
НАРВСКИЙ ОКРУГ

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

Уважаемые жители Нарвского округа!
14 сентября прошли выборы депутатов Муниципального совета. 

Избирательная кампания проходила в сложных условиях,
 но мы боролись честно и открыто. 

Ваша поддержка позволила одержать нам убедительную победу.
 Мы продолжим работать на благо жителей Нарвского округа. 

Выражаем Вам глубокую признательность 
за активную гражданскую позицию

 и оказанное нам доверие.

АФАНАСЬЕВА
Ирина Кирилловна

ГЛУШКОВ
Алексей Юрьевич

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1: 

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2: 

ИЗБРАННЫЕ ВАМИ ДЕПУТАТЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО НАРВСКИЙ ОКРУГ

БУНЕЕВ
Владимир Васильевич

ЗАВАЛИН
Сергей Ильич

КРАСИЛЬНИКОВ
Дмитрий Александрович

ЭЛИОВИЧ
Иосиф Григорьевич

ГРОМОВА
Эльдина Освальдовна

КОЗЫРЕВ
Владимир МихайловичВ

КАПТУРОВИЧ
Александр Георгиевич

ДАЩЕНКО
Мария Егоровна
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НАРВСКИЙ ОКРУГ22
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

      = СЕНТЯБРЬ =
        По программе "Благоустройство":

Завершено комплексное благоустройство внутридво-
ровой территории по адресу пр. Стачек, д. 41;
Обустроены спортивная и детская площадки с тарта-
новым покрытием, отремонтировано асфальтобетонное 
покрытие по адресу: пр. Стачек, д.16 – ул. Швецова, д.10;
Доустановлено детское игровое оборудование на пло-
щадках по адресам: ул. Балтийская, д. 2/14; ул. Балтий-
ская, д. 38; ул. Баррикадная, д. 34;
Посажены деревья по адресам: ул. Балтийская, д. 17-25; 
ул. Балтийская, д. 20-24; ул. Маршала Говорова, д. 22/10; 
ул. Тракторная, д. 4а; ул. Тракторная, д. 8, д.10;
По заявлениям жителей спилены сухие деревья по 
адресам: угол ул. Косинова/ул. Промышленной; Огород-
ный пер., д.6, корп.1; ул. Трефолева, д.22/25; ул. Турбин-
ная, д.11; ул. Севастопольская, д.3;
Выполнена санитарная обрезка деревьев и кустарника 
по адресам: ул. Маршала Говорова, д.26; ул. Севастополь-
ская, д.47; пр. Стачек, д.27, литера А; 
Установлены полусферы или ограничители движе-
ния по адресам: ул. Севастопольская, д.47; пр. Стачек, 
д.41 и ул. Турбинная, д.24, 
Установлены 3 скамейки и 2 урны во дворе пр. Стачек, д.41;
Завезён песок по адресу ул. Трефолева, д.10;
Проведено техническое обслуживание качелей на дет-
ских игровых площадках округа.

 По другим программам:

1.09 вручено 227 наборов первоклассникам; все перво-
классники, а также воспитанники подготовительных 
групп детских садов получили светоотражающие жиле-
ты и полоски; в лицее №384 и СШ №388 были показаны 
спектакли о соблюдении правил дорожного движения;
4.09 состоялась экскурсия для жителей округа в Ломо-
носов с посещением Большого (Меншиковского) и Китай-
ского дворцов; 5.09 – в Петергоф с посещением дворцово-
паркового ансамбля Александрия, 6.09 и 9.09 – в Стрельну 
с посещением музея и Петровского огорода, 7.09 – в Крон-
штадт, 8.09 – в Гатчину с посещением православных храмов;
8.09, в годовщину начала блокады Ленинграда, были 
возложены цветы к памятнику маршалу Л.А.Говорову 
и к барельефу на территории завода «Волна»; в этот же 
день жители округа побывали в КСК «Сибур Арена» на 
мероприятии, посвящённом памяти жертв блокады;
9.09 жители округа побывали в Ледовом дворце на 
концертной программе с участием Робертино Лоретти;
13.09 пятиклассники лицея № 384 побывали на интер–
активной экскурсии «Путешествие по Приморской до-
роге» в музее «Нарвская застава», а 30.09 - воспитанники 
д/с №16 там же приняли участие в музейно-образова-
тельной программе «Если дождик, мы не тужим»;
19.09 состоялся межшкольный турнир по футболу среди 
старшеклассников на переходящий кубок Молодёжного со-
вета МО Нарвский округ (1-е место – у команды лицея №384, 
2-е место заняла школа № 388, 3-е - команда ЦО № 162);
23.09 состоялось заседание Координационного совета 
по делам семьи, детства и молодёжи, на котором был ут-
верждён план работы на год;
30.09 состоялись выездные спектакли на тему толе-
рантности «Дорога добра» в лицее №384 и в школе №388 
для учащихся младших и средних классов;
30.09 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д. 18) состоялось поздравление юбиляров округа. 
Перед гостями выступили с концертной программой вос-
питанники д/с №1 (воспитатель Луция Яновна Шульги-
на, муз. руководитель Татьяна Юрьевна Васильева). 

