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С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

Дорогие
петербуржцы!
От всей души
поздравляю вас
с Днём знаний!

На снимке: учащиеся школы №608 на линейке в День знаний (фото из архива редакции). В нынешнем учебном году школьный звонок впервые прозвучит для более чем трёхсот юных жителей МО Нарвский округ

НАШ ОБЩИЙ ДВОР

Благоустройство

Глава муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
рассказывает о благоустройстве внутридворовых территорий, пилотном проекте «Формирование комфортной городской среды» и об участии жителей округа в этих процессах
рий муниципального образования,
что
подразумевает
создание
благоприятной
среды
проживания, обеспечение
достойных условий для отдыха и занятия спортом на
внутридворовых территориях для всех возрастных
групп жителей округа. На
реализацию этой целевой
программы расходуется
большая часть бюджета
муниципального образования, ей уделяется первоГлава МО Нарвский округ степенное внимание.
Александр Георгиевич
Значение этого направКАПТУРОВИЧ
ления деятельности муниципалитетов ещё более
соответствии
с
подчеркнул старт общезаконом
Санктроссийского проекта «ФорПетербурга «Об оргамирование комфортной
низации местного сагородской среды», иницимоуправления»
одним
ированный партией «Едииз основных вопросов
ная Россия». Особенностью
местного значения явконцепции является созляется
благоустройство
дание комфортной среды
внутридворовых территопри помощи комплексно-
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го благоустройства, энергоэффективных, природосберегающих и других
передовых
технологий.
В его реализации будут
применяться принципы
умного
благоустройства
(современные IT-решения,
использование экологически чистых материалов), реализовываться социальная
функция (развитие спорта,
отдыха, досуга для детей,
молодёжи и взрослых), доступная среда (создание
территорий,
доступных
для всех без исключения
категорий граждан, лиц с
ограниченными возможностями здоровья).
Со своими инициативами
и предложениями граждане могут обращаться в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга, районную Администрацию, в
Муниципальный совет.
Все выполненные работы

по благоустройству будут
оцениваться специально
созданной комиссией на основе названных положений
проекта «Городская среда».
Улучшаем дворы
На территории нашего
муниципального
образования более 50 дворов.
Каждый год несколько из
них по заявлениям жителей близлежащих домов
включаются в адресную
программу комплексного
благоустройства.
Прежде чем двор начнёт
преображаться, необходимо пройти ряд подготовительных этапов. Предварительно назначается встреча
жителей с депутатами
Муниципального совета
и сотрудниками Местной
администрации. На этой
встрече жители высказывают представителям муниципалитета свои пожелания, делятся собственным
видением будущего двора,
вносят предложения.
>>>

2

На снимках: двор ул. Ивана Черных, д. 1, д. 3 до проведения благоустройства (фото 1) и после (фото 2);
ведутся работы по благоустройству двора ул. Трефолева, д.15 (фото 3).
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Первое сентября –
знаменательный день
в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников
впервые сядут за школьные парты. Для них открывается
дорога в удивительный мир знаний и постижения наук.
Этот день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной
профессии и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей,
которые всей душой преданны своему делу. Петербург
– признанный центр образования и науки. Это звание
для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, учёные,
исследователи. Ежедневно они передают свои знания и
опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем всё, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние
знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! С Днём знаний!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
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ЗАДАЙ ВОПРОС О ШКОЛЕ

акануне нового учебного года управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу организовало консультирование родителей первоклашек. Специалисты управления
ответят на вопросы, касающиеся школьной формы, детской
одежды, обуви, канцелярских товаров, игрушек, а также действующих нормативных гигиенических требований.
Звонки принимаются по будням с 9:00 до 17:00 по 4 сентября. 323-95-74 - отдел надзора за условиями воспитания
и обучения; 570-60-04 - отдел гигиены детей и подростков
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СПб».

«ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»
5 сентября в 12:00 в Саду им. 9 января состоится уличный
праздник «Здравствуй, школа!» при участии СПб ГБУ
«Детский драматический «Театр у Нарвских ворот».

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
8 сентября 1941 года началась 900-дневная блокада нашего героического города. В память о жертвах блокады
и беспримерном подвиге защитников города 8 сентября
в 12:30 состоится торжественно-траурный церемониал
возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза маршалу Л. А. Говорову.
9 сентября в 11:00 в верхнем парке Александрино (пр. Ветеранов – ул. Козлова – пр. Народного Ополчения) состоится ХХХVI традиционный Легкоатлетический Пробег
Памяти по юго-западному рубежу обороны Ленинграда,
посвящённый памяти жертв фашистской блокады.
Сбор и регистрация участников Пробега Памяти на стадионе школы №506 (ул. Козлова, д.49, к.1) с 10:00 до 10:45.

