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ОКРУГОКРУГ

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас
 с Днём Конституции 

Российской Федерации!
   Принятие Конституции 
12 декабря 1993 года от-
крыло новую страницу в 
истории современной Рос-
сии. Основной документ 
страны, принятый всена-
родным голосованием, стал 
прочным фундаментом 
гарантии прав и свобод многонационального народа, поло-
жил начало формированию гражданского общества и мас-
штабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в 
главном документе страны, - государственный суверени-
тет, территориальную целостность, верховенство демокра-
тии и закона.
   С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы 
истории российской государственности. Наш город был 
инициатором многих преобразований в нашей стране. 
Петербуржцы всегда чтили и уважали Конституцию – ос-
нову стабильности и процветания Отечества.    
  В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоро-
вья, мира, добра, благополучия и новых успехов в труде 
на благо Санкт-Петербурга и России!

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания СПб, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

На снимке: многодетная мама Татьяна Павловна МУНТЬЯН (ул. Швецова) со своим супругом Алек-
сандром Анатольевичем и семью дочерьми (слева направо): Элиной (8 лет), Софией (9 лет), 

Кирой (3 месяца), Жасмин (3 года), Николь (5 лет), Мирославой (10 лет) и Кариной (7 лет).  

НА  РАДИОВОЛНЕ
20 ноября в программе «Пулковский ме-
ридиан» на волне «Радио России» вышла в эфир пере-
дача «Специальный социальный репортаж» из цик-
ла «Диалог с властью». Гостем в студии был Глава МО 
«Нарвский округ» Александр Георгиевич Каптурович. 
Отвечая на вопросы ведущей, он рассказал о том, какую 
работу проводит Муниципальный совет с жителями 
округа, о благоустройстве  внутридворовых территорий, 
о деятельности Молодёжного совета, об интересных 
проектах, реализованных по предложениям граждан. 
 «Мы всегда готовы выслушать жителей округа; если надо, 
от их имени обращаемся в любые инстанции, ищем защи-
ту для них в любом органе власти и находим её», - сказал 
А.Г.Каптурович. Услышать его выступление можно в аудио-
архиве передач на сайте: http:   www.rtr.spb.ru/radio_ru

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
Каждый последний вторник месяца

с 15:00 до 18:00

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО, 
ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ, УТВЕРЖДЁННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА В 1998 ГОДУ
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Глобальная сеть скрывает немало подводных течений, способных не толь-
ко нанести серьёзный вред психике ребёнка, но и угрожать его здоровью 
и даже жизни. Как защитить детей от негативного виртуального влияния? 
Этот вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по делам 
семьи, детства и молодёжи МО Нарвский округ

ВИРТУАЛЬНЫЙ «СЕРЫЙ ВОЛК» Актуально

Фото: pixabay.com

К ак известно, Координационный 
совет по делам семьи, детства и 

молодёжи округа - коллегиальный 
орган. В него входят представители 
органов опеки и попечительства, обра-
зовательных учреждений заведующие 
детских садов, школьные социальные 
педагоги. Все эти люди постоянно об-
щаются с детьми и их родителями, и 
соответственно, могут быстро и кор-
ректно донести до них важную инфор-
мацию. Поэтому именно на заседании 
Координационного совета было реше-
но провести злободневный «ликбез» 
на тему, как подготовить родителей к 
борьбе за благополучие своих детей в 

виртуальном пространстве. Органи-
затором мероприятия выступил Со-
вет сторонников местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» МО Нарвский округ 
при содействии IT-специалистов «Ла-
боратории Касперского». Встречу про-
водил Глава округа А. Г. Каптурович.
  Не секрет, что для современного ре-
бёнка Интернет не менее значим и 
так же естественен, как для поколения 
их родителей электричество или вода 
в водопроводе. Исследования «Лабо-
ратории Касперского» показали, что 
две трети детей не представляют сво-
ей жизни без смартфона, а 56% под-

ростков говорят, что находятся в 
Сети постоянно.
 При этом безграничные про-
сторы виртуального простран-
ства довольно сложно контроли-
ровать. Несмотря на все усилия 
законодателей, мошеннические 
сайты по выкачиванию денег 
(иной раз достаточно одного 
неосторожного клика), распро-
странению наркотиков и порно-
графии появляются снова и сно-
ва. В свете нашумевшей истории 
с «группами смерти» и «группа-