Очередное заседание Муниципального совета
МО МО Нарвский округ

состоится 8 октября, в среду, в 15:00
в актовом зале Муниципального совета

по адресу: ул. Оборонная, д. 18

В ПАМЯТЬ О ДНЯХ БЛОКАДЫ

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

Событие

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО НАРВСКИЙ ОКРУГ

Официально

23 сентября состоялось первое заседание Муниципаль-
ного совета МО МО Нарвский округ пятого созыва. 

В начале заседания депутат Александр Георгиевич Капту-
рович поздравил коллег с избранием и пожелал успехов в 
работе на благо округа.
 В ходе заседания был рассмотрен ряд организационных 
вопросов. Первым на повестку дня был вынесен вопрос о 
выборе Главы муниципального образования - исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального сове-
та. Большинством голосов депутаты избрали Главой МО 
Нарвский округ А.Г.Каптуровича.
 Далее вновь избранный Глава муниципального образо-
вания выступил с докладом по другим вопросам повест-
ки  дня: об утверждении штатного расписания Муници-
пального совета, о внесении изменений в решение №34 от 
28.11.2013 г. «Об утверждении бюджета МО МО Нарвский 
округ на 2014 год» и о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности Главы Местной администрации му-
ниципального образования. Решение Муниципального 
совета будет опубликовано в газете «Вестник муниципаль-
ного образования Нарвский округ». 

33-й традиционный легкоатлетический 
пробег по юго-западному рубежу 

обороны Ленинграда, посвящённый памя-
ти жертв фашистской блокады, состоялся в 
Кировском районе. В Пробеге Памяти при-
няло участие более 3000 человек. Спорт–
смены финишировали на площади перед 
зданием администрации Кировского райо-
на, где в это время началась реконструкция 
формирования Кировской дивизии народ-
ного ополчения и концертная программа. 
Участников пробега и ветеранов привет-
ствовали временно исполняющий обязан-
ности губернатора Санкт-Петербурга (на 
тот момент) Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко и председатель Законодательного Со-
брания  Вячеслав Серафимович Макаров.

 МПН-2015 - это выборочное наблюдение с охватом около 
2% населения страны, которое пройдёт во всех субъектах 
РФ. В Санкт-Петербурге будет обследовано около 63 тысяч 
человек. Микроперепись населения 2015 года является важ-
ным этапом подготовки к очередной Всероссийской пере-
писи населения, проведение которой запланировано на 2020 
год. Петростат просит граждан с пониманием отнестись к 
проводимым мероприятиям и оказать содействие в работе.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

 25 сентября прошла встреча Главы администрации Ки-
ровского района Санкт-Петербурга Сергея Владими-
ровича Иванова с вновь избранным составом депутатов 
муниципальных советов МО района. С.В.Иванов также 
пожелал депутатам успешно работать для людей и оправ-
дать доверие, которое они выразили им 14 сентября.

На снимке : Григорию Ивановичу КАЛГАШКИНУ 82 года. Он пере-
жил блокаду Ленинграда и, возможно, поэтому обладает такой несо-

крушимой волей и жизненной силой. Г.И.КАЛГАШКИН  не пропустил ни 
одного Пробега Памяти и в этом году принимал участие в акции в 33-й раз.

