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С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ
Уважаемые жительницы
Нарвского округа,
милые женщины!
Поздравляю вас
с прекрасным
весенним праздником Днём 8 Марта!
Женщины несут в мир
любовь и красоту, растят
детей, воспитывают их
достойными гражданами
своей страны. Но не только. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества трудятся во всех сферах жизни, добиваются больших
высот на производстве и в социальной сфере, в
управлении и в бизнесе.
Мы дорожим женским умением совмещать работу, повседневные дела и при этом оставаться
нежными и любящими, хранить тепло домашнего
очага, создавать уют в доме и дарить радость домочадцам.
Дорогие женщины! От имени депутатов Муниципального совета желаю вам и вашим близким благополучия и достатка, спокойствия и мира. Пусть
в ваших семьях царят взаимная любовь и забота,
приносящие силы и хорошее настроение.
Глава МО Нарвский округ
А.Г.КАПТУРОВИЧ
Заведующая детским садом №11 Ирина Владимировна ХАРЛАМОВА

К

аждому, наверное, приходилось слышать пословицу: «За свою жизнь мужчина должен построить дом,
посадить дерево и вырастить сына». Но вот случилось
так, что рано овдовела Ирина Владимировна Харламова,
и дальше по жизни пришлось ей идти одной, приняв на
себя не только материнские, но и отцовские заботы о детях. Вырастить сына? Она вырастила троих! Посадить дерево? Целый сад! А вот дом они сейчас строят все вместе
- милая, улыбчивая женщина и три её уже взрослых сына.
Держать в руках инструменты она научила мальчиков
ещё в детстве. Всегда стремилась всё уметь делать своими руками, и в трудный час все её знания пригодились.
Шила себе и детям, готовила вкусную еду, пекла пироги
и ватрушки, а при необходимости спокойно бралась и за
мужскую работу по дому. Такой мамой можно гордиться!
Дети всегда к ней тянулись. Недаром она выбрала своей
профессией педагогику и стала воспитателем детского
сада. Детки из её первых выпусков уже успели закончить
институты, но помнят любимую воспитательницу до сих

Наши люди

пор. В прошлом году И.В.Харламова стала заведующей
детским садом №11 на ул. Севастопольской. Много времени занимают хозяйственные заботы. В скором времени сад будет расширяться: детей дошкольного возраста в
округе прибавилось и мест катастрофически не хватает. В
комплекс детского сада №11 войдут ещё два корпуса.
Ирина Владимировна скучает по малышам, а они - по ней.
Когда она заходит в группу, детвора срывается с места и
бежит гурьбой её обнять. Заведующая охотно поддерживает с ними игру, разговор «на равных». «Детей можно
воспитать только собственным примером. Строгостью или
увещеваниями правильных навыков не привьёшь. Ребёнок
должен доверять наставнику и относиться к нему с уважением, как к старшему другу, - вот тогда получится толк»,
- делится своим педагогическим опытом И.В.Харламова.
Жизнь порою бывает сурова, и на женские плечи ложится тяжёлая ноша. Не каждый мужчина сдюжит. Но
если женщина все испытания выдержала, не сломалась она не просто сильная, она - Женщина с большой буквы.

Праздник

Театрализованное уличное гулянье «Широкая масленица» в Саду им. 9-го января. Зиму проводили!

МОЯ ЗЕМЛЯ - МОИ ПРАВИЛА?

