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Конкурс!
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февраля будущего года на основании Закона СПб
от 6.12.2011 №802-148 в Санкт-Петербурге впервые
будет отмечаться День местного самоуправления, и
мы отпразднуем 15-летие муниципальной власти
Северной столицы. В честь грядущей даты наш Муниципалитет объявляет
конкурс ретрофотографий «Мой округ Нарвский»
Мы ждём от вас снимки прошлых лет, сделанные на
территории, которая теперь входит в наше муниципальное образование. Приветствуются фото прош–
лого и позапрошлого веков из семейных архивов,
которые ранее не публиковались. Обязательно укажите, где, когда и кем была сделана фотография, кто
на ней изображён.
Подлинники изображений принимаются в Муниципальном совете по адресу ул. Оборонная, д.18
до 31 декабря 2012 года
Снимки будут обязательно возвращены владельцам
в целости и сохранности. Уникальные фотографии
можно будет увидеть на ретрофотовыставке, о месте и времени
проведения которой мы сообщим дополнительно. Победителей и участников ждут награды.

Глава Нарвского округа А.Г.КАПТУРОВИЧ и редактор газеты «Нарвский округ» Л.В.ЖУРАВЛЕВА
с призами 11-го ежегодного творческого Конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга.

ГАЗЕТА - ВСЕГДА КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД
Сразу два призовых места заняла газета «Нарвский округ» в 11-м ежегодном Конкурсе муниципальных и районных
газет Санкт-Петербурга, учреждённого Советом муниципальных образований нашего города: Первое место в номинации «Лучшая публикация на тему ЖКХ» и Второе место в номинации «Лучшая работа по обращениям читателей».
сего на конкурс было выдвинуто Общества содействия армии, авиации в специальном выпуске Вестника Со756 журналистских материалов и флоту России по Санкт-Петербургу, вета «Мегаполис». Наша газета была
от 72 муниципальных изданий и 8 внутригородских муниципальных об- признана победителем в номинации
районных газет. Их оценивало пред- разований города, а также факультета «Лучшая публикация на тему ЖКХ»
ставительное жюри, в состав которого журналистики Санкт-Петербургского за статью «Что отмывают в бане?»
(№4 - №5` 2011) и призёром в номинавошли главные редакторы ведущих Государственного университета.
городских средств массовой информаКонкурс муниципальных и район- ции «Лучшая работа по обращениям
ции, представители Законодательного ных газет Санкт-Петербурга органи- читателей» за цикл статей «Скамейки
Собрания Санкт-Петербурга, Коми- зуется и проводится Советом муни- убрать нельзя оставить» (№7` 2011) и
тета по работе с исполнительными ципальных образований города уже «Дело «о скамейках»» (№10` 2011).
органами государственной власти и в 11 раз с целью выявления лучших Дорогие читатели! Газета - всегда колвзаимодействию с органами местного журналистов и изданий муници- лективный труд. Так что это наша с
самоуправления Администрации Гу- пальных и районных средств массовой вами общая победа. Спасибо, что вы с
бернатора Санкт-Петербурга, Коми- информации города, заслуживающих нами, что вы читаете газету, спасибо за
тета по социальной политике Санкт- своей творческой деятельностью, про- ваши письма, отклики и предложения.
Петербурга, Комитета по печати и фессиональным новаторством, высоким
Александр КАПТУРОВИЧ,
взаимодействию со средствами массо- мастерством и верностью профессии
Глава Нарвского округа;
вой информации, Комитета по благо- наибольшего уважения и общественЛюдмила ЖУРАВЛЕВА,
устройству Санкт–Петербурга, регио– ного признания.
нального отделения Добровольного Лучшие работы были опубликованы редактор газеты «Нарвский округ»
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Гражданской обороне России 80 лет

ачальной вехой в истории гражданской обороны страны стало
4 октября 1932 года, когда была образована Местная противовоздушная
оборона страны. Бойцы МПВО сыграли важную роль в защите Ленинграда
во время вражеской блокады города.
Личный состав спасал пострадавших
в очагах поражения, оказывал медицинскую помощь раненым и пострадавшим, вёл борьбу с зажигательными
бомбами, ликвидировал последствия
бомбардировок. Так как большинство
мужчин были призваны в действующую армию, участковые команды ком-