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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НАШ ОБЩИЙ ДВОР

НАРВСКИЙ ОКРУГ
Благоустройство

Продолжаем разговор о благоустройстве внутридворовых территорий и адресу: у. Маршала Говорова, д.32, ул.
об участии жителей округа в этом процессе. Рассказывает Глава муници- Трефолева, д.1, д.3, д.5.
пального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
Сколько голов...
а основании пожела- асфальтобетонного покрытия – 2411
Сколько голов, столько умов, - гласит
>>>
ний граждан создаёт- кв. м; уширение внутриквартальных пословица. Действительно, у каждого
ся план объекта благоустройства, где проездов – 170 кв. м; устройство газона человека свои мнения, предпочтения
учтены пешеходные коммуникации, – 1065 кв. м; мощение пешеходных до- и понятие о красоте и комфорте. Но,
различного назначения площадки, рас- рожек тротуарной плиткой – 112 кв. м; когда речь идёт о территории общего
ширения внутриквартальных проез- посадка деревьев (10 клёнов) и кустар- пользования, важно исходить из приндов, газонные ограждения, озеленение ников (420 ед. боярышника, лапчатки ципа разумного и в первую очередь
и др. Комитет по градостроительству и кизильника); установка газонного уважать общественные интересы. Неи архитектуре Правительства Санкт- ограждения – 118 м п. (см. фото «до» и приятно, но временами случается, что
Петербурга выдаёт Местной админи- «после» благоустройства на стр. 1).
жители, вместо того, чтобы цивилизострации задание на разработку проекта
К концу сентября завершатся работы ванно аргументировать и отстаивать
благоустройства, в котором отражены на ул. Трефолева, д.15, где будут обору- свою точку зрения или прислушаться к
все допуски и ограничения в
мнению большинства, идут
соответствии с действующим
на неприемлемые меры:
законодательством.
препятствуют выполнению
Разработкой проекта занимаработ, проявляют агрессию
ется проектная организация,
к рабочим или выдвигавыигрывшая открытый конют огульные обвинения в
курс на разработку проектадрес муниципальных слу5 жащих. Голословные оговоной документации. Проект
проходит согласование с оргары чести злопыхателям не
4
нами исполнительной власти:
делают, а вот позитивным
Комитетом по благоустройдобрососедским отношениству, КГА, КГиОП, Админиям вредят.
страцией Кировского района.
Жить в согласии
Средства на реализацию
К счастью, такие случаи
проекта благоустройства заединичны. Куда больше
кладываются в бюджет мулюдей настроены на тесное
ниципального образования
взаимодействие с органами
на следующий год. И только
местного самоуправления
6
после того, как бюджет будет
7 и друг с другом. Многие
принят, проходит конкурсная
На снимках: Наталья Николаевна ЩЕКЛАЧЁВА на жители с удовольствием
процедура по определению
участке, за которым она уже много лет ухаживает, занимаются благоустройподрядной организации в соством клумб и цветников
ответствии с Федеральным у дома №17 по ул. Швецова (фото 4); цветник у дома №10 в своих дворах. Например,
по
ул.
Промышленной
(фото
5);
летний
трудовой
отряд
законом №44-ФЗ от 05.04.2013
Наталья Николаевна Ще«О контрактной системе в школьников работает на благоустройстве округа (фото 6, 7) клачёва более 10 лет ухажисфере закупок товаров, работ, услуг для дованы детская и спортивная площад- вает за довольно большим участком
обеспечения государственных и муни- ки, установлена контейнерная площад- во дворе дома №17 по ул. Швецова.
ципальных нужд».
ка нового типа (рекомендация КГА), Ей помогают соседки из дома №19
выполнено озеленение и т. д. Ещё один Елена Юрьевна Иванова и Ольга ВлаПроцесс идёт
Первый объект комплексного благо- объект - ул. Балтийская, д.20, где будет димировна Курдюкова. Уже дважды
устройства в этом году уже закончен и проведена реконструкция детской Муниципальный совет приглашал Н.
сдан. Это территория, прилегающая игровой площадки с синтетическим Н. Щеклачёву поделиться своим опык домам ул. Ивана Черных, д.1, д.3, д.3, покрытием, отремонтированы дорож- том с молодёжью в качестве бригадира
корп.2, пр. Стачек, д.4, д.6, д.8/1, д.8А, ки и газоны в зоне производства работ.
трудового отряда: летом школьники
Одновременно ведутся подготови- охотно работают на благоустройстве
ул. Тракторная, д.4. Эта внутридворовая территория имеет свои особенно- тельные работы для будущего благо- родного округа.
сти: двор проходной, находится рядом устройства. Планируется, что в 2018
Таких примеров можно привести
с метро. Жители не захотели, чтобы году преобразится сквер на пересече- немало. Недаром многие жители наво дворе были установлены скамейки, нии ул. Оборонной и ул. Турбинной, граждены Почётным знаком «За зазато остро нуждались в уширении про- внутридворовые территории по адре- слуги в развитии Нарвского округа»,
ездов, ремонте асфальтобетонного по- сам ул. Баррикадная, д.3; ул. Гладкова, а 10 человек - Почётным знаком Пракрытия, озеленении. В результате про- д.7/10, ул. Гладкова, д.25. Обсуждает- вительства Санкт-Петербурга «За заведённых работ был выпонен ремонт ся проект благоустройства двора по боту о красоте города».