ми вписок» в социальных сетях, роди-
телям особенно важно оградить детей 
от подобной информации, но не все 
понимают, как это сделать.
  Между тем, десятки подростков со-
вершили суициды после посещения 
таких групп. В августе текущего года 
в Кировском районе было найдено 
тело 15-летней девочки. Труп лежал 
на скамейке перед парадной дома на 
улице Губина. Выяснилось, что де-
вочка скончалась от передозировки 
запрещёнными веществами. Позже 
оказалось, что сердце погибшей оста-
новилось прямо во время вечеринки, 
на которую она попала через так на-
зываемою «вписку».
 Подсознательно ребёнок боится 
наказания, поэтому даже случайно 
столкнувшись с чем-то запрещённым 
или какими-то угрозами в свой адрес, 
чадо далеко не всегда рассказывает о 
случившемся родителям. Некото-
рые опасные действия в Сети дети 
производят случайно – например, 
попадаются на уловки мошенников 
или заходят на сайты со взрослым со-
держимым по ссылке «Кликни сюда 
и увидишь симпатичных 
котят». 4 >>>
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В ноябре состоялось два заседания Муниципального 
совета МО Нарвский округ. Основным вопросом за-

седаний было принятие бюджета муниципального об-
разования Нарвский округ на 2018 год.
  На заседании 15.11 Муниципальный совет принял про-
ект бюджета МО Нарвский округ на 2018 год в первом чте-
нии. На заседании 22.11 Муниципальный совет утвердил 
поправки к проекту бюджета МО Нарвский округ на 2018 
год и принял его во втором чтении. На этом же заседании, 
учитывая положительное заключение Контрольно-счётной 
палаты Санкт-Петербурга, Муниципальный совет при-
нял проект бюджета в третьем чтении и утвердил местный 
бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Нарвский округ на 2018 год.
   Полный текст решения будет опубликован в газете «Вест-
ник муниципального образования Нарвский округ».

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
СОВЕТЕ

     По программе «Благоустройство»:
Выполнена санитарная обрезка кустарника (ул. Гладко-
ва, д.21; ул. Маршала Говорова, д.28; ул. Оборонная, д.19);
Высажены луковичные растения (ул. Оборонная, д.18);
Отремонтировано и установлено газонное ограждение 
(Огородный пер., д.3; ул. Трефолева, д.15; ул. Турбинная, д.7);
Отремонтировано, покрашено детское игровое обору-
дование (ул. Губина, д.11; ул. Косинова, д.14; Огородный 
пер., д.6, корп.1);
Отремонтированы и установлены ограничители 
движения (Огородный пер., д.9; ул. Севастопольская, 
д.6; ул. Турбинная, д.38);
Нанесена разметка для стоянки автомашин людей с 
ограниченными возможностями (ул. Корнеева, д.6);

По другим муниципальным программам:
Посещение жителями концертов и спектаклей:

8.11 жители округа побывали в ДК им. Горького на празд-
ничном концерте, посвящённом 90-летию Дворца культуры;
21.11 и 22.11 в актовом зале школы № 608 был показан 
спектакль-викторина для дошкольников и детей млад-
шего школьного возраста, проживающих в округе; 
На концертах, посвящённых Дню матери, жители 
муниципального образования побывали 21.11 (в ДК им. 
Горького) и 28.11 (в ДК им. Газа);

Экскурсии для жителей округа:
26.11 - автобусная экскурсия «Потому, что без воды…» 
для многодетных и малообеспеченных семей с детьми;

Конкурсы:
27.11 – 30.11 прошёл конкурс детского творчества «Мама у 
меня одна!», посвящённый Дню матери. На конкурс были 
представлены работы в двух номинациях: портрет мамы,  вы-
полненный в любой технике, и поделка «Шляпка для мамы»; 

Спортивные мероприятия:
Соревнования «Весёлые старты» среди дошкольников 
прошли 1.11 в спортивном зале ЦО №162 (1 место – команда 
детсада №49, 2 место – детсада №1, 3 место – детсада №75) 
и 7.11 - в спортивном зале школы №565 (1 место – команда 
детсада №36, 2 место – детсада №11, 3 место – детсада №16);
26.11 - в лицее №384 состоялся открытый турнир по 
рукопашному бою на призы Главы МО Нарвский округ;

Памятные встречи и поздравления:
24.11 - прошёл праздничный вечер, посвящённый 
Дню матери, для многодетных семей округа в библио-
теке им. Лепсе (ул. Корнеева, д. 6), см. стр. 3;
30.11 – в актовом зале Муниципального совета состоя-
лось поздравление жителей округа, отметивших в ноябре 
юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбилярами с 
концертной программой выступили воспитанники стар-
шей группы «Ласточки» детского сада №75 (воспитатели 
О. С. Шорина и А. С. Ботвинченко, муз. рук. Н. А. Ботина).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