плектовались женщинами в возрасте от
18 до 30 лет. В Кировском районе было
создано два батальона МПВО общей
численностью 826 человек. Создавались они на базе отделений городской
милиции. Рядом с воинами МПВО
всегда были бойцы и командиры пожарной охраны, которые плечом к плечу с ними решали общие задачи. В 1944
году МПВО Ленинграда была награждена орденом «Красного Знамени».
На базе МПВО в 1961 году была создана новая общегосударственная оборонительная система - гражданская оборона СССР, которая существовала до

1994 года, когда было организованно
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС России.
Сегодня в Кировском районе проживает 34 ветерана МПВО, отстоявших наш город в тяжёлые и трудные
времена. Низкий поклон им за их
героизм, мужество и человеколюбие!
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района,
Территориальный отдел по УГЗ
ГУ МЧС России по СПб

Поздравляем!

С Днём пожилого человека!
Ирина АФАНАСЬЕВА,
депутат
Муниципального совета
Нарвского округа:

Уважаемые
представители
старшего поколения!
Социальными вопросами я занимаюсь уже более
тридцати лет. Я являюсь директором Государственного учреждения «Территориальный центр социального
обслуживания» (ТЦСО) и как депутат возглавляю комиссию по социальным вопросам. Наш Центр оказывает материальную помощь и осуществляет уход
за нуждающимися людьми преклонного возраста
в Кировском районе. Но вот что хочу заметить: всё
чаще пожилое население проявляет активную жизненную позицию, заявляет о своём желании полноценно участвовать в общественных процессах. У нас
открыто досуговое отделение на пр. Стачек, д.12 и отделение дневного пребывания на пр. Стачек, д.67,
корп. 8, где пожилые люди могут изучать иностранные языки, компьютеры, заниматься спортом, петь
в хоре. Среди пожилого населения немало волонтёров, которые охотно проводят экскурсии, читают
лекции, делятся опытом с молодёжью. Гармоничная
связь поколений - показатель здорового общества, и
такое явление не может на радовать.
Дорогие наши, уважаемые, мудрые, любимые! Если
Вам трудно в какие-то моменты, звоните на наш телефон доверия 300-83-78, и мы обязательно Вам поможем. И в 60, и в 80 лет жизнь только начинается!
От имени всех депутатов Муниципального совета
желаю вам крепкого здоровья, позитивного отношения к миру и активного долголетия!

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ДВОРОВ

Благодарность

«Я вижу их работу...»

В этом году в результате комплексного благоустройства на территории округа полностью преобразилось шесть дворов. О том, что сделано и что ещё предстоит сделать, рассказывает Глава Местной администрации Елена Борисовна МАЦКО.

С

овсем недавно в округе прошли «Праздники двора». Эти, ставшие уже традиционными,
красочные мероприятия
завершают работы по комплексному благоустройству
внутридворовых территорий, которые в течение года
проводил наш Муниципалитет. Жители окрестных
домов могут оценить, что
сделано нами, а заодно
отметить день рождения
своих обновлённых дворов, порадоваться этому
сообща, принять участие
в конкурсах, играх, интерактивных
спектаклях,
которые представляли для
них артисты Музыкально-драматического театра
«Премьера», приглашённые нами.
Работа проведена немалая. На фотографиях внизу видно, во что
превратились
былые
пустыри. Полностью изменился квартал между
ул. Оборонной, д. 3, 5, 7
и пр. Стачек, д. 13, 15.
Здесь обустроены детская игровая и спортивная площадки со спецпокрытием, установлено
соответствующее оборудование, уличные тренажёры. Устроены газоны,
декоративные
холмы.
Спилены старые деревья,
представлявшие угрозу,

до...

а на их месте высажены
новые деревья и кусты.
Асфальтированы и уширены проезды, проложены
дорожки из тротуарной
плитки...
Аналогичные работы
проведены и во дворе по
Огородному пер., д. 3, 5.
Там появилась замечательная игровая площадка для детей. Телеканал

Дорогие соседи!
20 октября пройдёт общегородской День благоустройства.
Депутаты Муниципального совета Нарвского округа
приглашают вас принять участие в субботнике,
который начнётся в 10:00 в сквере
возле городской больницы №14 им. Володарского
на углу Оборонной и Турбинной улиц.
Мы обеспечим инвентарь, чай, пирожки, общение.
Вы - поддержите наш почин в рабочем настроении!
Возьмёмся дружно, сообща, потрудимся на славу,
И станет Нарвский округ красивейшим по праву!
Просим тех, кто хочет во время субботника привести
в порядок свой двор, заранее обратиться в Муниципальный совет (ул. Оборонная, д. 18) за инвентарём.