Вопрос - ответ

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Управление Росрее- предусмотрено уставом). В случае,
стра по СПб) существует отдел государственного земельного надзора, землеустройства и мониторинга земель, в чьи обязанности входит если Вы и Ваши соседи такое решеосуществление этого надзора на территории города. Специалисты Отдела отвечают на вопросы жителей округа по земельным спорам ние общим собранием не принимаВ.С.МЕТЁЛКИНА, ул. Губина: «Под моими окнами онирует продуктовый магазин. Владельцы сделали ли, в действиях хозяев магазина имеются признаки аджильцы из соседнего дома самовольно установили два в него отдельный вход и огородили часть придомо- министративного правонарушения, предусмотренного
металлических гаража. Мы на эту «красоту» любовать- вой территории общего пользования. Является ли статьёй 7.1 КоАП РФ.
это нарушением?»
ся не хотим. Какие меры можно предпринять?»
Супруги ЗИНОВЬЕВЫ (ул. Метростроевцев): «У нас
Ответ: Если Вы располагаете информацией о владельОтвет: В соответствии с частью 2 ст.16 Закона «О введе- есть небольшой загородный участок, где мы выращицах этих гаражей (фамилия, имя, отчество, адрес места нии в действие Жилищного Кодекса РФ» от 24.12.2005 ваем овощи, а также отдыхаем семьёй. Недавно мы
жительства), то Вам целесообразно обратиться в Управ- года, земельный участок, на котором расположены провели межевание своего участка, но один из соседей
ление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением о многоквартирный дом и иные входящие в состав тако- не согласился с результатами его проведения и теперь
проведении проверок соблюдения земельного законо- го дома объекты недвижимого имущества, в отношении не даёт нам поставить ограждение. Что нам делать?»
дательства в отношении указанных лиц.
которого проведён государственный кадастровый учёт, Ответ: В Вашем случае усматривается земельный спор о
Если такой информации нет, Вы можете обратиться переходит бесплатно в общую долевую собственность
границе смежных земельных участков, в соответствии с
в районное Управление (отдел) Министерства внутрен- собственников помещений в многоквартирном доме.
частью 1 статьи 64 Земельного Кодекса Российской Фених дел РФ, так как органы правопорядка (полиция)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищ- дерации (рассмотрение земельных споров). Поскольку
уполномочены проводить проверки, составлять про- ного кодекса Российской Федерации (право собственземельные споры рассматриваются в судебном порядке,
токолы об административных правонарушениях, в том ности на общее имущество собственников помещений
для разрешения возникших противоречий Вам необхочисле по нарушениям земельного законодательства.
в многоквартирном доме), решение о выделении части димо обратиться в суд.
С.Н.ПОМОРЦЕВ, пр. Стачек: «В одном из соседних земельного участка общего пользования может принять
Сайт Росреестра: http://www.to78.rosreestr.ru
жилых многоквартирных домов в квартире функци- общее собрание собственников жилья (если иное не
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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Слово депутату

Н

аступивший 2015 год - особенный.
Совсем скоро мы будем отмечать
70-летие Великой Победы советского
народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне. Только
вдумайтесь: 70 лет прошло с окончания
страшной мировой войны. Среди нас
остались ещё её участники. Это живые
носители истории, поколение победителей. И сейчас они отвечают гневным
«нет» на гнусные попытки злых сил
переписать историю в своих интересах.
Победа ценой огромных жертв была завоёвана нашим многонациональным
народом, который освободил от врага
не только родную землю, но и братские
страны. И нам обязательно нужно сделать всё, чтобы свидетельства очевидцев сохранились для потомков на все
времена. Не все участники Великой
Отечественной состоят в ветеранских
обществах и организациях. Их необходимо найти, узнать, не нуждаются
ли они в чём-то, организовать помощь,
защитить от возможных мошенников.
Мы просим вас: отзовитесь, ветераны!
В этом году продолжится участие в акции «Бессмертный полк». Год назад муниципалитет взял на себя изготовление
портретов фронтовиков, которые сами
уже никогда не смогут пройти в парадной колонне в День Победы. Члены
Молодёжного совета Нарвского округа

