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С Днём учителя!

ОКРУГ

Поздравляем!

Александр
КАПТУРОВИЧ,
Глава МО
Нарвский округ:

Почётный работник общего образования, учитель русского языка и литературы, зам. директора по
учебно-воспитательной работе СШ № 388 Ирина Владимировна БОЛОГОВА ведёт урок в 5 «Б» классе.

В

трудовой книжке И.В.Бологовой всего одна запись,
сделанная 38 лет назад. Когда-то её, ученицу этой же
школы, вдохновил пример классного руководителя, учителя русского и литературы (тоже, к слову, выпускницы
СШ №388) Г.В.Ивановой: «Я твёрдо решила, что, как и

Галина Викторовна, буду учителем, расскажу детям, на
каком прекрасном языке мы общаемся, каким несметным
богатством обладаем, научу их грамотно говорить и писать, любить литературу - предмет, как ни один другой
воспитывающий чувства, делающий мудрее и добрее».

Уважаемые педагоги
школ Нарвского округа!
От имени депутатов Муниципального совета, а
также от всех жителей
нашего муниципального
образования поздравляю
вас с вашим профессиональным праздником и говорю
огромное спасибо за всё, что вы сделали и делаете для воспитания и образования подрастающих поколений!
День учителя - это всеобщий праздник. Все мы родом
из детства, и сколько бы нам ни было лет, всегда помним
свою первую учительницу.
С каждым годом всё больше и больше усложняются
школьные программы. Меняются образовательные
стандарты. Эксперименты и нововведения не перестают
удивлять: сказали бы нам раньше, что однажды учеников
могут освободить от приготовления домашних заданий!..
На помощь учителям приходят самые передовые технологии: компьютеры, мультимедийные проекторы,
электронные доски... На помощь, но не на смену! Разве может какая-либо техника заменить живое общение
с мудрым, опытным, понимающим тебя наставником?
И как бы быстро ни шёл научно-технический прогресс,
всё равно никто не станет образованным человеком, не
научившись читать, писать и считать. И никакая техника
не научит любить свою Родину, людей, своё дело так, как
человек, выбравший профессию учителя.
С праздником вас, дорогие! Огромного вам счастья и
здоровья! От всех поколений учеников - низкий поклон!

Чёрные дыры Петербурга,
или почему растут коммунальные тарифы

Ещё в феврале Президент России Владимир ПУТИН распорядился удерживать прирост коммунальных тарифов на уровне 6% в год. Однако летом петербуржцы увидели, что суммы в квитках
выросли куда больше. Выходит, поручение первого лица государства не выполнено? О том, почему это происходит в нашем городе, рассказывает Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ

Вячеслав Серафимович
МАКАРОВ
Корр.: Согласно социологическим
опросам, более половины россиян
не верят в успех коммунальной
реформы. Почему, на Ваш взгляд?
- Люди прекрасно видят, в каком
состоянии находится коммунальная инфраструктура. По данным
Минрегиона, средний износ её
объектов достигает 60%, а кое-где
доходит и до 80 %. Около 30 % основных фондов ЖКХ полностью
отслужило свои нормативные сроки. Представьте себе, какие потери
теплоносителя и воды происходят
из-за плохих труб! А ведь потребитель все эти «ручейки» и «фонтаны» вынужден оплачивать.
С одной стороны, на восстановление коммунального хозяйства
России требуется 4,1 триллиона
рублей. С другой – люди не хотят
платить за услуги, которые не получают. Государству и городу (а
Санкт-Петербург – отдельный субъект Федерации, элемент государ-

ственной системы) приходится искать компромиссы в этой ситуации.
Многое берёт на себя городской
бюджет: за счет Адресной инвестиционной программы модернизируются теплотрассы, строится новый
коллектор, очистные сооружения.
Однако есть проблемы на местах,
которые до сих пор выпадали из
поля зрения городских властей.
Корр.: О чём идет речь?
- Я работаю в тесном сотрудничестве с муниципалитетами Петербурга, поэтому в курсе всех проблем коммунального хозяйства.
Информация поступает из всех
111 муниципальных образований
города. Местная власть ближе
всего к людям, «к земле», как принято говорить. В муниципальных
советах проходят собрания общественных активистов, туда идут
представители ТСЖ и ЖСК, там
ведут прием депутаты и специалисты профильных комитетов
городской администрации.
Расскажу о ключевых причинах
неплатежей за коммунальные
услуги. Известно, что из-за неплательщиков законопослушные петербуржцы страдают не