НАС ПЕРЕПИШУТ
В октябре 2015 года Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) проведёт федеральное статистиче-
ское наблюдение «Социально-демографическое обследо-
вание (микроперепись населения) 2015 года» (МПН-2015)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2

ФИО Кем выдвинут 
кандидат 

Кол-во
голосов

КАПТУРОВИЧ
Александр Георгиевич «Единая Россия» 1709

ГЛУШКОВ
 Алексей Юрьевич «Единая Россия» 1364

ДАЩЕНКО
Мария Егоровна «Единая Россия» 1361

КОЗЫРЕВ
Владимир Михайлович «Единая Россия» 1292

ГРОМОВА
Эльдина Освальдовна самовыдвижение 1212

ИВАНОВА
Наталья Анатольевна самовыдвижение 336

КЛИМШИНА
Виктория Петровна

«Гражданская 
платформа» 266

ПАРАМОНОВА
Анна Андреевна

«Гражданская 
платформа» 258

САМАСАДКИН
Сергей Викторович

«Гражданская 
платформа» 256

ДОРОФЕЕВ
Денис Александрович «Единая Россия» 232

ПЕЦИКЯН
Самвел Оганесович

«Гражданская 
платформа» 158

ЗАХАРЕНКО
Андрей Владимирович самовыдвижение 151

ШАХМАМЕТЬЕВ
Хафис Зарифович

«Справедливая 
Россия» 149

МАЙОРОВА
Елена Сергеевна самовыдвижение 145

КОЗЫРЕВА
Ольга Викторовна ЛДПР 144

ОБУХОВ
Алексей Аркадьевич самовыдвижение 114

ЩЕГЛОВ
Павел Николаевич самовыдвижение 107

БАСАЛАЕВА
 Анастасия Николаевна ЛДПР 98

АКБЕРДИН
Рашид Анварович КПРФ 95

АЛИЕВА
 Галина Витальевна ЛДПР 84

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

ФИО  Кем выдвинут
 кандидат

Кол-во
голосов

АФАНАСЬЕВА
Ирина Кирилловна  «Единая Россия» 1743

ЗАВАЛИН
Сергей Ильич «Единая Россия» 1637

БУНЕЕВ
Владимир Васильевич «Единая Россия» 1575

ЭЛИОВИЧ
Иосиф Григорьевич «Единая Россия» 1520

КРАСИЛЬНИКОВ
Дмитрий Александрович ЛДПР 1363

ПИКАНИН
Михаил Геннадьевич «Единая Россия» 410

СОЛОВЬЕВА
Вера Ивановна КПРФ 357

СОКОЛОВА
Евгения Леонидовна

  «Гражданская
платформа» 304

КИРИЛЛОВА
Людмила Кузьминична

«Гражданская 
платформа» 281

БАГНЮК
Виталий Евгеньевич

«Гражданская 
платформа» 273

ДАНИЛЬЧЕНКОВ
Андрей Евгеньевич

«Гражданская 
платформа» 268

КИРИЛЮК
Алексей Евгеньевич

«Справедливая 
Россия» 234

ПРОВОРОВ
Алексей Евгеньевич

«Гражданская 
платформа» 228

ЧАЧАВА
Ирина Сергеевна КПРФ 215

ФЕДОРОВА
Татьяна Сергеевна ЛДПР 166

ЛЕВЧЕНКО
Вероника Валерьевна ЛДПР 158

ПОПИКОВА
Ангелина Сергеевна самовыдвижение 148

КУРЫШЕВА
Татьяна Алексеевна самовыдвижение 146

ФАТЫХОВ
Роман Наильевич

«Справедливая 
Россия» 140

КИРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПОЧТАМТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

граждан без опыта работы, молодёжь, соискателей 
в рамках программы «50+» (граждан за пятьдесят и 
пенсионеров), а также трудоспособных инвалидов. 
Бесплатное обучение, стабильная заработная плата, 
работа рядом с домом, полный социальный пакет.

Обращайтесь в ближайшие отделения связи.
Подробная информация по телефону: 747-04-07



НАРВСКИЙ ОКРУГ

И      мея отличные знания по всем предметам, Ирина за-
кончила школу с золотой медалью, поступила в один 