  = НОЯБРЬ =

Официально

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

О том, какие проблемы в сфере ЖКХ беспокоят жителей округа, и о сотрудничестве с РОО 
«Объединение советов многоквартирных домов» рассказывает депутат Муниципального 
совета, председатель Комиссии по благоустройству и ЖКХ Эльдина Освальдовна ГРОМОВА

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА Слово депутату

-В  сфере ЖКХ накопи-
лось много серьёзных 

проблем. Одна из наибо-
лее актуальных - высокие 
тарифы на тепло, которые 
тяжким бременем ложатся 
на малоимущих граждан. 
 В №2 (79) газеты «Нарв-
ский округ» за февраль 2017 
года уже поднималась тема 
так называемых «сцепок» 
- последовательно присо-
единённых к сетям домов с 
общим счётчиком на элева-
торном узле. За счёт потерь 
теплоэнергии из-за старых 
коммуникаций между до-
мами («греют землю и воз-
дух») в последних «ваго-
нах» «сцепки» значительно 
холоднее, чем в тех, что 
ближе к «паровозу». Люди 
жалуются на низкие темпе-
ратуры в квартирах, но если 
дать больше тепла, жители 
первых домов страдают от 
перетопа, а суммы в счетах 
значительно возрастают.
 В начале года на встрече 
с жителями нашего муни-
ципального образования 
Глава администрации Ки-
ровского района Сергей 
Владимирович Иванов дал 
указание руководителям 
жилищных служб разо-
браться с этой проблемой.  
 Мы обратились к Гене-
ральному директору  ООО 
«Жилкомсервис №2 Киров-

ского района» Дмитрию 
Петровичу Захарову с во-
просом, что он собирается 
предпринять в этой связи. 
Он пояснил, что у него «есть  
пилотный проект по выводу 
«сцепок» из коммерческого 
учёта, но для проведения 
этого эксперимента нужен 
целый отопительный сезон».
 Дождавшись окончания 
отопительного сезона, 
люди с надеждой наблю-
дали за ремонтом и заме-
ной труб, которые прово-
дились в течение лета и 
осени на разных участках. 
 27 ноября состоялась новая 
встреча жителей округа с 
Д.П.Захаровым, вызванная 
накопившимися острыми 
вопросами к управляющей 
компании. Вопрос о резуль-
татах эксперимента тоже 
был задан. Оказалось, «экспе-
римент» заключался совсем 
не в инженерных решениях. 
  «Это был больше юриди-
ческий эксперимент, - от-
ветил Гендиректор «ЖКС 
№2 Кировского района».  
- Мы вывели 10 «сцепок» из 
коммерческого учёта, но в 
июле месяце был принят 
Федеральный закон №279 
от 29.07.2017 («О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О теплоснабжении» - 
прим. ред.), который гласит, 
что все дома, и дома-рас-
цепки в том числе, с энер-
гопотреблением менее 0,2 
Гкал/ч (это как раз те двух-, 
трёххэтажные коттеджи, ко-
торых много в нашем окру-
ге - прим. ред.)  должны быть 
оборудованы приборами 
учёта тепловой энергии до 
1 января 2019 года. Так что 
до это времени жильцы 
указанных домов будут пла-
тить за тепло по нормативу, 

а потом придётся вернуться 
к прежней схеме, если не 
найдётся нового решения. 
Т. е. эксперимент вернётся 
к своей начальной точке».
 «Да, мы уже составили 
график обхода и вместе с 
представителями  ресур-
соснабжающей органи-
зации обследуем дома на 
предмет технической воз-
можности установки при-
боров учёта», - подтвердил
директор СПБ ГБУ «Жи-
лищное агентство Киров-
ского района СПб» Глеб 
Витальевич Мустафин. 
  Установка счётчиков  бу-
дет производиться за счёт 
собственников жилья. 
  Недовольство потребите-
лей коммунальных услуг 
вызывает не только непо-
нятная ситуация с учётом 
расхода тепловой энергии, 
но и «непрозрачность» дру-
гих начислений, а также 
объём и качество предостав-
ляемых услуг или, что ещё 
хуже, непредоставляемых, 
несмотря на регулярно вы-
ставляемые за них счета 
(как это происходит порой с 
уборкой лестничных клеток 
или прилегающих к домам 
территорий). Люди возму-
щаются, но найти истину 
в такой ситуации крайне 
трудно. У поставщиков 
коммунальных услуг своя 
правда. Чтобы понять, были 
нарушены права жителей 
или нет, нужен грамотный 
подход в изучении каждой 
конкретной  ситуации.  
  «За что мы платим?», - за-
даются вопросом жите-
ли и идут за помощью в 
Муниципальный совет. 
Во время депутатских при-
ёмов за этот год было заре-
гистрировано более 60 обра-