меньше, чем из-за ржавых труб.
Вот, к примеру, сигнал из муниципалитета Дачное Кировского
района, на территории которого находится самая оживленная
станция метро «Проспект Ветеранов». В муниципальном округе
много квартир, которые собственники безо всякого оформления
сдают мигрантам с юга. И живут
в этих квартирах по 10-15 человек,
без регистрации. Коммунальные
платежи при этом оплачивают
за одного человека, владельца
квартиры. Муниципалитетами
выявлено много таких случаев,
однако никаких санкций против
нерадивых собственников власть
применить не может. Даже оштрафовать сложно. Как только на
пороге появляется полиция или
сотрудники ФМС, обитатели сразу «испаряются». С этим можно
бороться только финансово: повышать штрафы за незаконную
сдачу жилья, заставлять платить
согласно числу квартирантов.
Зачастую причина необоснованного роста общедомовых расходов связана с неумением наладить
четкий учёт расхода воды, тепла,
электроэнергии в доме. Вот пример

из практики муниципальных служащих округа Васильевский: там
много «связанных» домов старого
фонда. Это когда на 2-3 стоящих
бок о бок здания приходится один
узел учёта. При этом в каждом доме
может быть создано своё ТСЖ. Рассчитываются общедомовые расходы просто: показания общих
счетчиков делят на количество домов. Очевидно, что такая формула
несправедлива: в одном из зданий
могут быть незаконные подключения, либо количество потребителей между зданиями разнится.
Корр.: Есть ли в Петербурге случаи массовых неплатежей за
коммунальные услуги?
- Есть, и это – самая большая головная боль городских властей. В
Петербурге идёт массовое расселение ветхих домов и коммунальных квартир, что, без сомнения,
хорошо. Плохо – что на этом наживаются жулики.
В Нарвском округе тоже столкнулись с такой бедой, ведь, как и во
всех центральных районах города,
на территории вашего муниципального образования много ветхих зданий. Один из таких домов

Проблема
- №9 по улице Турбинной. Официально он расселён почти весь.
Почти – потому что один собственник не пожелал переехать в новое
жильё, и управляющая компания
не вправе отключить дом от газо-,
тепло-, водо- и электроснабжения.
Что происходит дальше? Пустующие квартиры расселяемого
дома обретают новых жильцов –
трудовых мигрантов с юга. Они
устраивают свой быт, потребляют
в полном объёме коммунальные
услуги, а деньги за их проживание
кладут себе в карман жулики, организовавшие незаконную сдачу
расселённых комнат и квартир.
Коммунальщики компенсируют
недостачу за счёт жителей других
домов. Вот почему суммы в наших
квиточках растут из месяца в месяц.
Беседовал Александр ВЕРТЯЧИХ
ОТ РЕДАКЦИИ: Наша газета
уже не раз поднимала эту болезненную тему. Кстати, материал
«Миграция в законе», опубликованный в «Нарвском округе»
№ 11 и № 12` 2012, только что,
25 сентября, был назван в числе
призёров 12-го ежегодного конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Тема
не только обозначена, но и изу–
чена, и назрела необходимость,
чтобы на высшем уровне были
приняты реальные меры для её
всецелого и полного решения.
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ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