из самых престижных в то время вузов страны - ЛИКИ 
(Ленинградский институт киноинженеров, ныне Санкт-
Петербургский государственный университет кино и теле-
видения), где получила профессию инженера-механика, а 
потом сделала  головокружительную карьеру: в 22 года стала 
директором кинотеатра с боль-
шой сетью филиалов. Но покоя 
не давала детская мечта: стать 
учителем русского языка и лите-
ратуры... Ирина  снова становит-
ся студенткой, на этот раз - педа-
гогического института... И вот 
позади 26 лет, отданных школе. 
Ирина Олеговна Ефимова - По-
чётный работник общего об-
разования, преподаёт любимые 
предметы в Центре образования 
№162 и является заместителем 
директора по учебно-воспита-
тельной работе. Конечно, ей, 
трепетно относящейся к рус-
скому языку, отличнице в свою 
ученическую бытность, больно видеть, когда на тетрадном 
листе - больше сорока ошибок. Но ещё больнее от причин, 
которые привели к такой, как говорят специалисты, «педаго-
гической запущенности»: в Центре учатся не с первого клас-
са и попадают сюда подростки, которые в обычных школах 
заниматься не могут из-за плохого поведения, сложностей 
социальной адаптации и др. Некоторые дети - из так называ-
емых «неблагополучных семей», где папа и мама не уделяли 
им должного внимания; другие рано лишились родителей. 
Многим довелось получить «уличное» воспитание со всеми 
его «прелестями». Отмахнуться от таких учеников - значит 
перечеркнуть судьбы почти тысячи человек, которые впол-

не могут ещё разобраться в ценностях 
жизни и занять достойное место в об-
ществе, стать хорошими специалиста-

ми и, что самое главное, хорошими людьми.
- Любят не за что-то, любят вопреки, - делится И.О.Ефимова. 
- Дети очень чувствуют, когда ты относишься к ним искрен-
не. Любовь творит настоящие чудеса. Нет её - уходите из 
профессии. Учителем можно быть только тогда, когда всю 
душу отдаёшь избранному делу.
 Ученики Ирину Олеговну уважают. «Она честная», - просто 

мотивируют они своё отноше-
ние к педагогу. Признание уче-
ников и их первые достижения 
достаются не просто: работа в 
две смены, бессонные ночи, не-
ожиданные визиты учеников, 
сбежавших к учительнице от 
своих домашних проблем, бес-
конечные переживания за всех. 
Тем не менее, И.О.Ефимова не 
представляет себя без школы, 
хотя ни за что не пожелала бы 
повторения собственной судь-
бы своим детям. Сын и дочь, 
видимо, унаследовав материн-
ское отношение к получению 
знаний, с золотой медалью 

окончили школу, с красным дипломом - вузы. Экономи-
сты-менеджеры - прекрасная специальность... Но, вопреки 
всему и вся, Мария и Валентин тоже изменили свои жизни, 
и теперь вся семья трудится в ЦО №162: Мария Андреевна 
Рожкова - заместитель директора по воспитательной работе 
и преподаватель английского языка, русского и литерату-
ры; Валентин Андреевич Ефимов - учитель информатики 
и классный руководитель. Прямо «педагогическая карма». 
Видимо, профессия учителя такова, что выбирает «своих» 
людей, готовых отдаться ей без остатка и служить до конца. 
Чтобы трудные подростки обрели веру в добро и уверен-
ность в своих силах. Чтобы этот мир стал чуточку светлее...
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Пособие при усыновлении

Подарить счастье
себе и детям

Любовь - единственное богатство, которого стано-
вится тем больше, чем больше его отдаёшь. Пода-
рите счастье детям, чтобы самим стать счастливее!

У Никиты глаза голубые, волосы 
светлые.
Спокойный, послушный мальчик. 
Добрый, общительный, легко на-
ходит контакт как со взрослыми, 
так и с детьми.
Формы устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Никита, 11 лет 

Опека

По вопросу оформления опеки или попечительства, 
приёмной семьи, усыновления необходимо обра-
щаться к специалистам по опеке и попечительству 
Местной администрации МО Нарвский округ по адре-
су: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5. Понедельник с 15:00 
до 18:00 и четверг с 11:00 до 13:00. Тел. 785-20-02

На заметку

У Дмитрия глаза карие, волосы 
тёмные.
Он активный ребёнок, любит 
подвижные игры, футбол. В то 
же время добрый, ранимый, от-
зывчивый на ласку и проявления 
нежности. Любит фантазировать.
Формы устройства: усыновле-
ние, опека, приёмная семья.