щений граждан по вопросам 
в сфере ЖКХ, не считая тех 
многочисленных устных 
жалоб, которые высказыва-
ют нам жители при каждом 
удобном случае.
 Чтобы помочь жителям 
округа разобраться в этих 
болезненных вопросах, Му-
ниципальный совет начал 
сотрудничать с региональ-
ной общественной орга-
низацией «Объединение 
советов многоквартирных 
домов» (РОО «ОС МКД», 
официальный сайт: http://
roogkh.ru). Деятельность 
этой организации направ-
лена на защиту прав и инте-
ресов граждан в жилищной 
сфере, сфере строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. РОО взаимодей-
ствует с советами много-
квартирных домов (МКД), 
в рамках «Школы грамот-
ного потребителя» обучает 
собственников жилья, даёт 
бесплатные консультации 
представителям СМКД.
  На сегодняшний день в 
Нарвском округе создано 
более 250 советов МКД. В ак-
товом зале Муниципально-
го совета уже несколько раз 
проводились встречи спе-
циалистов РОО с председа-
телями СМКД, на которых 
обсуждались насущные 
проблемы собственников 
жилых помещений и пути 
их решения. Председатель 
Совета многоквартирного 
дома - обычный человек и 
без специальной подготов-
ки справиться с возложен-
ными на него функциями 
вряд ли сможет. «Объеди-
нение советов МКД» помо-
гает собственникам жилья 
более эффективно защи-
щать свои интересы.

Депутат МС
Э. О. ГРОМОВА

На снимках (слева направо): руководитель Кировского районного отделения общественной организа-
ции  «Объединение советов многоквартирных домов» А. И. АНТОНОВА выступает на собрании пред-

седателей СМКД в Муниципальном совете МО Нарвский округ; «розовая квитанция» - счёт на оплату жилого 
помещения, коммунальных и прочих услуг; замена инженерных сетей на ул. Балтийской; генеральный ди-
ректор ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района» Д. П. ЗАХАРОВ отвечает на вопросы жителей 
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Закон

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

ведут приём: пн с 15:00 до 18:00, чт с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

Опека

Изменим мир к лучшему!
У всех детей должны быть внимательные и любящие роди-
тели. Усыновляя ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен 
получаете полноту, смысл и радость собственной жизни 

Александр, 10 лет 

У  Саши выразительные серо-
голубые глаза и русые во-

лосы. Он общительный, добрый 
мальчик, улыбчивый, подвиж-
ный и жизнерадостный.
 Саша любит конструировать, 
играть в развивающие игры.
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, при-
ёмная семья.

С т. 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15 «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающе-

го табачного дыма и последствий потребления табака» 
установлен запрет курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объектах, например: на 
рабочих местах, в лифтах, на детских площадках, на ав-
тозаправочных станциях,  на всех видах общественного 
транспорта, на пассажирских платформах, в том числе 
на расстоянии менее чем 15 метров от входов в станции 
метрополитена, в учреждениях культуры, спорта, а так-
же в учреждениях государственных органов и учрежде-
ниях получения образовательных услуг.
 Нарушение установленного федеральным законом 
запрета курения табака на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах влечёт административную 
ответственность по ст. 6.24 КоАП РФ с наложением  ад-
министративного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи пятисот рублей.
 Так, за 10 месяцев 2017 года должностными лицами 
УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга 
составлено 239 протоколов об административном пра-
вонарушении по ст. 6.24 КоАП РФ, в том числе 8 про-
токолов в отношении несовершеннолетних.
Почему столько запретов вводится в отношении ку-
рения? Курильщик наносит непоправимый вред не 
только своему здоровью, но и здоровью окружающих 
людей. О последствиях курения табака рассказывают 
специалисты СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» 

В семирная организация здравоохранения (ВОЗ) рас-
полагает очень печальной статистикой. Эпидемия 