Депутатский запрос

Заброшенных или недостроенных зданий на территории округа хватает с долгосрочной аренды, ранее располаизбытком. Днём их осаждает в поисках приключений ребятня, вечером галось здание энергохозяйства, реконтам прячутся от чужих глаз наркоманы, ночью находят себе приют бомжи. струкция которого началась в 1990-х
Один из таких неприкаянных объектов - долгострой на ул. Трефолева, д. 10 годах и не завершена до настоящего
есь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров не- времени. В 2011 году ОАО «ЛенжилНИИпроект» проводиезения...» рядом с нами есть. Брошенный цивили- ло экспертизу объекта и установило, что работы по реконзацией «в день какой - неведомо, в никаком году» объект струкции выполнены без нарушения строительных норм
словно решил воссоединиться с природой, отдавшись и правил; строение не угрожает жизни и здоровью гражво власть молодой древесной поросли. Берёзы и клёны дан; степень готовности объекта - 44%.
Однако выяснилось, что «Гос готовностью проросли сквозь
рэлектротранс»
производил
него. Однако такая маскировка
строительство без оформления
не изменила отношения житенеобходимой разрешительной
лей окрестных домов к долгодокументации, поэтому возникстрою. Пристанище бездомных
ли проблемы с регистрацией
и укромное местечко для нарправа собственности. В октябре
козависимых - тревожное сосед2012 года Арбитражный суд
ство, «рассадник грязи и безо–
признал объект самовольной забразия», как написала в своём
стройкой и передал его государобращении в Муниципальный
ству как собственнику земельносовет жительница дома №6/30
го участка. В настоящий момент
по ул. Трефолева Людмила Семёновна Храброва. Её беспокойство и возмущение разде- готовится документация, которая позволит завершить процедуру регистрации права собственности города на этот
ляют и другие горожане.
Глава Муниципального совета Нарвского округа объект, после чего здание и земельный участок будут реА.Г.Каптурович направил в администрацию района пись- ализованы ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на
мо с просьбой проинформировать Совет о сроках решения торгах. Ориентировочный срок проведения конкурса - IV
квартал 2013 года.
дальнейшей судьбы объекта по ул. Трефолева, д.10.
В ответе, подписанном первым заместителем главы район- Остаётся надеяться, что сроки будут соблюдены, объект пеной администрации Н.В.Борейко, говорится, что на данном реживёт свои «понедельники» и перестанет быть «островом
участке, арендуемом ГУП «Горэлектротранс» на условиях невезения», а соседи наконец-то вздохнут с облегчением.

«В

Сюжет про бюджет

Слово депутату

Об исполнении бюджета нашего муниципального образования рас- — Тут приходится добавить: к сожасказывает депутат Муниципального совета 4-го созыва, руководи- лению. На мой взгляд, «местное самотель контрольно-финансовой комиссии Сергей Юрьевич МАСЛОВ управление» - это какое-то место, территория, которая «самоуправляется»,
то есть самостоятельно решает все вопросы. Сейчас, по сути,
основная программа, которая реализуется органами местного самоуправления, это программа «Благоустройство», но
аналогичные вопросы находятся и в ведении органов исполнительной власти, и в ведении управляющих компаний (см.
стр. 3 «Куда бежать? Кому звонить?» - ред.). В результате
возникает неразбериха, которой легко было бы избежать,
будь на данной территории один хозяин - муниципальная
власть. Поэтому я бы наделил органы местного самоуправления большими полномочиями и увеличил бы бюджет
для их реализации. Но это уже скорее вопрос политики...

Депутат Муниципального совета
Сергей Юрьевич МАСЛОВ
Ред: Сергей Юрьевич, Вы, физик по образованию,
являетесь успешным предпринимателем, будучи
депутатом Муниципального совета, контролируете
финансовую деятельность в муниципальном образовании, являетесь членом комиссии по муниципальному хозяйству и благоустройству и ещё занимаетесь
партийной работой. Как всё это сочетается?
— Я закончил физический факультет ЛГУ им. А.А.Жда–
нова и 8 лет занимался научной работой, но в 90-е вынужден был сменить профессию и организовать свой бизнес. В
июне этого года фирме, которую я создал и генеральным
директором которой являюсь, исполнилось 20 лет. Это хорошо известное многим ЗАО «Компания САВ», куда входит сеть фирменных салонов «Дом мебели «Нарвский»».
Естественно, пришлось на практике изучить и экономику,
и право, что существенно помогает в моей депутатской
работе. Кроме того, я являюсь членом политсовета Кировского районного отделения партии «Единая Россия» практически со дня основания. И бизнесом, и общественной
работой могут заниматься только люди с активной жизненной позицией. Так что всё очень логично.
Ред.: Заканчивается сентябрь, время формирования
бюджетов - страны, города и муниципальных образований. Что бы Вы сказали о бюджете Нарвского округа?
— Коротко - очень маленький. По предварительным расчётам налоговых органов доходы бюдета нашего муниципального образования в 2014 году составят 45 миллионов
рублей. Совсем не много для муниципального образования, на территории которого проживает 30 000 человек.
Это означает, что на душу населения приходится всего по
1,5 тысячи рублей в год. В то время как городской бюджет
строится из рассчёта 400 миллиардов рублей на 5 миллионов жителей. То есть на одного условного петербуржца город тратит 80 тысяч рублей в год. Несопоставимые цифры.
Ред.: Да, но ведь и полномочий, которыми наделены
органы местного самоуправления Санкт-Петербурга,
значительно меньше?