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

Н
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«ДВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УДОБНЫМ
И СОВРЕМЕННЫМ»
д.1, д.3, д.5, ул. Маршала развалюху, и мы очень
Говорова, д.32) 1957-1960 довольны, что муниг.г. постройки. Я тут ципалитет предложил
живу с 1961 года. Ком- установить в нашем двоплексное благоустрой- ре современный павиство двора проводилось льон для сбора мусора.
Хотелось бы видеть цилет 13 назад. С тех пор
деревья выросли, а ма- вилизованный, ухоженшин стало значительно ный скверик с красивыбольше.
Двор забит ми дорожками. Семьи
припаркованными ав- с детьми были бы рады
томобилями, и уже ни- новой игровой площадПредседатель совета
кому ни проехать, ни ке, а для пожилых ходома №5 по ул. Трефолева пройти. Значит, требу- рошо бы устроить комГалина Александровна ется делать уширение фортную зону отдыха.
АЛЕНИЧЕВА:
Двор - это общая терпроездов.
аш двор обраКонтейнерная пло- ритория, где хорошо
зован четырьмя щадка
превратилась и удобно должно быть
домами (ул. Трефолева, просто в неприличную всем, кто здесь живёт.
На снимках: контейнерная площадка во дворе ул. Трефолева, д.1,
д.3, д.5, ул. Маршала Говорова, д.32 (фото 8); павильон контейнерной площадки, который предлагается установить в ходе работ по благоустройству (фото 9); дворовая территория сейчас (фото 10).

Мнение

8
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СПБ ГБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 23»
сообщает, что началась

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА
Прививочные кабинеты работают с 8:00 до 20:00
по адресам:
поликлиника № 23 (ул. Косинова, д.17), каб. №63
отделение № 20 (ул. Кронштадтская, д.13), каб.№20
детское отделение № 21 (ул. Гладкова, д.4/12), каб. №15

10

Для допуска к прививке необходимо в день вакцинации
пройти осмотр врача-терапевта (для взрослых) или врача-педиатра (для детей). Врачи ведут приём с 8:00 до 19:30
Обращайтесь в регистратуру поликлиник по тел.:
786-44-29, 786-44-59 - поликлиника № 23
783-56-46 – поликлиническое отделение № 20
576-94-94 – детское отделение № 21
8-911-034-74-28 - «Горячая линия»

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

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
24 августа в актовом зале Муниципального совета состоялись публичные слушания, на которых обсуждался проект нового Устава МО Нарвский округ