табакокурения в XX-м столетии забрала жизни более 100 
миллионов человек. 
 В Российской Федерации ежегодная смертность от болез-
ней, связанных с курением, составляет до 300 тысяч чело-
век в год. 70% умерших от ишемической болезни сердца 
и инсульта - курящие и употребляющие алкоголь люди. 
Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией. 
90% смертей происходящих от рака легких, 75% - от хрони-
ческого бронхита и 25% - от ишемической болезни сердца, 
обусловлены курением. Недаром Международный день 
отказа от курения в ноябре этого года проходил под де-
визом  «Табак - угроза для развития».
  В табачном дыме присутствует более 4000 химических 
веществ, из которых, по меньшей мере, 250 известны как 
вредные, а более 50 - как канцерогены. Табачный дым 
в закрытых помещениях опасен для всех находящихся 
в нём людей, вынужденно становящихся «пассивными 
курильщиками». Законы по обеспечению окружающей 
среды, свободной от табачного дыма, защищают здоро-
вье некурящих людей. 
 В настоящее время активными курильщиками явля-
ются 34% россиян: 54% мужчин и 19% женщин. Однако 
есть и позитивные тенденции к снижению зависимости 
от этой пагубной привычки (так, в 2009 году курили 41% 
россиян). По прогнозу Минздрава к 2020 году число ни-
котинозависимых граждан должно сократится до 25%.
 Городской психотерапевтический центр и наркологиче-
ское отделение Кировского района (СПб ГБУЗ ГПНДС № 7) 
проводит программу, помогающую людям с никотиновой 
зависимостью отказаться от курения. Записаться на при-
ём можно по адресу: ул. Канонерская, д. 12, тел.: 714-34-14.

Всероссийская телефонная линия помощи
в отказе  от потребления табака:  8-800-200-0-200

МЫ НЕ КУРИМ
И ВАМ НЕ СОВЕТУЕМ

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга 
разъясняет административную ответственность за та-
бакокурение в общественных местах 

МАМА — ПЕРВОЕ СЛОВО,
ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
1 >>>

У Татьяны Павловны МУНТЬЯН (ул. Швецова) - семь детей, все дочки: старшей 
10 лет, младшей - 3 месяца. Мы попросили Татьяну рассказать, как ей удалось 
создать такую большую семью, и поделиться взлядами на воспитание детей

Татьяна Павловна МУНТЬЯН
с младшей доченькой Кирой

- Татьяна Павловна, как появилась 
Ваша семья?
- С моим мужем, Александром Анато-
льевичем, мы знакомы с 16 лет. Дружи-
ли, общались вместе с другими молоды-
ми людьми и девушками, но я никогда 
не могла предположить, что однажды 
наши судьбы соединятся. Саша всег-
да был лидером, командиром, быстро 
принимал решения. Мы с девчонками 
шутили: «Бедная жена у него будет!». 
А когда к нам с Александром пришла 
любовь и мы поженились, я поняла, 
что именно эти его качества, за которые 
мы над ним подшучивали, так важны в 
жизни. Я за Сашей, как за каменной сте-
ной. И наши дочери тоже.
- Решающее слово остаётся за су-
пругом?
- Да. Но прежде чем поставить точку 
в каком-либо вопросе, мы всегда сове-
туемся с ним. Если я запретила детям 
что-либо, муж не даст разрешения 
вразрез с моим словом. И я никогда 

не поступлю иначе по отношению к 
нему. Мы поддерживаем авторитет 
друг друга и считаем это важной ча-
стью воспитания наших детей.
- Вы посвятили себя семье, но разве 
никогда не проскальзывало у Вас со-
жаление, что Вы лишаете себя каких-
то личных занятий, любимых хобби?
- Нет. Что касается хобби, я их все раз-
деляю вместе со своими девочками. В 
этом году, например, я пятый раз по-
шла в первый класс (считая и собствен-
ные школьные годы).
 Каждые выходные мы обязательно 
выбираемся куда-нибудь всей семьёй: 
едем гулять в пригородные парки, 
идём в музей, в океанариум. Нам хо-
рошо и интересно всем вместе. Часто в 
центре города встречаем группы тури-
стов из Китая. Они смешно реагируют 
на наше семейство: сразу начинают 
фотографировать. Для них мы дико-
винка, ведь в Китае из-за перенаселе-
ния парам разрешено иметь только 
одного ребёнка.
 - Вопрос с маленьким подвохом: что 
труднее, растить одного ребёнка или 
семерых?
- Труднее всего было, когда одна за 
другой родились две девочки-погодки. 
Сейчас гораздо проще: старшие доче-
ри уже стали помощницами. 

- Охотно ли участвуют они в домаш-
них делах или относятся к ним, как к 
не очень приятным обязанностям?
- Девочки - это будущие женщины, 
жёны, матери. В них от рождения за-
ложено стремление быть хранитель-
ницами домашнего очага. Моя мама,  
Елена Петровна, поделилась со мной 
одним секретом: хочешь научить ре-
бёнка чему-нибудь, покажи ему это 
собственным примером. Не нужно 
никого заставлять, повышать голос, 
сердиться. Как поступают родители - 
так будет поступать и ребёнок. 
- Какие ещё секреты воспитания 
применяются в вашей семье?
- Другому «секрету» научила меня моя 
вторая мама (я очень любила Сашину 
маму, и для меня она всегда была вто-
рой мамой, а не свекровью). Зинаида 
Курмантаевна говорила так: «Дела 
никуда не уйдут. Если ребёнок подо-
шёл к тебе с какой-то своей пробле-
мой, оставь все дела и удели ему вни-
мание, выслушай ребёнка!». Я очень 
благодарна своим дорогим мамам за 
то, что они дали мне. И всем молодым 
родителям скажу: как можно больше 
общайтесь со своими детьми и будьте 
для них достойным примером. Тогда 
они вырастут хорошими, сильны-
ми, добрыми, счастливыми людьми.