Вверху - «Праздник двора» на Огородном пер., д. 3, 5;
слева и справа, внизу - дворы до и после благоустройства.

...после

ул. Оборонная, д. 3, д. 5

Ч

«ТКТ-TV» даже показал об
этом сюжет в новостях Кировского района.
Проведены также работы по
комплексному благоустройству по адресам: ул. Маршала Говорова, д. 26, корп. 1, 2;
ул. Ивана Черных, д. 13.
Общий объём финансирования составил 40 719, 3 тыс.
руб. (22 000 тыс. руб. из городского бюджета и 18 719,3

В Муниципальный совет Нарвского округа передали письмо, которое поступило в Администрацию Губернатора
Санкт-Петербурга от проживающего в нашем муниципальном образовании на пр. Стачек А.В.Кондрашова.

«З

Е.Б.МАЦКО
тыс. руб. из бюджета Муниципального образования).
Запланированное комп–
лексное благоустройство
в этом году завершено.
Но до конца года ещё
будет установлено шесть
детских площадок, две
контейнерных, появятся
газонные заграждения по
четырнадцати адресам.
К сожалению, не везде мы
сможем проводить комплексное
благоустройство, так как некоторые
кварталы будут перестраиваться в связи с предстоящей реновацией.
Очень хочется, чтобы та
радость, которую испытали жители на «Праздниках двора», оставалась
подольше. А для этого
нужно постараться сохранить площадки, дворы
и насаждения. Давайте
все вместе следить за порядком в наших дворах!
Муниципалитет от всей
души поддержит любые
ваши добрые начинания.

дравствуйте! Хочу обратиться в Администрацию
Губернатора, а может, и лично к Георгию Сергеевичу Полтавченко, и рассказать о нашем Нарвском муниципальном округе.
Живу я в доме №46 по пр. Стачек с 1953 года, и жизнь
района проходит на моих глазах со всеми изменениями.
Но вот о том, что делают люди, управляющие округом последние годы, других слов, кроме благодарности, нет.
Я не только за свой двор, который изменился просто, как в
сказке, но и про другие дворы и тротуары, дороги, газоны
могу сказать, что всё восхищает! Ведь такое отношение к
нуждам жителей для нас было просто непривычно. Я не
знаю фамилий, имён этих людей, но я вижу их работу.
Раньше я ходил с внучкой гулять в Сад им. 9 января, а
сейчас у нас во дворе детей больше, чем в парке. Как реагируют в Местной администрации округа на просьбы,
просто фантастика! Энергетики раскопали наш газон изза аварии, всё бросили и уехали. Мы позвонили в наш
Муниципальный совет, оттуда прислали рабочих, и они
всё засыпали. Также за теплосетью заасфальтировали канаву у дома. Главное, что всё, о чём муниципалы говорили жильцам на собрании, они всё делают и в те сроки, о
которых заявляли...
Я прошу отметить всех работников нашего округа. Если
бы все так работали, то не нужно было бы и агитировать
ни за кого. И так всё видно. СПАСИБО!».

...после

Открытое письмо А.В.Кондрашову:
Уважаемый Александр Владимирович!
Это Вам большое спасибо, за то, что Вы такой внимательный и доброжелательный человек. Мы все, и депутаты
Муниципального совета, и сотрудники Местной администрации стараемся делать всё возможное, чтобы жить в
нашем Нарвском округе было лучше, приятнее, комфортнее. И нам очень приятно, что наши действия нашли у
Вас такой живой, тёплый отклик. Я обязательно передам
слова Вашей благодарности Главе Местной администрации Елене Борисовне Мацко, депутату Муниципального совета, председателю комиссии по муниципальному
хозяйству, благоустройству и торговле Марии Егоровне
Дащенко, специалисту I категории Муниципального совета Светлане Вячеславовне Казанцевой, специалисту по
благоустройству МКУ «Нарвская перспектива» Валентине Викторовне Соболевой и другим муниципальным
служащим и рабочим.
С уважением и пожеланием доброго здоровья
Глава Нарвского округа
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ

пер. Огородный, д. 3, д. 5

Администрация Кировского района сообщает,
что публичные слушания по проекту бюджета
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов состоятся
16 октября 2012 года в 16:00 по адресу:
пр. Стачек, д.18 в зале заседаний (3 этаж)
С проектами документов можно ознакомиться
на сайте: www.gov.spb.ru.