Уважаемые ветераны, воины Вооружённых Сил, жители Нарвского округа!
23 февраля мы отмечаем всенародный праздник - День защитника Отечества и чествуем всех, кто посвятил себя служению Родине. В этот день мы выражаем глубокую
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, отдаём дань памяти всем
поколениям воинов, чья самоотверженность помогла отстоять свободу и независимость России. Их великий подвиг навсегда останется в народной памяти.
Все мы обеспокоены тем, что происходит сегодня в мире. Некоторые державы пытаются заявить о своём превосходстве, провоцируют вооружённые конфликты. И только
сильное, сплочённое государство может противостоять угрозам извне, сохраняя суверенитет, охраняя мирную жизнь и покой своих граждан.
От имени депутатов Муниципального совета поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, всех, кто исполнил или кому предстоит
исполнить воинский долг перед Родиной, с нашим праздником и желаю всем защитникам Отечества и их близким здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!
О военно-патриотической работе, которая проводится Муниципальным
советом, и о подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы рассказывает депутат Муниципального совета, заместитель Главы муниципального образования Нарвский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН
пронесли портреты во время шествия участие сестра отважной подпольщипо проспекту Стачек. Уважаемые жи- цы Галина Мартыновна Мельникова.
тели округа, уже сейчас приносите
В преддверии 70-летия Великой Пофотографии своих ветеранов в муни- беды будет проводиться множество
ципалитет (ул. Оборонная, д.18) или районных и городских мероприятий.
присылайте в Молодёжный совет по Совет ветеранов войны и труда, военадресу: msnarvskiyokrug@gmail.com. ной службы и правоохранительных
Расскажите всё, что знаете о дорогом органов Нарвского округа готовится
для вас человеке, чтобы сохранить па- принять участие в районном смотреконкурсе первичных отделений ветемять о нём и его подвиге для истории.
Наш округ - особая территория. Всего ранов муниципальных образований.
В Нарвском округе началась подгонесколько километров отделяло его от
линии фронта. Даже названия улиц товка к масштабному празднику, коговорят об этом: Оборонная, Барри- торый состоится 4 мая. В этот день в
кадная. Отсюда уходили на фронт пер- Саду им. 9 января будет устроен «Отвые отряды народного ополчения. На крытый кинотеатр», где целый день
территории нашего муниципального будут демонстрироваться фильмы
образования находится «кузница По- о Великой Отечественной войне, а
беды» - Кировский завод, где во время в перерывах духовой оркестр будет
блокады ни на день не прекращался играть музыку военных лет и танцевыпуск продукции для фронта. В шко- вальные мелодии в стиле «Рио-Рита».
Кроме того, будут организованы
лах округа во время войны находились
госпитали, а в СШ №381 - штаб МПВО. «Уроки мужества» и экскурсии
В здании лицея № 384 продолжался по местам боевой славы; пройдут
учебный процесс. В первые же дни во- «круглые столы» и брейн-ринги на
йны многие выпускники этого учебно- исторические и военно-патриотиго заведения ушли на фронт: трое из ческие темы. Активное участие в
них стали Героями Советского Союза, подготовке ряда мероприятий приа именами Виталия Белоусова и Зинаи- нимает Молодёжный совет округа.
Празднование 70-летия Великой
ды Портновой названы улицы нашего
города. Сейчас в СШ №608 создаётся Победы - главное событие года. Докомната боевой славы Зины Портно- стойно отметить этот священный
вой. В создании экспозиции принимает праздник - наш гражданский долг.

Митинг и возложение цветов в память о полном снятии блокады Ленинграда у барельефа в честь защитников города на территории ПАО «НПО Завод «Волна». Торжественно-траурную церемонию открывают Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ и зам. генерального директора предприятия Н.А.МАРТЫНЮК. Фото Э.Б.БИЧАЕВОЙ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

К 70-летию Победы

Ипполит Евгеньевич ГУРЬЕВ - коренной ленинградец, Почётный житель Нарвского
округа. В июле 1943 года добровольцем ушёл на фронт защищать родной город
посёлке Кобралово, где на
то теперь по любому поводу (значимому - не значимопамятнике высечены имена
му) делаются сотни фотографий. В войну не было вознавеки оставшихся молодыможности запечатлеть даже самые дорогие сердцу моменты
ми однополчан. Среди них
и верных боевых товарищей, которые могли не вернуться
имя командира роты Никииз боя. Нет военных фотокарточек и у жителя Нарвского
фора Максимовича Хамроокруга, фронтовика Ипполита Евгеньевича Гурьева, но петова. Он погиб в январе 1944
ред его глазами всё равно, как живые, стоят погибшие боевые товарищи. И он, перешагнувший в прошлом году свой
года, когда началось гене90-летний рубеж, склонился с цветами у братской могилы в
ральное наступление и 72-я
дивизия, в составе которой
воевал И.Е.Гурьев, двинулась
освобождать Ленинград. Ипполит Евгеньевич служил в
отдельном лыжном батальоне и участвовал в освобождении Александровки, Пушкина, Павловска, Зайцева, Гатчины.
Нелегко пришлось в ближних боях двадцатилетнему пареньку, который в ту пору имел вес всего 48 кг. В бою под Кобралово он был ранен и на фронт уже не вернулся. После войны
решил посвятить себя спасению людских жизней, стал фельдшером и 40 лет проработал на «Скорой помощи».
Сейчас И.Е.Гурьев - член Межрегионального комитета
ленинградских ветеранов войны и военной службы - однополчан, председатель Совета ветеранов 72-й Павловской
дивизии. Он активно участвует в работе Муниципального
И.Е.Гурьев у братской могилы воинов 72-й образования Нарвский округ, выступает на торжественстрелковой дивизии в Кобралово (фото 2015 г.) ных митингах, «Уроках мужества» перед школьниками.