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= СЕНТЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":
Завезён песок в детские песочницы по адресам:
пр.Стачек, д.27, ул.Трефолева, д.15, ул.Балтийская, д.32,
Огородный пер., д.11;
Установлены и окрашены газонные ограждения по
адресам: пр.Стачек, д.11 и д.22А;
Установлены гранитные скамейки и урны по пяти
адресам, отремонтированы и окрашены скамейки по
восьми адресам;
Установлены 4 полусферы по адресу: ул.Корнеева, д.12
и восстановлено 11 полусфер по адресу: ул.Губина, д.5;
Высажено 120 кустов и 6 лип по шести адресам.
По другим программам:
Приобретены рюкзаки для членов команды «Зарница» лицея № 384, ставшей победителем 43-го Открытого
финала оборонно-спортивных и туристских Игр «Зарница-2013» Северо-Запада России;
02.09 – первоклассникам вручены наборы школьных
принадлежностей;
02.09 - для учащихся начальной школы лицея №384 был
показан спектакль «Дорожная азбука кота Леопольда»;
Интерактивные экскурсии «Знай наших» в Артиллерийский музей состоялись для учащихся 3-4 классов СШ
№608 12, 13 и 20 сентября;
19.09 второклассники СШ №608 побывали в Артиллерийском музее на интерактивной экскурсии «Солдат собирается в поход», а 27.09 – четвероклассники этой школы посетили музей Политической истории (экскурсия
«Узелок на память»);
Интерактивные экскурсии «По одёжке встречают» в
Государственный краеведческий музей «Нарвская застава» состоялись для четвероклассников СШ №388 18
и 25 сентября;
26.09 для учащихся СШ №388 был показан спектакль по
толерантности «Восточная сказка» (театр «Премьера»);
27.09 - спектакль по толерантности «Хлеб всему голова»
для учащихся лицея № 384.

Официально
Уважаемые соседи!

Ред.: Давайте всё-таки представим, что наш бюджет
вырос. Куда бы Вы предложили направить средства?

Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета

— Это смотря на сколько вырос. Если бы он увеличился
в такой же пропорции, как бюджет города, сумма была бы
астрономической: 2 миллиарда 400 миллионов рублей. К
освоению таких денег сходу мы не готовы: к этому требуется серьёзная подготовка и создание иной управленческой
структуры. А если говорить о сопоставимом увеличении,
то дополнительные деньги округу очень пригодились бы.
Сейчас большая часть бюджетных средств реализуется,
как уже говорилось, по программе «Благоустройство»
(55%). На долю других программ приходится существенно меньше. Если бы были дополнительные средства, я
направил бы их на работу с детьми, организацию досуга
молодёжи, военно-патриотическое воспитание, развитие массового спорта. Обязательно увеличил бы количество спортивных площадок и привлёк к работе молодых
инициативных тренеров.

ВЕДУТ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

Ред.: А как исполняется действующий бюджет округа?
— Исполнение бюджета этого года осуществляется в рамках утверждённых муниципальных программ. И должен
заметить, что люди, занимающиеся реализацией этих
программ, работают на совесть, что позволяет даже при
таких ограниченных финансовых возможностях заметно
улучшать условия жизни людей в округе.
За 8 месяцев 2013 года в бюджет поступило доходов
(без учета межбюджетных трансфертов) 29687 тыс.
руб., или 49,5 % годового плана. Значительная часть
поступлений – это налоги на совокупный доход, составляющий 81 % от общей суммы полученных доходов. На 1 сентября расходная часть бюджета выполнена на 41% от предусмотренного планом на год.
Программа мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по благоустройству территорий МО Нарвский округ исполнена на 17%. Но эта
цифра сейчас не является показательной, так как срок
выполнения основных работ по заключенным контрактам - октябрь месяц. По остальным программам
бюджет исполнен на 66,2%. Как и в предыдущие годы,
бюджет 2013 года будет исполнен в полном объёме.
Ред.: На какой стадии находится формирование бюджета МО Нарвский округ на следующий год?
— Бюджет 2014 года Местная администрация сформирует к 1 октября, после чего он будет направлен на
рассмотрение в Муниципальный совет и на проверку
в Контрольно-счётную палату Санкт-Петербурга.