Дмитрий, 12 лет

На снимках: воспитатель Л.Л.ГРИГОРЬЕВА открывает «Музей ложки»; Е.А.БЕЛЕЦКАЯ показывает детям но-
вую поделку из пластиковых бутылок - поросёнка, справа от неё держит девочку на коленях заведующая дет-

ским садом Т.С.ГУСАРОВА; занятие по правилам дорожного движения «Зелёный огонёк» ведёт О.А.РОМАНИХИНА

Д аже из самых тяжёлых, кризисных ситуаций всегда есть 
выход. Это очень хорошо знают в Центре социальной 

помощи семье и детям Кировского района. Деятельность 
его направлена на создание, сохранение и развитие кон-
структивных семейных отношений, защиту материнства, 
детства и отцовства. Здесь вам готовы прийти на помощь 
квалифицированные юрисконсульты, психологи, соци-
альные педагоги, специалисты по социальной работе. Они 
окажут правовую и психологическую поддержку, прове-
дут консультации по волнующим вас вопросам и совмест-
но с вами наметят план преодоления трудностей. 

 Все услуги в Центре оказываются бесплатно!
 В Центре социальной помощи семье и детям работают 
различные отделения, в том числе: психолого-педагоги-
ческой помощи, включающее «Телефон доверия»; от-
деление профилактики безнадзорности несовершенно-
летних; сопровождения семей с несовершеннолетними, 
склонными к правонарушениям; отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. По этим вопросам приём ведётся по адресу: ул. Тре-
фолева, д. 22/25, лит. А. Телефоны: 786-01-40; 747-35-58.
 Помощь гражданам, которые стараются преодолеть 
наркотическую зависимость; помощь женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации, ВИЧ–инфи-
цированным женщинам с детьми оказывается по адресу: 
ул. Гладкова д. 43. Тел. 747-28-49.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 747-10-45
Понедельник - четверг с 9:30 до 17:00, в пятницу до 16:00, с 
13:00 до 14:00 обед. Суббота, воскресенье - выходные дни.

Не в деньгах счастье. Принимая в семью ребёнка, люди 
понимают, на какой серьёзный и ответственный шаг 

они идут. Такие поступки, как правило, совершаются по 
велению сердца, а не из корыстных побуждений. Но, осо-
бенно на первых порах, материальная поддержка приём-
ным родителям будет необходима.
 Федеральным законом определён размер единовремен-
ного пособия при передаче ребёнка на воспитание в се-
мью: 13 088 руб. Однако при усыновлении ребёнка-ин-
валида, ребёнка в возрасте старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сёстрами, выплачивается 
пособие в размере 100 000 рублей на каждого ребёнка. 
 Согласно «Социальному кодексу» Санкт-Петербурга, еди-
новременное пособие при передаче ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, на воспитание в семью сейчас со-
ставляет 24 тыс. 502 рубля. Городской парламент отправил 
на подпись губернатору проект закона, согласно которому 
размер единовременного пособия при усыновлении ребён-
ка в СПб будет увеличен в четыре раза - до 100 тыс. рублей.  
Парламентарии подчёркивают, что деньги должны расхо-
доваться только на обеспечение жизни ребенка. В случае 
принятия поправок, за порядком расходования средств бу-
дет следить комитет по социальной политике города.

Безвыходных ситуаций нет!
На территории Нарвского округа работает

районный Центр социальной помощи семье и детям

 Казалось бы, только-только прозвенел звонок, отмечающий начало нового учебного года, как вот уже 
подоспели другие осенние праздники - всеми любимые День учителя (5 октября) и День работников 
дошкольного образования (27 сентября). Наверное, нет такого человека, кто не помнил бы свою 
первую учительницу, не вспоминал бы с доброй улыбкой детсадовских воспитателей и нянечек.  
Это люди, которые на разных этапах жизни ребёнка - подростка - юноши исполняют свою благо-
роднейшую миссию: растят, обучают, воспитывают новое поколение. С помощью наших любимых 
наставников мы познаём мир, открываем его неизведанные яркие грани, находим своё призвание.

  От лица всех жителей Нарвского округа хотим сказать огромное спасибо всем работникам педагогического труда и поздра-
вить их с профессиональными праздниками! Как бы ни усложнялись образовательные программы, сколько бы 
ни появлялось в нашем окружении умной обучающей техники, ничто не заменит живого человеческого 
общения с мудрым, чутким учителем, воспитателем, педагогом. Низкий вам поклон! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия, достатка,  радостей от успехов ваших учеников и воспитанни-
ков, а также личных профессиональных успехов в вашем нелегком почётном труде!