П

еред собравшимися выступил Глава муниципального
образования Александр Георгиевич Каптурович. Он отметил, что со времени принятия действующего Устава МО
Нарвский округ в него было внесено много различных изменений, обусловленных необходимостью приведения Устава в
соответствие с действующим законодательством.
Муниципальный совет принял решение разработать проект новой редакции Устава. Текст проекта был опубликован
в газете «Вестник муниципального образования Нарвский
округ» №17 от 17 июля 2017 года вместе с объявлением о дате
и месте проведения публичных слушаний, сроках и порядке подачи обращений и предложений по проекту Устава.
Публичные слушания состоялись 24 августа. Были учтены все дополнения, изменения и предложения, поступившие с момента опубликования проекта. Представители
общественности и жители муниципального образования
одобрили предложенный проект Устава.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ИЮЛЬ, АВГУСТ =
По программе «Благоустройство»:
Завершено комплексное благоустройство дворовой
территории по адресу: ул. Ивана Черных, д. 1, д. 3 - пр.
Стачек, д. 6, д. 8 литер А.
Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по 21 адресу общей площадью 1 331 кв. м;
Проведено компенсационное озеленение по адресам:
ул. Гладкова, д. 8, д. 10, д. 12; ул. Гладкова, д. 19, д. 21; Огородный пер., д. 2, д. 4. Посажено 20 лип и 5 клёнов;
Установлены ограничители скорости проезда автотранспорта («лежачие полицейские») - ул. Балтийская,
д.20; пр. Стачек, д.38; отремонтированы ограничители
движения - пр. Стачек, д.11; Тихомировский проезд;
Отремонтировано и покрашено по заявлениям жителей
детское игровое оборудование - ул. Гладкова, д.12, д.25;
ул. Ивана Черных, д.15, ул. Маршала Говорова, д.28, ул.
Оборонная, д.4-6, пр. Стачек, д.1/3; ул. Трефолева, д.18;
ул. Турбинная, д.3; Урюпин пер., д.5; ул. Швецова, д.17.
Отремонтированы и покрашены скамейки - ул. Балтийская, д.2/14; ул. Косинова, д.5; ул. Маршала Говорова, д.22/10, д.24; ул. Швецова, д.10, д.17;
Отремонтированы и покрашены газонные ограждения по 11 адресам;
Переустановлено отремонтированное газонное ограждение - ул. Трефолева, д.27;
Произведена сан. обрезка кустарника по 22 адресам;
Отремонтированы и восстановлены пешеходные дорожки из гранитной крошки по адресам: ул. Гладкова,
д.8-10; ул. Оборонная, д.4-6; пр. Стачек, д.46; ул. Турбинная, д.12, д.38.
По другим муниципальным программам:
01.07-10.07 - интерактивные экскурсии для детей
школьного возраста в музей «Нарвская застава»;
31.07 - экскурсия по рекам и каналам для жителей округа;
Приобретены наборы для творчества юных жителей
муниципального образования, которые в этом году идут
в первый класс.

НАРВСКИЙ ОКРУГ
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Год экологии

Наши дети

ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

В соответствии с Указом президента Российской Федерации нынешний год является Годом экологии в России. Это
сделано с тем, чтобы привлечь внимание общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Активисты Нарвского округа рассказывают о том,
каким образом каждый человек может поучаствовать в спасении нашей планеты от экологической катастрофы

Виктория Петровна
КЛИМШИНА,
житель ул. Губина

-О

днажды приходит
осознание того, как
много мусора образуется в результате жизнедеятельности
человека. Мусор буквально
убивает нас. Этот вред можно
существенно снизить, если
понимать, из чего сделаны
окружающие нас вещи, сор–
тировать отходы и отправлять их на переработку.
Так несколько лет назад я
стала координатором дви-

жения «РазДельный сбор»
в Кировском районе. Вместе с нашими активистами
Сергеем Самасадкиным (ул.
Оборонная), Алиной Дьячковой (пр. Стачек), Артуром
Климшиным (ул. Губина) и
другими волонтёрами мы
регулярно проводим на территории Нарвского округа
акции по раздельному сбору
мусора. Место и время проведения - угол ул. Корнеева
и пр. Стачек, в первую субботу каждого месяца с 12:00 до
15:00. За эти три часа к нам обращается около 70-80 человек.
Нам удаётся собрать 10-12
мешков плотно смятых пластиковых бутылок, 8-9 мешков упаковок Tetra Pak, полиэтиленовых пакетов и т. д.
Мы с радостью расскажем,
как подключиться к акции
или как установить у себя во
дворе экодомик для раздельного сбора мусора. Заходите
в нашу группу «ВКонтакте»:
vk.com/rsbor_kirovskiy
Звоните: +7 921 754 57 21

-С

лово «экология» происходит от греческих
слов, означающих «жилище»
и «наука». Мы понимаем это
так: разумный человек должен спасти свой дом - Землю
- от экологической катастрофы, и посильно участвуем в
этом. В нашей школе №565
проводится акция «Кормушка за окном», мы помогаем
приюту бездомных животных и собираем макулатуру.
Но самое большое распространение получила в школе и шагнула за её пределы
наша придумка «Сдай батарейку - спаси ёжика!». Ведь
одна маленькая батарейка
загрязняет 20 кв. м земли,
а это как раз территория
обитания ежа и множества
других мелких представителей фауны. Дети с большим
энтузиазмом включились в
акцию, вовлекли в неё родителей, знакомых и соседей.
Светлана Анатольевна, мама
нашей ученицы Екатерины
Крантовой, рассказала об