Для детейНаши  люди

Редкая возможность отдохнуть от домашних хлопот 
представилась многодетным мамам, проживаю-

щим в Нарвском округе. Муниципальный совет ор-
ганизовал для них праздник с большой концертной 
программой и танцами под любимые мелодии, испол-
ненные профессиональными артистами.
 Гостей праздника поздравили заместитель Главы Му-
ниципального образования Сергей Ильич Завалин, 
депутат Муниципального совета Мария Егоровна Да-
щенко и начальник отдела ЗАГС Кировского района 
Анна Викторовна Казалетова. 
- В декабре нынешнего года исполнится 100 лет со 
дня образования органов ЗАГС. Первый декрет, ко-
торый был принят советским правительством 18 де-
кабря 1917 г., был Декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов гражданского состояния», 
- сказала А.В. Казалетова. - До сих пор, говоря о семье и 
её создании, главную роль мы отдаём матери. Мама даёт 
жизнь ребёнку, воспитывает и образовывает его. Благо-

даря её стараниям из маленького человечка вырастает 
гражданин нашего государства. То, каким будет наше 
общество, во многом зависит от роли матери в жизни и 
становлении каждого ребёнка.

ПОДАРОК НАШИМ МАМАМ
Торжественный вечер, посвящённый Дню матери, со-
стоялся в библиотеке им. И.И. Лепсе (ул. Корнеева д. 6)

ПОЛВЕКА В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ
Супруги Галина Константиновна и Николай Григорьевич ПЛОТНИКОВЫ 
отметили свою золотую свадьбу. Они вырастили двоих сыновей, у них 
три внучки и три внука. Они всегда шли по жизни рука об руку и увере-
ны, что рецепт их семейного счастья в том, что помимо любви, уваже-
ния и благодарности друг к другу, у них всегда ещё было и общее дело

У них была комсомольско-молодёж-
ная свадьба. Больше ста человек 

пришли поздравить своих товарищей 
по работе. Их свадьба стала настоя-
щим событием на 
Бельцком меховом 
комбинате (Молда-
вия) одном из самых 
крупных предпри-
ятий этого профиля 
в Советском Союзе: в 
семейный союз всту-
пали начальник ов-
чинного цеха БМК 
Николай Плотни-
ков и зам. начальни-
ка кроличьего цеха 
Галина Щадрова. 
Оба заметные не только в силу своих 
руководящих должностей, но и по 
другим качествам: деловые, трудо-
любивые, ответственные, уравнове-
шенные, внимательные к людям, но 
непримиримые к различного рода 
нарушителям. Их уважали и ценили.
 Николай Григорьевич начал работать 
на комбинате в 19 лет мастером сме-
ны. Потом его призвали в армию, и он 

три года отслужил в танковых войсках 
командиром взвода. После службы 
вернулся на комбинат и был назначен 
начальником цеха. Глубокое знание 

технологий и опыт работы с людьми 
давали огромное преимущество. Впо-
следствии Н. Г. Плотников стал зам. 
главного инженера по производству, 
затем зам. генерального директора, а 
потом и директором комбината, об-
щая численность трудящихся на кото-
ром превышала 2,5 тысячи человек.
 Галина Константиновна к этому вре-
мени работала уже начальником Цен-

тральной химлаборатории. Их лич-
ные отношения никак не отражались 
на отношениях производственных. В 
то же время общие рабочие момен-
ты, понимание трудностей, участие в 
производственном процессе сближа-
ли супругов вне комбината.
 У четы Плотниковых родилось два 
прекрасных сына. Сыновья закончи-

ли школу с медаля-
ми, получили выс-
шее образование, 
завели свои семьи. 
Сейчас оба сына 
живут и работают в 
Москве, но часто на-
вещают  родителей.
 В перестроечные 
годы Плотниковы 
переехали в Петер-
бург и трудились 
на фабрике «Рот-
Фронт».   После вы-

хода на заслуженный отдых оба оста-
лись верны своим принципам, в том 
числе и тому, что супругов должно свя-
зывать общее дело. Николай Григорье-
вич возглавил в округе общество «Дети 
войны», объединяющее людей, чьи ро-
дители погибли или пропали без вести 
в годы Великой Отечественной войны. 
Галина Константиновна активно помо-
гает ему в общественной деятельности.