Э

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе
По программе "Благоустройство":
По заявлениям жителей выполнен ремонт ограничителей движения («лежащих полицейских») и установлены две полусферы по адресу ул. Трефолева,
д.22/25; отремонтировано газонное ограждение по
адресам: ул. Балтийская, д.29 и Огородный пер., д.11;
Проведён профилактический ремонт дворовых детских качелей на гибкой подвеске с заменой карабинов
и смазкой движущихся деталей по 20 адресам;
Подготовлено к проведению праздника «Широкая
масленица» здание эстрады в Саду им. 9-го января;
По другим программам:
В дни зимних каникул дети из многодетных и малообеспеченных семей посетили новогодние представления: 03.01 на утреннике в ДК им. Горького побывало 70
ребят и столько же в ДК им. Газа, 10 подростков - в ДК
им. Горького на новогодней дискотеке; 4.01 – 12 детей
посетили новогоднее цирковое представление в Автово;
19.01 – в актовом зале Муниципального совета (ул.
Оборонная, д.18) состоялось торжественное награждение воспитанников детских садов - призёров традиционного конкурса детского творчества, посвящённого
Новому году и Рождеству. Награждение школьников
проводилось по месту учёбы. Всего за участие в конкурсе было отмечено 144 юных умельца;
 Ряд мероприятий в округе был посвящён празднованию 71-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
Ветераны Великой Отечественной войны и жители
блокадного Ленинграда побывали на праздничных концертах 19.01 в ДК им. Горького, 22.01 и 27.01 - в ДК им
Газа; 28.01 – в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева д.6);
27.01 д/с №16 и 30.01 д/с № 1 пригласили ветеранов и членов общества «ЖБЛ» на встречу со своими воспитанниками.
Дети выступили перед гостями с концертной программой;
27.01 торжественные митинги и возложение цветов
состоялись у барельефа в честь защитников Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и у памятника маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек;
27.01 – в библиотеке им. Лепсе среди учащихся 9-10
классов школ округа прошёл брейн-ринг на тему Великой Отечественной войны;
«Уроки мужества» состоялись 28.01 и 29.01 в школе
№ 388 с участием жительницы блокадного Ленинграда
Ирины Моисеевны Елисеевой и 29.01 - в школе № 608 с
участием ветерана Великой Отечественной войны Ипполита Евгеньевича Гурьева;
30.01 в актовом зале Муниципального совета прошло
поздравление жителей округа, отметивших в январе свои
юбилеи (старше 65 лет). Перед юбилярами выступили воспитанники д/с №11(воспитатель Татьяна Викторовна Басалаева, муз. руководитель Анна Филипповна Кириллова);
13.02 Молодёжный совет провёл интеллектуальную
игру «Дебаты» среди учащихся школ округа в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6);
20.02, накануне празднования Дня защитника Отечества, были возложены цветы к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод
«Волна», к памятнику маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек и к мемориальным доскам в честь Героев Советского
Союза, чьи имена носят улицы в Нарвском округе;
22.02 в Саду им. 9-го января прошло театрализованное уличное гулянье «Широкая Масленица».

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18; тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются
в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования
муниципального округа
Нарвский округ
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

23 марта в 17:00 по адресу: пр. Стачек, д. 5
(лицей №384, актовый зал).
На публичные слушания выносится
отчёт об исполнении бюджета
Муниципального образования за 2014 год
В Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
для жителей округа проводятся
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по вопросам защиты прав потребителей
каждый вторник с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66
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ПРОКУРОР О СЛУЖБЕ, РАЙОНЕ И ОКРУГЕ

Закон

В 2014 году прокурором Кировского района Санкт-Петербурга был назначен младший советник юстиции Павел Александрович
ДАНИЛОВ. П.А.ДАНИЛОВ родился в 1982 году в Ленинграде. Службу в органах прокуратуры начал в 2005 году следователем прокуратуры Выборгского района. Впоследствии был заместителем прокурора Красногвардейского района, а непосредственно перед
назначением в Кировский район являлся начальником отдела по надзору за следствием и дознанием ГУ МВД прокуратуры города