Депутаты Муниципального совета МО Нарвский округ
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Династия «вопреки»

На снимке (слева направо): М.А.РОЖКОВА, 
И.О.ЕФИМОВА и В.А.ЕФИМОВ

Наши люди
Наверное, это тот самый случай, когда не человек выбирает профессию, а профес-
сия - человека. Причём, трижды в кругу одной семьи. Ирина Олеговна Ефимова, 
её дочь Мария и сын Валентин  - все трое преподают в Центре образования №162

«Мы не можем без затей!..»
«... У нас даже есть музей, поросята во дворе и газета на стене». Жизнь бьёт ключом  в детском 
саду №16 на ул. Промышленной. Садик хорошо знаком горожанам по граффити с изображени-
ем сказочного замка, но для жителей округа, приводящих сюда своих детей, ценно не только это

«Д      етский садик, как пчелиный рой», - поётся в одной  
старой песенке. И мало уследить за этой неугомон-

ной ватагой, мало накормить, переодеть и уложить спать:  
детский сад - это дошкольное образовательное учрежде-
ние. Деток здесь развивают, обучают жить в коллективе, 
готовят к школе. И делать это надо так, чтобы маленьким 
непоседам было интересно. В детском саду №16 педаго-
гов, обладающих настоящим талантом, терпением и не-
истощимой фантазией, не счесть. Отработав свою смену, 
воспитатель Елена Алексеевна Белецкая передаёт группу 
сменщице, дочери Марии Геннадьевне Ботнарь, но домой 
не спешит. Елена Алексеевна создала цветники и клумбы 
на территории сада, постоянно ухаживает за ними и укра-
шает необычными поделками из «бросового материала» 
- пластиковых бутылок и пакетов. Розовые поросята под 
знойной пальмой приводят ребятишек в восхищение.
 Помимо этого семейного тандема, в саду есть и другие 
династии: Елена Антольевна Усенко и Ирина Аркадьев-
на Киселёва, Татьяна Николаевна Васильева и Екатерина 
Александровна Горева. А дуэт Ларисы Леонидовны Гри-
горьевой и Ирины Геннадьевны Гицевич называют «сиам-
скими близнецами». Они не родственницы, но проработа-
ли вместе, в одной группе 22 года! Когда в садике решили 

создать мини-музеи, Л.Л.Григорьева и И.Г.Гицевич выбра-
ли темой будущей экспозиции ложки. Сколько, оказыва-
ется, можно придумать всего, связанного с этим бытовым 
предметом! Во-первых, собрать коллекцию: алюминиевых, 
деревянных, чайных, десертных, обувных... Во-вторых, 
разучить стихи, потешки, скороговорки: «В плошку на-
лей окрошку, возьми ложку, ешь понемножку». В-третьих, 
ложки можно лепить из пластелина; расписывать; разы-
грывать театральные сценки, нарисовав персонажей на 
ложках; играть на них, как на музыкальных инструментах. 
  Не удивительно, что представитель именно этого коллекти-
ва, ветеран труда, почётный работник общего образования 
РФ Ольга Анатольевна Романихина по итогам прошлого года 
была признана победителем конкурса «Лучший воспитатель 
Санкт-Петербурга». Есть с кого брать пример и молодым спе-
циалистам: так, проект Ольги Викторовны Некрасовой был 
отмечен на городской конференции «Созвездие молодых».
 - Мы хотим, чтобы детки росли счастливыми, - рассказыва-
ет заведующая детским садом Татьяна Сергеевна Гусарова. 
- Для этого им важен наш пример и пример их родителей. 
Мы стараемся почаще привлекать к участию в мероприяти-
ях пап и мам наших воспитанников. Поверьте, такие встре-
чи становятся незабываемым праздником для тех и других!
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Гурьев Ипполит Евгеньевич 
Красношеева Вера Васильевна  
Пожарская Людмила Николаевна

 85
Блохин Иван Сергеевич
Зубенко Вера Власовна  
Тарасова Вера Астаповна

 80
Анисимова Александра Николаевна
Арефьева Ираида Алексеевна 
Глыбенкова Клавдия Петровна  
Голованова Валентина Ивановна 
Михалюк Людмила Павловна 
Педьченко Людмила Валентиновна
Рябинина Тамара Ивановна 
Филимонова Мария Александровна
Шаширов Юрий Михайлович 

75
Егорова Нина Алексеевна
Егунова Дина Николаевна  
Ершов Борис Дмитриевич 
Золотова Тамара Ивановна 
Козлова Римма Павловна 
Козыненко Галина Васильевна  
Мельниченко Светлана Васильевна 
Михайлов Валерий Алексеевич  
Полетаева Галина Павловна  
Поляков Рудольф Семенович  
Региня Регина Брониславовна  