до...

Семь раз отмерь...

исло
управляющих
собственникам жилых
организаций ЖКХ аки нежилых помещетивно растёт. Причём доля Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из самых сложных, специфичных и проблемных ний, если они всё же
частных управляющих ор- отраслей. На этой благодатной почве, как грибы, появляются новые управляющие компа- решат сменить управганизаций составляет 90% нии, которые обещают немедленные блага. Но стоит ли доверять их заманчивым посулам? ляющую организацию?
от общего числа. С 2007 года
Во-первых, существует
этот показатель увеличился в де- с многомиллионными долгами. действующие с нарушением за- определённый стандарт раскрывять раз. На сайте Жилищного ко- Компания, незаконно собиравшая кона. Демонстрируя «праведный тия информации организациями,
митета Санкт-Петербурга (http:// с людей деньги, находится в ста- гнев» на «нерадивых» управляю- осуществляющими деятельность в
www.gilkom-complex.ru) приведён дии банкротства, а её руководитель щих и суля «золотые горы» обна- сфере управления многоквартирдёженным собственникам жилья, ными домами. Уже упоминалось,
рейтинг управляющих компаний. – фигурант уголовного дела.
Как
уже
было
сказано,
рынок
услуг
они преследуют сугубо свои цели. что на сайте Жилищного комиПо ряду критериев учитываются
показатели сорока организаций, в ЖКХ специфичен. Он имеет ярко И неважно, кто выступает в этой тета можно получить сведения о
осуществляющих деятельность по выраженную социальную направ- роли: сосед, кум, сват, брат - для десятках управляющих компаний,
управлению многоквартирными ленность. Люди, являющиеся соб- собственников жилья главным количестве домов, находящихся
домами (МКД) в Петербурге. В ственниками жилых помещений критерием выбора должен быть у них в управлении, численности
списке управляющих компаний в МКД, имеют различный имуще- принцип «доверяй, но проверяй».
персонала, количестве уборочной
Обсуждая эту тему, Глава админи- и специализированной техники.
числится ещё 158 различных ООО, ственный статус, разный уровень
не принявших участие в рейтинге. доходов и порой - ответственности. страции Кировского района Сергей Другой источник информации
Жители Кировского района к со- Зачастую это приводит к тому, что Владимирович Иванов отметил, что - портал Госкорпорации - Фонда
перничеству управляющих ком- собранных средств управляющей администрация не может навязы- содействия реформированию жипаний, особенно коммерческих, компании хватает только на теку- вать собственникам жилья своё мне- лищно-коммунального хозяйства
относятся с осторожностью. Кон- щее обслуживание дома. Добросо- ние, но должна предостеречь людей (http://www.reformagkh.ru).
Собственники помещений МКД
куренция, конечно, «двигатель вестные плательщики выражают от необдуманных шагов и призвать
торговли», но история с двойны- сомнение, получают ли они за свои более взвешенно подходить к по- вправе потребовать от компании,
ми квитанциями по квартплате деньги достаточный объём услуг, добным ситуациям. Возможно, ра– которой они собираются доверить
ещё не забылась. Сегодня 517 до- а на их недовольстве играют пред- зумнее было бы усилить контроль управление своим домом, сведения
мов, отданных ранее в управление приимчивые бизнесмены, расши- над действиями компании, с кото- о наличии в штатном расписании
лицензированных специалистов
частной структуре, возвращены в ряющие поле деятельности своей рой договор уже существует.
государственные компании вместе компании, а то и рейдеры, нередко А на что следует обратить внимание по обслуживанию кровель, элек-

ЖКХ
трического, газового оборудования, обслуживанию систем подачи
горячей и холодной воды, отопления и канализации.
Дополнительным, хотя и не абсолютным, показателем надёжности УК является нахождение её в
составе саморегулируемой организации (СРО), которая могла бы
выступать неким гарантом. Однако пока ещё механизм обязательной сертификации УК в рамках
СРО прописан не чётко.
А вот выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц, к сожалению, ничего не скажет
о том, заслуживает данное юрлицо и его учредители доверия или
нет, а равно и об их способности
заниматься данным видом деятельности. Скорее всего, и размер уставного капитала там будет указан минимальный - десять тысяч рублей.
За консультативной помощью можно обратиться в сектор по работе с
ОСЖ Кировского РЖА по адресу:
пр. Стачек, д.18, каб. 502; т.: 252-68-71
(приём по вторникам с 10:00 до 12:00).
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!