Прокурор Кировского района
П.А.ДАНИЛОВ
Ред: Павел Александрович, скоро уже исполнится год, как Вы получили новое назначение. Что Вы думаете о новом месте
службы?
— Спасибо моим предшественникам. Они
наладили хорошее взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, много сделали по
организации прокурорских надзоров.
В прокуратуре сложился хороший коллектив. По итогам работы за 2014 год мы
заняли 3 место среди районных прокуратур Санкт-Петербурга. Старший помощник прокурора Дмитрий Александрович
Голубев был награждён Почётной грамотой Генерального прокурора Российской
Федерации.
Прокурором города отмечены заслуги
помощников прокурора района Анны
Сергеевны Зелинской, Анастасии Александровны Ивановой, Михаила Сергеевича Солодова, Дмитрия Николаевича
Плотникова, Оксаны Владимировны Красулиной, Людмилы Александровны Степанидковой. Получили благодарности
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафи-

мовича Макарова Александр Евгеньевич
Осипенко, Кирилл Юрьевич Луговой и
Людмила Александровна Степанидкова.
И даже в городских ведомственных соревнованиях наша команда по футболу
заняла призовое место. Это, конечно, не
главный показатель. Но, как говорится, «в
здоровом теле - здоровый дух». Короче, с
таким коллективом работать приятно.
Ред: А как Вы оцениваете положение дел
в Кировском районе и в Нарвском округе в
частности?
- Не думаю, что ситуация в районе
сильно отличается от общегородской,
но, безусловно, имеются некоторые свои
территориальные особенности. Причём,
более напряжённая обстановка сложилась
в муниципальных образованиях, расположенных в южной части района: Автово, Дачном, Ульянке. Там мы постоянно
сталкиваемся с торговлей наркотиками,
несанкционированной торговлей и незаконным размещением торговых павильонов. По сравнению с теми МО, в Нарвском
округе обстановка в целом более спокойная, но зато здесь масса проблем с аварийным жилым фондом, расселёнными домами, незаконной торговлей алкоголем.
Ред: Вы сказали, что прокуратура района
заняла третье место в городе по результатам
прошлого года. Расскажите подробнее, в
чём выражены достижения?
- Прокуратура всегда стремится держать «руку на пульсе», отслеживать негативные тенденции, которые ущемляют права граждан. Так, в 2014 году нами
было рассмотрено 154 обращения граждан о нарушении их трудовых прав работодателями. Мерами прокурорского
реагирования погашена задолженность
перед 439 работниками предприятий
района на сумму более 31 миллиона рублей. Наиболее крупными должниками
являлись ООО «Киров - Трансмишн» и
ЗАО «МЗ Петросталь».
В сфере ЖКХ нами инициировались
исковые заявления об обязании управляющих компаний раскрыть общественности информацию о своей деятельности,

осуществить перерасчёт за оказанные
коммунальные услуги. Всего в этой сфере было заявлено 108 исков и ещё 98 - об
обязании устранить допущенные УК нарушения в обслуживании жилого фонда.
Благодаря продуктивному взаимодействию с ГИБДД сократилось количество
ДТП. В целях обеспечения безопасности
дорожного движения в суд направлены
исковые заявления об установке дорожных знаков и ограждений на территориях,
примыкающих к образовательным учреждениям района: детским садам №5 и №16,
ЦО №162, Петровскому колледжу и Промышленно-технологическому колледжу.
Нами инициировано возбуждение свыше тридцати уголовных дел, связанных
с преступным посягательством на государственную собственность, бюджетные
деньги, с организацией незаконной миграции, уклонением от уплаты алиментов.
Благодаря прокурорскому вмешательству
было возбуждено 516 уголовных дел, в возбуждении которых ранее было отказано
сотрудниками полиции.
Ред: И как Вы склонны расценивать такие действия (бездействие) полиции?
- Еженедельно сотрудниками прокуратуры проводятся проверки дежурных частей
территориальных органов полиции, где
изучаются все поступившие заявления и
обращения граждан. Так, по результатам
проверки 31 отдела полиции, проведённой
совместно с руководством УМВД района в
декабре 2014 года, было обнаружено большое количество дел об административных
правонарушениях, по которым лица не
были привлечены к ответственности. За
некомпетентность и крайне халатное отношение к своим обязанностям заместитель
начальника 31 отдела полиции И.В.Блохина
отстранена от занимаемой должности.
Также именно прокурорскими проверками были установлены адреса незаконной игорной деятельности в подвалах
жилых домов на проспекте Стачек рядом
со станцией метро «Автово», выявлена и
пресечена деятельность подпольного казино в доме №12 по Краснопутиловской
улице, существование которого более