Изменим мир к лучшему!
Дети, которые воспитываются в детском доме,
никогда не теряют надежды обрести семью, почувствовать родительскую любовь и заботу. Усыновляя ребёнка, вы дарите ему детство, а взамен получаете полноту, смысл и радость собственной жизни

С

Галина Алексеевна
ПОДЛОБНАЯ,
учитель школы №565
акции у себя на работе, и теперь её коллеги тоже активно помогают в деле спасения
лесных обитателей.
Среди лучших «спасателей»
ученики Михаил Исаенко,
Андрей Кузьменков, Мария
Матвеенко, Никита Колтеров, Дмитрий Гулин и другие ребята, а учитель биологии Е. В. Бетехтина собрала
более тысячи батареек.
Всего за время акции мы сдали 176 кг опасных отходов.

На снимках (слева направо): активисты движения «РазДельный сбор» проводят экологическую акцию на
пересечении ул. Корнеева и пр. Стачек (фото В. П. КЛИМШИНОЙ); экодомик для раздельного сбора мусора у дома №22 по ул. Оборонной; учащиеся школы №565 - участники акции «Сдай батарейку - спаси ёжика!»

Александр, 16 лет

аша - милый, обаятельный
подросток. У него карие
глаза, русые волосы. Он очень
добросовестный и активный,
в любую минуту готов прийти
на помощь. Легко находит общий язык и со взрослыми, и со
сверстниками. Он добрый, отзывчивый, уступчивый. Прислушивается к мнению старших,
адекватно реагирует на замечания. Саша проявляет интерес к общественной жизни, а
ещё очень любит животных и мечтает иметь собаку.
Возможные формы устройства:
усыновление, попечительство, приёмная семья.
С информацией о детях, оставшихся без попечения родителей, которые могут быть приняты в семью, можно ознакомиться на сайте органов опеки МО Нарвский
округ: http://opeka-narvsky.ru (проект реализуется при
поддержке уполномоченного по правам ребёнка в СанктПетербурге Светланы Юрьевны Агапитовой). Мы очень
надеемся, что этот сайт поможет родителям найти своих
детей, а детям – скорее дождаться родителей.
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

УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
ОТ ЖЕСТОКОСТИ

Наш город подключился к единой
службе экстренной психологической помощи – общероссийскому
детскому телефону доверия:

Н

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцентные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, а также лекарства с истекшим сроком годности.
В сентябре «Экомобиль» будет дежурить по адресам:
ст. м. «Кировский завод» (вдоль ул. Васи Алексеева) 03 сентября с 14:30 до 15:30;
ст. м. «Нарвская» (парковка у ДК им.Горького) 03 сентября с 16:00 до 17:00;
пр. Стачек, д. 21, корп. 1 (у магазина «Пятёрочка») 14 сентября с 19:30 до 20:30

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Крупнейший молодёжный проект
в области социальной рекламы:
вырази отношение к проблемам,
покажи свои способы и пути их решения
ринять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Приём заявок осуществляется
до 29 сентября 2017 года на сайте: твойконкурс.рф. В номинации конкурса «Экология» принимаются авторские
работы: социальные плакаты и видеоролики. Награждение победителей состоится в декабре в Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

П

И НЕ ДЁШЕВО, ДА ГНИЛО

Безопасность

Незаконная торговля приобретает всё большие масштабы, угрожая превра- приправами, рыбой, салом, табаком...
тить «культурную столицу» в повсеместную барахолку с баррикадами из ящиков Эти развалы не просто выглядят уродесмотря на законодательные запреты ливо, они ещё и опасны. Невозможно отсле(ст. 44 Закона Санкт-Петербурга от дить ни происхождение товара, ни условия
31.05.2010 No 273-70 «Об административ- его хранения. У продавцов нет санитарных правонарушениях в СПб»), штрафы ных книжек: зачастую они вообще нахои прочие наказания, незаконная торговля дятся на территории России нелегально.
продолжает процветать. Во всех людных Уличные торгаши не платят налоги, зато
местах разворачиваются стихийные «точ- подпитывают теневой бизнес и карманы
ки»: где вдоль людского потока, а где и по- криминальных «крыш». Если вы купиперёк. Кажется, ещё немного, и возле Эр- те у них испорченный товар, отравитесь
митажа выстроятся лоточники со своими или заболеете, предъявить претензии бу«натюрмортами» - овощами-фруктами, дет не к кому. Берегите себя и наш город!