На снимках: Галина Константиновна и Николай Григорьевич 
ПЛОТНИКОВЫ; свадебное фото из семейного альбома (1967 г.)
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НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ:
Чтобы скрыть свои действия в Сети, дети:
22% используют анонимайзеры;
18% выходят в Интернет, когда родителей нет рядом;
16% детей защищают устройство паролем;
14% применяют специальные программы, которые 
позволяют скрыть используемые приложения;
10% удаляют историю поиска в браузере.

Для детейАфиша

 Музыкально-драматический 
 театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

03.12 (вс) 12:00; 13:30    «ПРАЗДНИК В ПРОСТОКВАШИНО»      3+
10.12 (вс) 12:00              «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД,
                                               ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»           3+

Спектакли с Дедом Морозом и Снегурочкой:

24.12 (вс) 12:00; 13:30    «АХ, ЭТИ ТРОЛЛИ»                                         3+
28.12 (чт) 10:00; 12:00    «ПРАЗДНИК НА НОСУ»                              3+
29.12 (пт) 12:00               «НОВЫЙ ГОД У БАБЫ ЯГИ»                      3+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

02.12 (сб) 11:00; 13:00          «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                       0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
03.12 (вс)  11:00; 13:00         «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»              6+ 
                                                  (от 6 до 12 лет)  
09.12 (сб)   11:00; 13:00    «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»   0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
10.12 (вс)   11:00; 13:00     «ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ.
                                                  СКАЗКА О ПРЯНИЧНОМ ДОМИКЕ»    6+ 
                                                  (для детей от 6 лет и подростков)  
16.12 (сб) 11:00; 13:00        «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                       0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
17.12 (вс)   11:00; 13:00       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
23.12 (сб)  11:00; 13:00        «МОРОЗКО»                                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
24.12 (вс) 11:00; 13:00        «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                               0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
26.12 (вт)  11:00; 13:00        «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ.
                                                НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»                  0+ 
                                                  (от 6 до 7 лет)  
27.12 (ср) 11:00; 13:00        «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»              0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
28.12 (чт)  11:00; 13:00           «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
29.12 (пт) 11:00; 13:00        «МОРОЗКО»                                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
30.12 (сб)  11:00; 13:00        «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                    0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
31.12 (вс) 11:00; 13:00          «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                               0+
                                                  (от 3 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

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

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

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

ДИПЛОМ KP № 63328,
выданный 25.04.2013 года СПбУ МВД России
на имя Бердниковой-Щерба Ирины Сергеевны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ

Пожарно-спасательный отряд Кировского района сообща-
ет, что с 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 года запре-
щён выход на лёд водоёмов, расположенных в черте СПб

 Запрет определён Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 №948 «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается выход на ле-
довое покрытие водных объектов в СПб».
  Нарушители данного постановления будут привлекать–
ся к административной ответственности в соответствии 
со ст. 43.6 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 
«Об административных правонарушениях в СПб».

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН
Для детейБезопасностьВИРТУАЛЬНЫЙ «СЕРЫЙ ВОЛК» Актуально

(Окончание)

Некоторые подростки намеренно 
совершают в Сети рискованные 

действия – общаются с незнакомыми 
людьми, скачивают пиратское ПО, 
посещают порнографические сайты. 
Совершая нечто запретное в Сети, ре-
бёнок может решить скрыть свои дей-
ствия от родителей, прибегая к самым 
разным ухищрениям – от банального 
посещения интернета, когда родите-
лей нет дома, до использования специ-
альных программ, скрывающих другие 
приложения или действия в Сети.
 По данным «Лаборатории Каспер-
ского», Почти 70% всей интернет-ак-
тивности подростков прихо-
дится на социальные сети и 
мессенджеры. Для современ-
ных школьников они прак-
тически заменили собой весь 
Интернет. Второй по популяр-
ности темой страниц, которые 
посещают школьники, стала 
«Алкоголь, табак, наркоти-
ческие вещества» – более 10% 
всех посещений веб-страниц 
детьми пришлись именно на 
такие ресурсы. На третьем месте стра-
ницы, посвященные видео-играм.
 Чтобы уберечь ребёнка от подобных 
угроз, родители прежде всего должны 
иметь с ним контакт, не давать ребён-
ку замыкаться в виртуальном про-
странстве, иначе очень скоро он будет 
руководствоваться не столько советами 

близких, сколько диктатом виртуаль-
ных товарищей и мошенников, пресле-
дующих собственные корыстные цели. 
Чтобы ограничить пребывание ребён-
ка за компьютером, многие родители 
прибегают к категоричным запретам 
и суровым наказаниям. Такие меры, 
по мнению психологов, приносят мало 
пользы. Куда более эффективны и 
не несут излишней напряжённости 
в отношениях между родителями и 
их детьми просьбы со стороны роди-
телей помочь в домашних делах, со-
вместные офлайн-игры, напоминание 
о важных делах, которые необходимо 
сделать, предложение пообщаться 
со своими настоящими друзьями. 