Событие

Поздравляем!

С Днём учителя!

Средней общеобразовательной школе № 381 Кировского района Санкт-Петербурга исполняется 75 лет

Н

а доли секунды открылась диафрагма фотоаппарата, и, словно на машине времени, одно мгновение перенеслось из настоящего в
прошлое. Только что было «здесь и
сейчас», и вот уже - история. Пройдёт
ещё четверть века, и в день столетнего
юбилея школы №381 кто-нибудь возьмёт в руки этот снимок и начнёт разглядывать его...
Вот старшеклассник на плече держит
девчушку со школьным звонком в
руке. Это ученик выпускного 11 класса, активист школьного самоуправления Александр Андреев и самая
маленькая ученица школы, первоклассница Алексия Толмаченко. Несмотря на свой юный возраст, Алексия - гимнастка ДЮШ олимпийского
резерва. Первого сентября ребятам
было доверено дать первый в юбилейном школьном году звонок.
Рядом - Юрий Волосович, десятиклассник, серьёзный молодой человек, вдумчивый. Олицетворяет собой
школьное научное общество.
Здесь же ученики 4 «Б», игроки футбольного клуба «Адмиралтеец» Александр Суворов и Роман Галкин. Их награды говорят сами за себя.
Просто невероятную гибкость демонстрирует гимнастка из 2 «А» Александру Мараяну! Для того, чтобы добиться такого управления телом, хрупкой
девочке нужна воля не менее сильная,
чем обладателю чёрного пояса по ушу
девятикласснику Андрею Пирогову,
члену клуба восточных единоборств
«Александр». Клуб «Александр» базируется на территории школы, и многие ученики регулярно и успешно занимаются в его секциях. А «испанка»
Эльвира Мутаф, ученица 4 «Б», танцует в ансамбле «Фламенко» ДК им.
А.М.Горького.
В центре - директор школы Анна
Анатольевна Копунова. Она гордится
и учениками, такими талантливыми
и целеустремлёнными, и учителями,
преподающими в школе. На фотографии - несколько поколений педагогов. На переднем плане сидит учитель
математики Антонина Андреевна
Лаврова. Она всю жизнь проработала в 381-й школе и сумела привить
ученикам любовь не только к своему
предмету, но и к профессии учителя
тоже. Бывшие воспитанники стали её
коллегами и теперь сами преподают
здесь же. Например, Елена Владимировна Шандрук и Елена Евгеньевна
Полякова - учителя начальных классов (на фото во втором ряду справа

В ТРЕТИЙ РАЗ
«ДВОРЦА ЧАС»

Сергей ЗАВАЛИН,
заместитель Главы
Муниципального
образования
Нарвский округ:

Дорогие
учителя и воспитатели
школ и детских садов
Нарвского округа!

налево). Кстати, они обе награждены
знаком «Почётный житель Нарвского
округа». Учитель географии Светлана
Евгеньевна Шарапова и заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Эльвира Владимировна Урягина - тоже в прошлом выпускницы
школы № 381. Вот сколько интересного о жизни школы может рассказать
только один снимок! А столько событий осталось ещё «за кадром», ведь 75
лет - срок немалый.
Сейчас в этих стенах обучается 460
мальчиков и девочек. А подсчитать
количество выпускников за все прошедшие годы уже не представляется
возможным. Но школа гордится своими выпускниками, среди которых
доктор наук Ю.Ю.Карпов, работающий в Государственном музее этнографии, Генеральный директор энергомашиностроительной компании
«Звезда-Энергетика»
Н.А.Хаустов,
мастер спорта и победитель различных Международных соревнований по восточным единоборствам
А.В.Гавричков...
Ростислав Вячеславович Белов закончил школу в 1979 году. Он был старшим
помощником начальника дежурной
смены пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, дослужился
до звания подполковника внутренней
службы. 27 апреля 2005 года Р.В.Белов
погиб при тушении пожара на предприятии «Северная верфь», спасая
людей из опасной зоны очага пожара.
Указом Президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

Эхо праздника
Дворец культуры им. А.М.Горького
проводит социо-культурную акцию
«Час Дворца» третий год подряд.