года не замечали органы полиции.
Ред: Прямо на ограду здания 31 отдела расклейщики объявлений прилепили листовку с рекламой интим-услуг, а полицейские
этого тоже долго не замечали.
Вообще, предпринимается ли что-то, чтобы избавить район от грязной рекламы всех
этих «куколок», которая так возмущает и
оскорбляет петербуржцев?
- Мы приобрели хороший опыт по ликвидации наркопритонов. В 2014 году было закрыто 9 таких точек - больше, чем где бы то
ни было в городе. В этом году (не ослабляя
борьбу с незаконным распространением
наркотических веществ), сделаем упор на
пресечении деятельности салонов, оказывающих подпольные интим-услуги.
Ред: Какие ещё проблемы остаются на повестке дня?
- В фокусе прокурорского надзора остаётся контроль над ситуацией на рынках
продуктов питания, лекарств. Как и прежде, приоритетными остаются обеспечение законности в сфере ЖКХ, социальная
защита малоимущих и инвалидов, соблюдение прав граждан на оплату труда.
Несмотря на все принимаемые меры,
медленно преодолевается проблема хищений транспорта и квартирных краж:
их число велико, раскрываемость минимальна. Вынужден констатировать,
что одними усилиями органов власти и
правопорядка эту проблему решить не
удастся. Гражданам необходимо проявлять бдительность, оборудовать квартиры системами сигнализации, сообщать
обо всех подозрительных фактах.
Прокуратура открыта для граждан.
Наша миссия - защищать ваши права.
Даже само латинское слово «procurare»
означает «заботиться». Обратная связьнам очень нужна. В районную прокуратуру можно обратиться через сайт прокуратуры города: http://procspb.ru
Письменное заявление (в том числе и
анонимное) можно оставить в специальном ящике, установленном на первом
этаже в здании прокуратуры по адресу:
ул. Новоовсянниковская, д. 19А.

ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ
Районный фестиваль школьной прессы прошёл в Центре образования №162. «Кем быть? Что важнее: избрать
дело по душе или выбрать профессию, которая принесёт стабильно растущий доход?» Конкурсантам предстояло оперативно создать паблик в соцсетях с материалами, дающими ответы на эти сложные вопросы
ем ты хочешь стать, когда вырастешь?» - один из школ и желающие попробовать себя в разных ролях тех вопросов, которые взрослые любят задавать репортёра, аналитика или администратора.
Началось действие с «Круглого стола». Главные деймаленьким детям, умиляясь над ответами вроде «Балериной» или «Космонавтом» и одобрительно улыбаясь обсто- ствующие лица - педагог-психолог высшей квалифиятельности некоторых «династических» желаний: «Вра- кационной категории, заведующая направлением
чом, как мама» или «Водителем, как папа». Но наступает ЦО №162 Е.Б.Ланцова и педагог-психолог высшей
момент, когда вопрос «Кем быть?» настигает подростка квалификационной категории, заместитель директовсерьёз, и выбор жизненного пути становится трудной, а ра лицея №244 И.Ю.Галкин. Елена Борисовна (фото
порой и мучительной проблемой. На пути к мечте встают 1) приняла на себя образ поборника идеи выбора пропрепятствия в виде «троек» по нужным предметам, непод- фессии по душе, Иван Юрьевич (фото 3) - по прибыльноходящих физических данных или невозможности продол- сти. «Взвешивал» их точки зрения ведущий - методист ЦО
жить образование в данный момент. К тому же, не каждая №162 Георгий Сергеевич Кузьмин (фото 2).
После этого команды получили время на то, чтобы попрофессия востребована в обществе и сулит в будущем
приличный доход. Так как же быть? Над этой провокаци- общаться, взять друг у друга блиц-интервью, и весь соонной задачей ломали голову участники нынешнего фе- бранный материал воплотить в оперативно созданную
стиваля «Школьная пресса», который уже не первый год тематическую страницу в социальной сети со всеми необорганизуется и проводится в Центре образования №162 ходимыми атрибутами: фотографиями, видео, графиками, авторскими или заимствованными статьями со ссыл(директор Светлана Ивановна Хазова).
В фестивале принимали участие учащиеся 5 - 11 классов ками, интервью, обсуждениями, онлайн-опросами.
В результате получились интересные и вполне жизнеспоиз одиннадцати школ Кировского и одной школы Калининского районов. Все они были разбиты на 6 команд так, собные проекты. Некоторые из участников к фестивалю
чтобы в команде были ребята разных возрастов, из разных отнеслись как к пробе будущей профессии (кто-то из них
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входит в состав школьных редколлегий, кто-то занимается
в «Школе журналистики» в ДДЮТ и видит себя в будущем
сотрудником СМИ). Но главное, что работа в командах
сломала барьеры в общении, заставила действовать быстро, организованно и осмысленно, что особенно отметила
присутствовавшая на «Школьной прессе» ведущий специалист отдела образования Администрации Кировского
района Лидия Петровна Разгуляева.
И с какой же стороны всё-таки нужно подходить к выбору профессии? Решает каждый для себя сам. Но ещё в
древности китайский мыслитель и философ Конфуций
сказал: «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни».

