна
Соколова Зинаида Ивановна
Соколова Людмила Николаевна
Степанова Нина Александровна
Сулина Валентина Владимировна
Фадеева Татьяна Михайловна

Будьте счастливы!

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

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
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198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
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грузо-разгрузочная деятельность, бункеровка судов.
Заказчик ООО «Стивидорная судоходная компания», 188477,
Ленинградская обл., Кингисеппский район, д. Вистино, здание
консервного цеха № 2, инв. № 1737, лит. А, этаж.3.
Разработчик документации: ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская
ул., д.4. телефон: 718-27-77, факс 718-27-70.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2016 – 2017 г.г.
Организаторы проведения общественных обсуждений: Муниципальный совет муниципального образования Нарвский округ
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3+
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3+

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

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

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
06.11 (вс) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
12.11 (сб) 11:00; 13:00
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет)
13.11 (вс) 11:00; 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
(от 3 до 10 лет)
19.11 (сб) 11:00; 13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
0+
(от 4 до 12 лет)
20.11 (вс) 11:00; 13:00
«КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 лет)
26.11 (сб) 11:00; 13:00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
27.11 (вс) 11:00; 13:00
«КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 5 до 12 лет)

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

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с требованиями ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» ООО «Стивидорная судоходная компания»
информирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений по материалам: «Документация обоснования
хозяйственной деятельности ООО «Стивидорная судоходная
компания» на акваториях морского порта «Большой порт СанктПетербург» и морского порта «Усть-Луга».
Место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, Ленинградская область, акватория Финского залива. Деятельность – по-

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ-ЯГИ»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»
«КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»
«НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»

Официально
Для детей

(198095, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 18).
Форма общественного обсуждения: слушания.
С документацией, включая Техническое задание на проведение
оценки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться
с 1 ноября 2016 г. по рабочим дням с 10:00 до 18:00 по адресу: СПб,
ул. Оборонная, д. 18, помещение Муниципального совета.
Обсуждения состоятся 5 декабря 2016 года в 16:00 в актовом зале
Муниципального совета МО Нарвский округ (ул. Оборонная, д. 18).
Замечания и предложения в письменном виде могут быть направлены в адрес ООО «Проектный институт «Петрохим-технология» или в адрес Муниципального совета.
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