Школа немыслима без учителей, щедро делящихся с детьми своим опытом, знаниями. 51 год проработала
в школе учитель английского языка
Ольга Петровна Сидорова, а сколько
малышей согрела теплом своего сердца ветеран труда, житель Нарвского
округа Людмила Дмитриевна Кузнецова! Бывший директор школы Наталия Васильевна Терентьева теперь
возглавляет отдел образования администрации Кировского района.
-- Сегодня в нашей школе учится много ребятишек, приехавших в Петербург из других регионов, - рассказывает директор школы А.А.Копунова.
- Поэтому девиз нашего учебного
заведения «Мы разные, но равные»
в полной мере отражает принципы
школьной политики. Мы в своём коллективе стремимся создавать атмосферу доброжелательности, уважения,
сотрудничества. В детях поддерживаем любознательность, подчёркиваем
их способности, помогаем развивать
таланты. Главное, чтобы дети смогли
проявить себя и поверить в свои силы.
Мы учим и мы учимся. И пока этот
процесс идёт, школа будет молодой
и развивающейся, сколько бы ни простояло это здание на улице Зои Космодемьянской, д. 4, литера А.
В преддверии юбилея школа надеется
услышать о своих выпускниках. Всех,
кто учился в средней школе №381 или
располагает интересными фактами из
истории учебного заведения, просим
звонить секретарю школы Ольге Валерьевне Даниловой по тел. 786-43-33.

Д

аже осенняя погода свернула на время тучки и приветливо осветила солнечными лучами подиум, воздвигнутый перед входом во Дворец культуры им. А.М.Горького, где коллективы народного творчества демонстрировали
перед собравшимися гостями свои таланты. Русские пляски, зажигательные
испанские танцы, ирландская чечётка, бальные танцы, классический балет...
А, может быть, душу затронули казачьи песни ансамбля «Атаман»? Не секрет,
что после таких концертов многие зрители приходят заниматься в студии ДК.

Более двухсот мальчиков и девочек, живущих в
Нарвском округе, стали в этом году первоклассниками. Все они получили в свой первый учебный день подарки от Муниципального совета.

«Против» не нашлось

Мнение

«Что Вы думаете о самодеятельном творчестве?». Этот вопрос мы задали жителям Нарвского округа,
которые стали зрителями уличного концерта «Час Дворца», проводимого ДК им. А.М.Горького.

Наталья Евгеньевна
ЧУГУНОВА,
ул. Балтийская

Выступает призёр международных фестивалей Образцовый коллектив Ансамбль танца «Дебют» (рук. Ирина Антоновна Крутофалова).

От имени депутатов Муниципального совета Нарвского
округа поздравляю Вас с профессиональными праздниками: Днём воспитателя и всех работников дошкольного образования и Днём учителя!
Мне кажется, что оба эти праздника отмечаются осенью, в самом начале учебного года, не случайно. Мы
словно подчёркиваем этим, что педагог, воспитатель
проходит с ребёнком весь путь его взросления с самых
первых шагов. Достичь высокого уровня воспитания,
образования невозможно, не имея мудрого и терпеливого наставника. Вам мы обязаны не только знаниями
наших детей, но и развитием их творческих способностей, формированием мировоззрения юных граждан.
Кроме того, хочется отдельно поздравить коллектив лицея № 384, старейшего учебного заведения на территории нашего муниципального образования, которое в
этом году отмечает своё 85-летие; а также школы №381
и детского сада №11, которым исполняется по 75 лет.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых и тёплых дней, наполненных добротой, успехами
и благодарностью ваших воспитанников. Крепкого вам
здоровья, счастья, успехов, оптимизма. С праздником!