Н

ГИБДД

ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!

За время каникул внимание школьников расслабилось. Водители, будьте
особенно бдительны с началом осени!
о сводке ГИБДД, за 7 месяцев этого года в Кировском
районе получили травмы в дорожно-транспортных
происшествиях 29 детей. С началом учебного года маленьких пешеходов, идущих из дома в школу и обратно, становится больше. Родители, не отпускайте учащихся младших
классов одних! Повторите вместе со своими детьми правила
дорожного движения. Приобретите световозвращающие
элементы: водитель видит пешехода, идущего в темноте
без светоотражателя, на расстоянии не более 30 м, а пешехода, идущего со светоотражателем, - до 300 м. Водителей
также просим быть более внимательными и осторожными.

П

ПСО и ОНДПР

П

ожарно-спасательный отряд и Отдел надзорной деятельности Кировского района
информирует, что в сентябре во всех образовательных учреждениях пройдёт «Месячник
пожарной безопасности», в рамках которого
будут проведены практические тренировки по эвакуации при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

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

ередко дети оказываются заложниками ситуаций, из
которых им трудно найти самостоятельный выход:
конфликты со старшими, попытки родителей «поделить»
ребёнка после развода, проблемы общения со сверстниками, противоположным полом, «школьный» кризис, а
порой - физическое и сексуальное насилие. Для решения
этих проблем в Санкт-Петербурге создана ежедневная,
круглосуточная многоканальная служба детского телефона доверия. Консультации проводят опытные специалисты высокой квалификации – психотерапевты, медицинские психологи, педагоги, прошедшие подготовку в
области кризисных состояний. Помощь предоставляется
анонимно и бесплатно. Выход есть из любой ситуации!
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
004 576-10-10 8-800-2000-122
ОНЛАЙН ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА: ПОМОЩЬ РЯДОМ.рф
Много полезной информации о воспитании, о поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вы
найдёте на портале «Я - родитель»: http://www.ya-roditel.ru.
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детей

ИППОЛИТ ЕВГЕНЬЕВИЧ ГУРЬЕВ (1924 - 2017)

И. Е. Гурьев был членом Межрегионального комитета ленинградских ветеУшёл из жизни ветеран Великой Отече- ранов войны и военной службы – одноственной войны, участник боёв за осво- полчан, возглавлял Совет ветеранов 72-й
бождение Ленинграда, Почётный житель Павловской дивизии.
С 1976 года Ипполит Евгеньевич жил на
Нарвского округа И. Е. Гурьев.
Ипполит Евгеньевич был коренным ле- Тракторной улице и всегда принимал
нинградцем. Он родился 19 сентября 1924 активное участие в общественной жизни
года. В июле 1943 года добровольцем ушёл муниципального образования Нарвский
защищать родной город. Участвовал в округ. Он выступал на торжественных мигенеральном наступлении, освобождал тингах, был долгожданным гостем в шкоАлександровку, Гатчину, Павловск, Пуш- лах и детских садах на «Уроках мужества».
кин. За участие в этих боях был награждён Молодёжь всегда с повышенным внимамедалями «За отвагу» и «За оборону Ле- нием слушала его рассказы о фронтовых
нинграда», позднее – медалью «За победу буднях, боевых товарищах, трудном и генад Германией в Великой Отечественной роическом военном лихолетии. Всей своей
войне 1941–1945 г.г.». После войны он жизнью И. Е. Гурьев показывал пример
окончил фельдшерскую школу и 40 лет человеколюбия, добросердечности, силы
воли и беззаветной любви к Родине.
проработал на «Скорой помощи».
Светлая память об Ипполите Евгеньевиче Гурьеве навсегда сохранится в наших сердцах.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
90

Колотилин Юрий Федорович
Кротова Лидия Васильевна
Кутузова Валентина Александровна
Несклонная Нина Петровна
Пилецкая Зинаида Андреевна
Степанова Марфа Михайловна
Ушакова Нина Ивановна

85

Виноградова Анна Александровна
Коберник Сюзанна Борисовна
Козлова Елена Федоровна
Найник Нина Михайловна
Петухова Мария Васильевна
Скаличева Анна Ивановна
Староверов Владимир Никандрович
Фалеев Юрий Николаевич
Чернова Мария Серафимовна
Чечевичкина Мария Ивановна