 Родителям необходимо помнить глав-
ные правила безопасного поведения 
в Интернете и требовать соблюдения 
их детьми: сообщать о себе самый ми-
нимум личной информации (не на-
зывать свой адрес, номер школы, не 
выкладывать фотографии) и не откры-
вать никаких вложений, поступивших 

с электронным письмом, за исключе-
нием тех случаев, когда вы точно зна-
ете содержимое такого файла. Если 

придерживаться всех оз-
вученных правил, ника-
кой виртуальный «серый 
волк» не будет страшен.
 В случае, если вам стало 
известно об угрозах, вы-
могательствах, непри-
стойных предложения 
и т.п., направленных на 
ребёнка, необходимо не-
замедлительно обратить-
ся в правоохранительные 

органы. Одним из инструментов опе-
ративного реагирования на возника-
ющие проблемы является общерос-
сийский детский телефон доверия. 
По телефону доверия 8-800-2000-122
не только дети, но и родители всегда 
могут получить бесплатную квалифи-
цированную помощь психолога.

1 >>>

СобытиеВЕСЕЛЕЕ ДЕТВОРЕ БУДЕТ БЕГАТЬ ВО ДВОРЕ
Состоялось открытие дет-

ской площадки с новым 
игровым оборудованием во дво-
ре дома №20 по ул. Балтийской. 
В мероприятии приняли участие 
депутат Законодательного собрания 
фракции «Единая Россия» Андрей 
Валентинович Васильев, Глава МО 
Нарвский округ Александр Георги-
евич Каптурович, депутаты Муни-
ципального совета и жители округа. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Буграчева Рахиль Хацкелевна 
Смирнова Александра Павловна

85
Вагнерова Вера Михайловна
Макушева Тамара Андреевна

80
Андриянова Лидия Григорьевна
Гриневич Галина Федоровна 
Заятдинова Марьям Абрагимовна 
Клабукова Тамара Васильевна 
Козлова Людмила Владимировна
Короткова Галина Александровна
Марцинкевич Люсия Дмитриевна
Мельников Геннадий Степанович 
Мехоношина Валентина Григорьевна
Миронова Зоя Михайловна
Перовская Эльвира Владимировна
Рыбакова Ида Вениаминовна 
Сосновцева Вера Петровна
Фарбей Вера Александровна 
Шишкина Светлана Серафимовна

75
Прозукина Тамара Александровна 
Щапков Степан Сергеевич 

70
Белкин Виктор Филиппович 
Васильев Николай Михайлович 
Грузенкина Людмила Ивановна 
Егорова Татьяна Владимировна
Карих Антонина Николаевна 
Короткова Татьяна Ивановна
Кочкомазова Галина Митрофановна 
Кравченко Геннадий Васильевич 
Кравченко Людмила Маркеловна

Крупица Кирилл Константинович 
Лукина Наталья Петровна 
Михайлова Сабина Александровна
Овсянников Александр Иванович 
Цвыбель Леонид Аркадьевич 
Шабунина Татьяна Сергеевна

65
Александров Юрий Яковлевич
Антонов Владимир Александрович
Боровкова Татьяна Евгеньевна

Бородачева Алла Михайловна
Вашукова Галина Афанасьевна 
Гагилева Зинаида Владимировна 
Галынский Борис Александрович 
Григорьев Михаил Иванович 
Дембовский Игорь Павлович 
Егорова Надежда Трофимовна
Изотова Римма Николаевна
Карачевцева Галина Николаевна 
Кощеева Полина Наумовна 
Курбанова Нина Александровна
Лукьянова Нина Сергеевна
Маршалковская Нина Васильевна 
Морина Вера Александровна 
Перминов Михаил Ефимович
Ронжина Надежда Витальевна
Семенова Татьяна Владимировна 
Сулимов Александр Николаевич
Тарасова Татьяна Ивановна 
Черноус Михаил Александрович
Широченко Зоя Николаевна

50 лет супружеской жизни -
золотая свадьба 
Грудинин Валерий Николаевич
Грудинина Мария Николаевна 

Гоманько Юрий Игнатьевич
Гоманько Маргарита Васильевна

Желаем счастья! Долголетия!

Благополучия! Крепкого здоровья!
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