Александр Владимирович АМОСОВ,
ул. З.Космодемьянской

Н.Е.Чугунова: «Я окончила Институт культуры
им. Н.К.Крупской и сама когда-то руководила ДК
в Гатчинском районе. Сейчас смотрю с восхищением на выступление коллективов: очень хороший
уровень! Надо, надо развивать самодеятельность.
У нас рядом прекрасный парк Екатерингоф. Там
можно было бы такие концерты показывать!»
А.В.Амосов: «Для профессиональных артистов
выступления порою становятся только способом
заработка. А эти люди сами готовы всё вложить
в своё творчество: и душу, и средства. Зато какое
самовыражение, энергетика! Молодцы!»
О.В.Тюрикова: «Я сама много лет занималась

Ольга Викторовна
и Ангелина ТЮРИКОВЫ,
ул. Балтийская

Светлана Яковлевна
КАРПУНИНА,
худрук ДК

бальными танцами, рукоделием. Сейчас доченьке
5 лет, а она уже третий год танцует в «Дебюте». У
неё такая пластика появилась! Вон, девушки выступают: как лебёдушки. В это столько труда вложено! Не меньше, чем у профессионалов. Мы - за!»
С.Я.Карпунина: «8 ноября состоится большой
концерт, посвящённый 85-летию нашего Дворца.
Сегодняшнее выступление - своего рода затакт
этого события. У нас работает более 40 коллективов, в которых занимается свыше двух тысяч человек. И не обязательно быть профессионалом, чтобы быть счастливым, получать радость от своего
творчества и делиться этой радостью с другими!».
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Анонс
Администрация
Кировского района,
Музей «Нарвская застава»
приглашают:

250-летие

усадьбы Кирьяново
Праздничное мероприятие, посвящённое этой дате,

состоится 9 октября 2012 года в 17:00
у бывшего усадебного дома княгини Е.Р. Дашковой
по адресу пр. Стачек, д. 45.
В программе - уличное представление и фейерверк.

Спорт

«ДНИ ЗДОРОВЬЯ»

для жителей Нарвского округа
по вторникам и пятницам
с 15:00 до 17:00
Детский шейпинг, скандинавская
ходьба, занятия в тренажёрном зале
с инструктором и многое другое.
Необходима справка от врача!

Отдел вневедомственной охраны

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

6 октября (суббота), 12:00, 14:00
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
7 октября (воскресенье), 12:00, 14:00
«КОТ В САПОГАХ» (6+)
13 октября (суббота), 12:00, 14:00
«ПОРОСЁНОК КНОК» (0+)
14 октября (воскресенье), 12:00, 14:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (0+)
20 октября (суббота), 11:00, 13:00
«КОШКИН ДОМ» (0+)
21 октября (воскресенье), 11:00, 13:00
«ТРИ ПОРОСЁНКА» (0+)
27 октября (суббота), 12:00, 14:00
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» (0+)
28 октября (воскресенье), 12:00, 14:00
«ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (0+)

1 октября (понедельник), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
3 октября (среда), 19:00
КОНЦЕРТ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС» (12+)
4 октября (четверг), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
5 октября (пятница), 19:00
БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)
6 октября (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+)
7 октября (воскресенье), 19:00
КОНЦЕРТ «ТАНГО СТРАСТИ» (12+)
Оркестр И.Понамаренко
8 октября (понедельник), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ» (16+)
с участием Д.Нагиева
9 октября (вторник), 19:00
БДТ: «КВАРТЕТ» (12+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих, З.Шарко
10 октября (среда), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» Премьера! (12+)
11 октября (четверг), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера! (12+)
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили
12 октября (пятница), 19:00
ЭСТРАДНОЕ ШОУ «ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ 95» (18+)
13 октября (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
(ИГРАЕМ А.С.ПУШКИНА)
14 октября (воскресенье), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» (18+)
с участием А.Фрейндлих и В. Владимировой
15 октября (понедельник), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
16 октября (вторник), 19:00
БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (16+)
с участием С.Крючковой
18 октября (четверг), 19:00
БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» (16+)
19 октября (пятница), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «ГОРОД» (16+)
20 октября (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «ПОДСЛУШАННОЕ,
ПОДСМОТРЕННОЕ, НЕЗАПИСАННОЕ» (16+)
21 октября (воскресенье), 19:00
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» (18+)
22 октября (понедельник), 19:00
БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)
с участием Н. Усатовой
23 октября (вторник), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
24 октября (среда), 19:00;
25 октября (четверг), 19:00
ШОУ МОНАХОВ ШАО-ЛИНЯ (0+)
26 октября (пятница), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ» (12+)
Театр А.Рыбникова
27 октября (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
с участием Л. Арзамасовой
28 октября (воскресенье), 19:00
СПЕКТАКЛЬ «УЖИН С ДУРАКОМ» (16+)
с участием О.Басилашвили, Г.Хазанова
29 октября (понедельник), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера! (12+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
30 октября (вторник), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12:00
приглашает детей дошкольного и
младшего школьного возраста на спектакли:

по Кировскому району Санкт-Петербурга -

7 октября: «ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»
интерактивный спектакль с героями книг Э.Успенского

предоставляет государственные услуги
по охране квартир и объектов

14 октября: «ПИРАТЫ, СОКРОВИЩА И Я»
по мотивам книги «Остров сокровищ» Р.Стивенсона

филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД России по СПБ и ЛО»

с помощью технических средств охраны.
Вооружённый наряд полиции
обеспечит вашу безопасность
и сохранность вашего имущества.
Адрес: пр. Стачек, д. 7, тел. 786-74-60, 786-86-17

21 октября: «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
по мотивам новеллы О.Генри
28 октября: «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»
по мотивам пьесы «Золотой цыплёнок» В.Орлова
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1.
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Благополучия!
100

Савельева Надежда Федоровна

85

Горбачева Елизавета Петровна
Докторович Софья Борисовна
Михневич Вера Александровна
Петрова Надежда Павловна
Шестипалова Валентина Алексеевна

80

Алексеева Антонина Павловна
Беляева Маргарита Александровна
Гудкова Нина Ивановна
Дрожжина Нонна Степановна
Дыбова Мария Михайловна
Журавлева Татьяна Дмитриевна
Заикин Владимир Михайлович
Кононова Валентина Михайловна
Роднов Энгельс Иванович
Сидорович Петр Прокофьевич
Царькова Тамара Михайловна
Шашкова Мария Алексеевна

75

Бабылева Чарита Викторовна
Бирюков Станислав Петрович
Гетц Вероника Аркадьевна
Горбачева Людмила Матвеевна
Горбовицкая Зоя Васильевна
Григорьева Галина Евдокимовна
Дарчиашвили
Галина Владимировна
Игнатьева Нина Николаевна
Катичев Владимир Николаевич
Лебедева Тамара Анатольевна
Меркулова Тамара Васильевна
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Распространяется бесплатно

Мешалкина Лидия Ивановна
Михалева Людмила Николаевна
Морозова Анна Матвеевна
Наранович Тамара Васильевна
Никитин Виктор Иванович
Орлова Адима Андреевна
Покровская Галина Михайловна
Помогаева Зинаида Афанасьевна
Преображенская
Татьяна Васильевна

Доброго здоровья!

Долгих лет жизни!
Рыбин Виктор Иванович
Сергеева Анна Михайловна
Смотрова Нина Ивановна
Соколов Герман Алексеевич
Сурайкин Александр Васильевич
Терехович Владимир Степанович
Якубенко Геннадий Иванович

70

Афиша

Для детей

Зайцев Юрий Михайлович
Николаева Людмила Львовна
Овчаренко Виктор Владимирович
Полюшенков Михаил Иванович

65

Абашенкова Валентина Пахомовна
Барч Лариса Борисовна
Воробьева Нелли Михайловна
Горская Наталия Викторовна
Давыдов Юрий Михайлович
Зотова Наталья Александровна
Каулик Мария Валентиновна
Кириллова Алла Петровна
Кочукова Нина Михайловна
Лагеда Олег Леонидович
Лебедев Павел Иванович
Левицкая Елена Николаевна
Лунькова Нина Дмитриевна
Маглена Анна Дмитриевна
Мальченкова Татьяна Ивановна
Михеева Лидия Николаевна
Михеева Лидия Павловна
Моникайнен Александр Андреевич
Пинцова Маргарита Терентьевна
Полякова Татьяна Викторовна
Пушихин Василий Васильевич
Савельев Юрий Федорович
Сафронова София Алексеевна
Сергеева Людмила Константиновна
Скалкина Вера Петровна
Смирнова Вера Николаевна
Смирнова Галина Михайловна
Февчук Татьяна Константиновна
Чемерис Сергей Тимофеевич
Яковлева Любовь Николаевна
Яськов Борис Александрович

50 лет совместной жизни Золотая свадьба:
Вишневский Михаил Моисеевич
Вишневская Мира Израилевна

Главный редактор А.Г. КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
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Сайт narvski-okrug.spb.ru

Счастья!

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Детскому саду №36 требуются

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ И КЛАДОВЩИК
Адрес: ул. Балтийская, д.4, лит.А, тел. 252-76-90
Можно оставить сообщение на странице «ВКонтакте»:
http://vk.com/groups#/club4297488
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