80

Акчурин Давид Файзрахманович
Алексеева Зоя Михайловна
Алиев Витсон Мобилевич
Балашова Валентина Александровна
Беркович Наум Арьевич
Богданова Вера Ивановна
Бокарев Валентин Васильевич
Василенко Евгений Федорович
Васильев Геннадий Петрович
Васильев Игорь Михайлович
Вилейщикова Людмила Николаевна
Волынский Иосиф Яковлевич
Гаврина Валентина Васильевна
Гольдфарб Евгения Петровна
Гордеева Наталья Евстафьевна
Горина Антонина Григорьевна
Гудыно Олег Александрович
Загвоздкин
Анатолий Константинович
Иванова Вера Ивановна
Иванова Нэлла Георгиевна
Инюшина Зинаида Васильевна
Карлова Тамара Ивановна
Козлова Валентина Александровна
Коноплева Тамара Васильевна
Круглов Валентин Владимирович
Крылова Таисия Петровна
Лапова Нина Петровна
Луканина Маргарита Ивановна
Любезникова
Людмила Александровна
Мармышева Лидия Николаевна
Михайлова Зоя Александровна
Нефедович Тамара Николаевна
Носков Владимир Иванович
Павлова Валентина Васильевна
Петрова Светлана Гавриловна
Поцелуева Нина Сергеевна
Ремезова Лидия Александровна
Репина Тамара Константиновна
Рогозина Валентина Ивановна
Соколова Людмила Пантелеевна
Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Соколова Людмила Ростиславовна
Терентьева Валентина Васильевна
Тюнякова Валентина Андреевна
Чвалун Клавдия Андреевна
Шевко Вера Харитоновна
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Бейлина Татьяна Абдуловна
Орехова Тамара Зотеевна
Тюменцева Таисия Алексеевна
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Балясникова Ольга Петровна
Бахта Валентина Николаевна
Баюнов Михаил Алексеевич
Бирючков Александр Сергеевич
Бойков Виктор Владимирович
Бостриков Олег Игоревич
Буянова Людмила Ивановна
Бычков Михаил Иванович
Виноградова Людмила Николаевна
Вихрова Светлана Григорьевна
Воинов Николай Николаевич
Волкова Ольга Васильевна
Григорьев Игорь Сергеевич
Гущин Юрий Андреевич

Драгочинский Виктор Трофимович
Егоров Валентин Алексеевич
Егоров Игорь Владимирович
Жалилова Ханифя Джигановна
Иванов Валерий Николаевич
Иванов Владимир Николаевич
Ивкина Людмила Хрисанфовна
Кавендрова Елена Ростиславовна
Коваль Любовь Моисеевна
Крестникова Ираида Дмитриевна
Кушнарев Борис Федорович
Ладыгина Таиля Ханяфиевна
Липкина Татьяна Борисовна
Логовская Наталия Леонидовна
Магомедова Валентина Аглархановна
Макулова Татьяна Григорьевна
Мамишева Надежда Борисовна
Морозов Виктор Михайлович
Никитина Лидия Петровна
Николаева Ирина Васильевна
Ошаровская Светлана Андреевна
Просвирнин Петр Александрович
Соколова Валентина Михайловна
Суткевич Татьяна Александровна
Трофимова Надежда Васильевна
Федосихина Елена Иосифовна
Филатова Галина Федоровна
Шушурин Юрий Николаевич
Ягнинский Владимир Абрамович

65

02.09 (сб) 11:00; 13:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»
0+
(от 3 до 12 лет)
03.09 (вс) 11:00; 13:00 «ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ.
Сказка о пряничном домике»
6+
(от 6 до 12 лет) Премьера!
09.09 (сб) 11:00; 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+
(от 7 до 14 лет)
10.09 (вс) 11:00; 13:00
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»
0+
(от 3 до 12 лет)
16.09 (сб) 11:00; 13:00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
0+
(от 3 до 12 лет)
17.09 (вс) 11:00; 13:00
«ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
6+
(от 7 до 12 лет)
23.09 (сб) 11:00; 13:00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
0+
(от 6 до 12 лет)
24.09 (вс) 11:00; 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА»
0+
(от 3 до 12 лет)
30.09 (сб) 11:00; 13:00
«КОШКИН ДОМ»
0+
(от 3 до 9 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

Здоровья!