Сулин Лев Александрович  
Фарбей Валерий Владимирович  
Чангелия Тамара Константиновна
Широкова Людмила Ивановна 

 70
Баскаков Александр Михайлович 
Воинова Инна Георгиевна  
Ганичева Татьяна Аркадьевна  

Кистанова Галина Владимировна
Коновалова Раиса Николаевна  
Котов Вадим Васильевич 
Крупышева Анна Михайловна  
Мирошниченко
             Валентина Александровна
Мосина Нонна Вадимовна 
Панина Лариса Николаевна 
Рябчикова Нэля Арсентьевна 
Селезнева Нина Константиновна

Федоткин Валентин Владимирович
Чистякова Любовь Николаевна  
Шарова Лидия Васильевна 

 65
Беженцев Анатолий Николаевич 
Валик Виктор Ульянович 
Васильев Валерий Владимирович
Васильева Валентина Борисовна  
Габдуллина Любовь Сергеевна  
Докучаев Николай Александрович
Исаченко Алексей Сергеевич 
Колобов Юрий Игоревич  
Куколенкова Нина Ефимовна  
Лабзин Михаил Михайлович 
Лексунин Геннадий Иванович 
Мамонтова Светлана Анатольевна
Марченко Геннадий Михайлович
Межова Ирма Матвеевна  
Никитин Владимир Владимирович 
Петрова Валентина Владимировна
Приходько Сергей Михайлович  
Редько Марина Бенционовна  
Рзянкина Вера Алексеевна 
Синельников Алексей Михайлович
Шахалиев Алигисмет 
                                     Мамедага Оглы

50 лет совместной жизни –
             золотая свадьба
Дудник Михаил Григорьевич
Дудник Нина Давыдовна

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  3.10 (пт) 19:00  А.ТУКИШ: ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ    6+
 4.10 (сб) 19:00  РОК-ОПЕРА«ЮНОНА И АВОСЬ»   12+
 5.10 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ «ЗВЁЗДЫ ДЕТСКОГО ГОЛОСА»   0+
11.10 (сб) 19:00   МЮЗИКЛ «КАБАРЕ»  18+
12.10 (вс) 19:00   МЮЗИКЛ «КАБАРЕ»  18+
17.10 (пт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «БЛЭЗ»  16+  
18.10 (сб) 19:00 «ПОДЫСКИВАЮ ЖЕНУ. НЕДОРОГО!»   16+  
19.10 (вс) 19:00  РОМАНСЫ И ПЕСНИ УШЕДШЕГО ВЕКА   16+
24.10 (пт) 20:00  РОК-ОПЕРА
                                   «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА»  12+
25.10 (сб) 12:00  ТЕАТР ДЕТСКОГО БАЛЕТА
                                                              «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  0+
 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»   16+
26.10 (вс) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ»   (перенос с 10.10)  18+

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

Для детейАфиша

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 4.10 (сб) 11:00, 13:00    «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»   0+  (от 3 до 10 лет)
 5.10 (вс) 11:00, 13:00     «ДЮЙМОВОЧКА»  0+  (от 3 до 12 лет) 
 11.10 (сб) 11:00, 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
                                      КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+ (от 3 до 10 лет)
 12.10 (вс) 11:00, 13:00 «ПОРОСЁНОК КНОК»   0+ (от 3 до 10 лет)
18.10 (сб) 11:00, 13:00    «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»  6+  (от 5 до 12 лет) 
19.10 (вс) 11:00, 13:00    Премьера! *
                       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  НЕЗНАЙКИ»   0+  (от 3 до 12 лет) 
25.10 (сб) 11:00, 13:00   «КОТ В САПОГАХ»     6+ (от 5 до 10 лет)
                             19:00   «ВИНОВАТЫЕ»  16+ (для взрослых)
26.10 (вс) 11:00, 13:00   Премьера! *
                       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  НЕЗНАЙКИ»   0+  (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
* Комедия по мотивам сказки-повести Н.Носова «Приключения 
Незнайки». Весёлый спектакль с танцами и эффектным видеоря-
дом рассказывает детям о разных профессиях и учит тому, что если 
ты хочешь стать настоящим мастером своего дела – нужно обяза-
тельно много учиться. Режиссёр-постановщик - В.Чепрасов, худож-
ник-постановщик – Е.Смирнова, режиссёр пластических сцен – 
Р.Гаянова, мультимедийное оформление – И.Бугаков, композитор 
– А.Антоненко, актёры: И.Граб, А.Хатеев, С.Миронова, Р.Байданов.