4

НАРВСКИЙ ОКРУГ

«После боя сердце просит
Музыки вдвойне!»
К

Культура

Артисты музыкально-драматического театра «Премьера» поздравили пожилых петербуржцев, проживающих в социальном доме
(ул. Балтийская, д.29), с годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады большой концертной программой

ла медсестрой в партизанском отряде под Ленинградом,
и труженица блокадного Ленинграда Евдокия Ивановна
Шапочкина; жители блокадного города Мария Михайловна Бузина, Тамара Ефимовна Ковалёва, Тамара Сергеевна Воронина, Галина Анатольевна Жукова, Ирина
Георгиевна Сергеева, Светлана Александровна Сигаева
и Леонид Иванович Головнин. Во время концерта они
вспомнили все тяготы военного времени: голод, бомбёжки, дежурства на крышах. Вспомнили и то, с какой радостью встретили в январе 1944 года снятие блокады, а затем весть о победном окончании войны. И это особенное,
жизнеутверждающее чувство воскресло в душах людей,
благодаря выступлению артистов театра «Премьера».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Крепкого здоровья!
90
Базлова Валентина Николаевна
Иванова Любовь Михайловна

85

Агафонов Михаил Иванович
Беспалова Людмила Васильевна
Гаврилов Иван Гаврилович
Дмитриева Галина Терентьевнаа
Кравченко Римма Сафроновна
Маньковская Людмила Сергеевна
на
Мосина Ангелина Николаевна
Никандров Николай Лукич
Пашкова Антонина Михайловна
на
Федотова Раиса Васильевна
Якубенко Инна Ивановна

Кузнецова Татьяна Александровна
Макарова Галина Вениаминовна
Овчарова Тамара Ивановна
Радаева Людмила Федоровна
Фадеев Сергей Иванович
Ходырева Людмила Анатольевна
Шушкина Марина Владимировна

Долголетия!

80

Андреева Татьяна Михайловна
Головченко Александра Ивановна
вна
Дорофеева Нина Васильевна
Игнатьев Николай Алексеевич
Маляева Валентина Михайловна
Паротиков Владимир Андреевич
Рямзина Анна Ивановна
Соломатина Ольга Федоровна
Среднева Руфина Алексеевна

75

Бочкова Мария Анатольевна
Вишняков Сергей Петрович
Гладкова Людмила Георгиевна
Глущенко Валентина Петровна
Губанова Валентина Сергеевна
Елизарова Елена Витальевна
Костюченко Любовь Васильевна

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
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Максим ждёт родителей
Любовь - единственное богатство, которого становится тем больше, чем больше его отдаёшь. Подарите счастье ребёнку, чтобы самим стать счастливее!
Максиму 9 лет. У него голубые
глаза, светлые волосы. Он общительный и подвижный мальчик.
Фантазёр, любит рисовать, умеет шить мягкие игрушки, интересуется техникой. Он мечтает
обрести семью, любящих и любимых маму и папу.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

«Блокада. Обстрел». Художник Леонид Иванович ГОЛОВИН, проживает в соцдоме.