Акентьев
Константин Константинович
Антонова Любовь Павловна
Богданов Борис Леонидович
Богомолова Антонина Викторовна
Вильчинский Сергей Станиславович
Волкова Наталья Ивановна
Воробкало Анатолий Иванович
Голубева Наталия Васильевна
Горемыкина Лариса Алексеевна
Григорьев Виталий Владимирович
Григорьев Леонид Алексеевич
Егорова Надежда Павловна
Журавлева Галина Павловна
Заркуа Серго Николаевич
Иванов Владимир Константинович
Иванова Валентина Ивановна
Ильин Геннадий Николаевич
Исатова Валентина Ивановна
Кабаева Валентина Васильевна
Карасева Елена Васильевна
Каргалова Наталья Алексеевна
Карпенко Галина Петровна
Кирюшин Николай Алексеевич
Кострикин Александр Михайлович
Кукушкина Ольга Николаевна
Куликова Лариса Викторовна
Лазарев Александр Иванович
Лукичева Татьяна Анатольевна
Макарова Наталья Николаевна
Максимова Людмила Владимировна
Мартынов Валентин Константинович
Матюхова Вера Александровна
Миглецова Вера Коммунаровна
Миронова Зоя Федоровна
Мисник Владислав Сергеевич
Могилатов Владимир Васильевич
Никитин Александр Анатольевич
Нилов Петр Николаевич
Новиков Александр Михайлович
Новиков Юрий Алексеевич
Олеск Людмила Николаевна
Петрова Мария Михайловна
Попов Валерий Петрович
Пятышев Анатолий Викторович
Рабинович Алла Мордуховна
Семенов Андрей Николаевич
Семенова Людмила Петровна
Скоробогатов Борис Иванович
Степанова Тамара Александровна
Тельманова Валентина Борисовна
Терентьева Нина Серафимовна
Тихонов Валерий Федорович
Толстюк Татьяна Владимировна
Фетисов Василий Николаевич
Чиркова Вера Александровна
Шадловская Любовь Анатольевна
Шишков Сергей Иванович
Шпортун Раиса Ивановна
Ярко Александр Семенович

50 лет супружеской жизни -

золотая свадьба
Солдатов Виктор Иванович
Солдатова Лариса Николаевна

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

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

ГРАН-ПРИ И ВКУСНЫЕ СКАЗКИ

Д

ля коллектива «Театра у Нарвских ворот» лето было
насыщенным значимыми и яркими событиями. Труппа выступала в Риме и Флоренции, где в рамках совместного проекта «Поддержка русскоязычного населения в
других странах» показала соотечественникам, живущим в
Италии, спектакль «Маленькая Баба-Яга».
Затем театр побывал в Крыму, в Евпатории, где проходил
международный фестиваль «Земля. Театр. Дети». Этот форум был основан режиссёрами Олегом и Ниной Пермяковыми в 1991 году и проводится на базе Международного
центра театрального искусства «Золотой ключик». Фестиваль имеет такой большой масштаб, что в СМИ его уже
окрестили «Детскими Каннами».
Театр представил на фестивале спектакль «Маленький
принц» в постановке Яны Туминой и стал обладателем
Премии Олега Пермякова I степени в области театрального искусства. Актёр Антон Хатеев, исполнивший в спектакле несколько ролей, был награждён дипломом «За высокий уровень актёрского мастерства».
В новом сезоне «Театр у Нарвских ворот» порадует своих любимых зрителей премьерой спектакля «Пекарня
братьев Гримм. Сказка о пряничном домике» (режиссёрпостановщик Мария Критская). Спектакль предназначен
для семейного просмотра: для детей от 5-ти лет и взрослых.
Он поставлен в жанре театральной эксцентрики с визуальными и звуковыми эффектами, всевозможными трюками
и жонглёрскими фокусами. Вы видели, как пекут сказки?
Ещё нет? Тогда ни в коем случае не пропустите премьеру!
СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ СУДОСТРОЕНИЯ
И ПРИКЛАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР

на обучение и переподготовку по профессиям:
судостроение, технология машиностроения,
электромонтёр, сварщик,
мастер столярного и мебельного производства.
Колледж готовит специалистов для АО «Адмиралтейские верфи», ПАО Судостроительный завод
«Северная верфь», Балтийского завода и др.
Последняя пятница каждого месяца -

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Адреса: ул. Кронштадтская, д. 5 (ст. м. «Автово»);
ул. Кораблестроителей, д.18
Тел.: 783-15-00, 783-17-97
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