Вот уже пятый учебно-творческий сезон Дворец культуры 
им. А.М.Горького открывает акцией «Час Дворца». Её цель 

- популяризация всех жанров любительского творчества, а так-
же привлечение в коллективы Дворца новых участников. Наш 
Дворец - единственный из всех культурно-досуговых учреж-
дений города, кто проводит подобную акцию. В прошедшем 
сезоне в ДК работало более сорока любительских коллективов 
с общим охватом участников свыше двух тысяч человек в воз-
расте от 5-ти до 65-ти лет! Все поющие и танцующие кружки, 
студии, ансамбли подготовили показательные выступления 
и продемонстрировали свои достижения на сценическом 
помосте, смонтированном прямо на ступеньках Дворца. 
 Когда мы только начинали проводить такие уличные меро-
приятия, зрителями становились те, кто живёт или работает 
по соседству с Дворцом, знакомые наших самодеятельных ар-
тистов, а также случайные прохожие, привлечённые необыч-
ным и ярким действием. Теперь, благодаря публикациям в 
муниципальной газете «Нарвский округ», районных СМИ, о 
наших осенних акциях узнало много людей, которые с нетер-
пением ждут наступления заветного часа - «Часа Дворца» и 
специально приезжают на площадь Стачек. И, к слову сказать, 
продолжается концерт гораздо дольше: целых три часа без 
передышки, в режиме «нон-стоп» под громкие аплодисменты 
всё прибывающих и прибывающих зрителей. В этот раз перед 
ДК собралось более пятисот человек.
 По сложившейся традиции, программу открыло выступле-
ние фолк-шоу группы «Колесо»: народное пение всегда вы-
зывает живой отклик у стара и млада. Продолжился концерт 
русскими хороводами в исполнении Образцового коллекти-
ва ансамбля танца «Дебют» (рук. засл. работник культуры 
РФ И.Крутофалова); их сменили зажигательная ирландская 
джига ансамбля «Шемрок» (рук. А.Морозов), классическая 
хореография Народного коллектива Театра балета (рук. засл. 
работник культуры РФ Г.Вулих), темпераментный фламенко 
в исполнении коллективов «Примавера» (рук. засл. работник 
культуры РФ Ю.Малышева) и «Ла Пласа» (рук. Е.Медведева), 
грациозное выступление ансамбля «Этюд» (рук. Д.Дригант). 
Мощным финалом концерта стало выступление Ансамбля 
казачьей песни «Атаман» (рук. А.Красноперец), участники 
которого являются подлинными представителями казачества. 
Репертуар коллектива направлен на воспитание молодёжи в 
лучших традициях песенной культуры.
 Мы надеемся, что в новом учебном году в коллективы ДК 
вольются новые таланты, и приглашаем жителей Нарв-
ского округа попробовать с нами свои творческие силы.

С.Я.КАРПУНИНА,
художественный руководитель ДК им. А.М.Горького

Сентябрь подарил погожий денёк любительским коллективам Дворца культуры 
им. А.М.Горького, которые выступили перед жителями прямо на ступенях ДК

КОНЦЕРТ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории 
жителей округа могут записаться в Муниципальном 
совете (ул. Оборонная, д. 18) на бесплатные экскурсии, 
посещение концертов и спектаклей. Тел.: 786-77-66

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):

по понедельникам, средам и пятницам
 занятия в тренажёрном зале

 с 11:00 до 21:00,
настольный теннис;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 
в сезоне 2014-2015 гг.

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ, В КОЛЛЕКТИВЫ
Детей от 3 - 4 лет: школа «Знайка»; изостудия 

«Акварелька»; игровая хореография; восточная 
гимнастика; исправление речи; английский язык;

Детей от 5 - 6 лет: айкидо; бальные танцы; 
современные танцы; народный танец; 
фольклорный ансамбль «Колёсико»;

Взрослых: танцевальные коллективы;  балет;   
фламенко;  латина; бальные танцы «Кому за...»; 

ирландская джига; фортепиано; гитара;  
изостудия «Контраст».

Адрес ДК: пл. Стачек, д.4; 
Тел.: 786-66-95: 786-73-90

Для детейЭхо праздника

На снимках: вверху - поёт «Колёсико»; внизу - 
участники многочисленных коллективов Дворца 