о Дню полного снятия блокады Ленинграда
Музыкально-драматическим театром «Премьера» была осуществлена новая постановка: театрализованная концертная программа «А музы
не молчали» о деятелях культуры и искусства в
годы блокады, которые, не смотря ни на что, продолжали творить и работать для жителей родного города. Как писал В. Лебедев-Кумач, «Кто
сказал, что нету места песне на войне? После боя
сердце просит музыки вдвойне…». Много замечательных, любимых многими поколениями россиян песен звучало в годы Великой Отечественной:
песни-марши, песни-призывы и просто красивые,
лирические песни. Они придавали сил верить в
победу и бороться за неё. Творческая интеллигенция подчинила свою работу интересам фронта и тыла. Седьмая симфония Д.Шостаковича,
прозвучавшая в блокадном Ленинграде, стала важным
событием в жизни сражающегося города и его жителей!
Услышав симфонию, один американский критик написал: «Какой дьявол может победить народ, способный в
блокаду создавать музыку, подобную этой…»
Артисты театра «Премьера» исполнили для петербуржцев, проживающих в социальном доме, песни военных
лет, произведения советских авторов, а также сцены из
оперетт. Пожилые люди были рады встрече с любимыми
артистами, которые уже на протяжении нескольких лет
приходят к ним в гости и дают несколько благотворительных спектаклей в год. Среди зрителей были участница войны Мария Николаевна Туманова, которая работа-

Опека

Благополучия!
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Барышников Евгений Николаевич
Бутошина Галина Васильевна
Войтикова Зинаида Яковлевна
Дронова Раиса Амировна
Зайцева Валентина Юлиановна
Кузнецов Валерий Валентинович
Матасов Владимир Ильич
Мельникова Наталия Николаевна
Митенко Людмила Сергеевна
Пестова Алла Сергеевна
Полянская Ольга Александровна
Савельева Нина Николаевна

Серегина Людмила Григорьевна
Тюмин Павел Федорович
Ульфан Зелик Ефимович
Харитонова Тамара Петровна
Хаустов Андрей Анатольевич
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Беляев Николай Александрович
Бондаренко Владимир Алексеевич
Бывших Галина Ивановна
Ветров Александр Сергеевич
Гитерман Галина Васильевна
Горнева Татьяна Яковлевна
Дмитриев Олег Николаевич
Исаева Нина Васильевна
Козлов Николай Афанасьевич
Кудрявцев Владимир Михайлович
Куликова Татьяна Александровна
Курносова Достуханум Исмаил Кызы
Латыпова Людмила Михайловна
Лебедева Валентина Александровна
Миллер Тамара Ивановна
Морозова
Валентина Константиновна
Порохова Галина Владимировна
Родченко Дмитрий Викторович
Рощина Галина Ивановна
Сидорина Антонина Сергеевна
Соколов Вячеслав Львович
Титов Сергей Юрьевич
Тишина Валентина Александровна
Филатова Марьям Хаммадиевна
Харинская Людмила Михайловна
Шершнева Вера Ивановна
Шкалова Наталия Павловна

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

Желаем счастья!

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,
четверг с 11:00 до 13:00
Адрес: ул. Баррикадная, д. 36, офис 17
Тел. 785-20-02

ДляАфиша
детей
Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей младшего школьного возраста
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:
1.03 (вс) 12:00
8.03 (вс) 12:00
15.03 (вс) 12:00
22.03 (вс) 12:00

«ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
«ЗАГОРЕЛСЯ КОШКИН ДОМ»
«ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»
«ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

6+
3+
3+
6+

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

«Неделя культуры - детям»
25.03 (ср) 17:00 «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ»
26.03 (чт) 12:00 «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»
29.03 (вс) 12:00 «ПО УЛИЦАМ ГОРОДА»

3+
6+
6+

Стоимость билета 200 рублей
В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
28.02 (сб) 11:00; 13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
0+
(от 4 до 12 лет)
1.03 (вс) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
7.03 (сб) 11:00; 13:00 «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»
6+
(от 6 до 12 лет)
8.03 (вс) 11:00; 13:00 «КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 лет)
14.03 (сб) 11:00; 13:00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
0+
(от 6 до 12 лет)
15.03 (вс) 11:00; 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»
0+
(от 3 до 12 лет)
21.03 (сб) 11:00; 13:00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
6+
(от 5 до 12 лет)
22.03 (вс) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
27.03 (пт) 18:00
«ВИНОВАТЫЕ»
16+ (для взрослых)
28.03 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет) Премьера!
29.03 (вс) 11:00; 13:00 «КОТ В САПОГАХ»
6+
(от 3 до 12 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
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
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