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

5 ноября 2013 года в 12:00
в актовом зале Муниципального совета
муниципального образования Нарвский округ
по адресу: ул. Оборонная, д.18

состоятся

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
по вопросу влияния на окружающую среду
намечаемой на акватории морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург»
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИВОЛГА»
по бункеровке, сбору и транспортировке
отходов от сторонних судов, подлежащей
государственной экологической экспертизе
С материалами экологического обоснования
деятельности общества можно ознакомиться
в помещении Муниципального совета
Замечания и предложения следует направлять
по адресу ООО «ИВОЛГА»:
199106, СПб, Средний пр. В.О., д. 86, оф. 269
E-mail: info@ivolga.in; тел./факс: 319-73-76

В Муниципальном совете
МО Нарвский округ
по адресу: ул.Оборонная, д. 18

каждый вторник с 15:00 до 18:00
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей округа

3

НАРВСКИЙ ОКРУГ

КУДА БЕЖАТЬ? КОМУ ЗВОНИТЬ?

На заметку

Поздравляем!

Благоустроенный двор и дом, где всё отремонтировано, везде чистота и по- ется за счёт графы, обозначенной в
рядок - мечта каждого собственника. А если на пути к мечте встают прегра- квитанциях как «текущий ремонт».
ды? Кто построит детскую площадку, посадит деревья, установит фонари? Работы по текущему ремонту здаК кому обращаться по вопросам благоустройства придомовой территории? ний обычно планируются заблагоаконом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года временно (график работ составляется на год вперёд),
№420-79 «Об организации местного самоуправления но он может быть откорректирован в соответствии с обв СПб» установлен перечень вопросов местного значе- ращениями граждан.
ния, основными из которых являются благоустройство Часто собственников жилья волнует установка и обслуи озеленение придомовых территорий. Муниципалите- живание контейнерных площадок. Не каждый двор подты проводят как комплексное благоустройство дворов, ходит для их оборудования. Так, контейнерные площадтак и работы по содержанию и благоустройству дворо- ки не могут располагаться в непосредственной близости
вой территории. Но некоторые аспекты этой деятельно- с домом, под окнами. По коллективному обращению
жителей коммунальные службы совместно с оргасти - прерогатива
низацией, отвечающей за вывоз мусора, а также с
управляющих ор- ОТВЕЧАЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТ:
представителями Роспотребнадзора определяют,
ганизаций (Жилвозможно ли удовлетворить просьбу граждан.
комсервисов). Как
Есть вопросы, которые решаются только общим
же собственникам
собранием собственников. Так, если жители хотят
жилья разобраться,
установить дополнительное оборудование (докто за что отвечает?
мофон, уличные фонари, стеклопакеты в подъезЕсли жители ходах) и т. п., то необходимо провести собрание. Решение
тят, чтобы в их
должно быть поддержано абсолютным большинством.
дворе была оборудована детская
Голосуют собственники своими метрами (один квадратили спортивная площадка, были
ный метр - один голос). Только после того, как собраразбиты газоны, ограждения воние определит, в каком объёме и из каких источников
круг клумб, стояли скамейки,
возле них - вазоны и урны, им необходимо обращаться в предполагается финансирование работ, Жилкомсервис
имеет право приступить к
муниципальное образование. Заявление о благоустройреализации заказа собственстве нужно подать письменно в Муниципальный совет по
ников дома. По Жилищному
адресу ул. Оборонная, д. 18. Желательно, чтобы инициаКодексу РФ ответственность
тор собрал подписи и с других жильцов
за финансирование работ
тоже. Чем больше соседей поддержат ОТВЕЧАЕТ ЖИЛКОМСЕРВИС:
по дому лежит на владельинициативу, тем больше внимания будет
цах жилья, поэтому на осуделено обращению. К ведению органов
новании решения собрания
местного самоуправления относится
собственников жилищники
также установка лежачих полицейских,
подготовят дефектную вебетонных полусфер, преграждающих
домость, сметные расчеты,
въезд нежелательному транспорту, обуподберут подрядные органистройство пешеходных дорожек, ремонт
зации и предложат жителям
асфальтового покрытия, а также посадка
на согласование. Установка
деревьев и кустарников, вырубка больных и аварийных
деревьев, обрезка ветвей, ремонт и окраска детского и ворот, камер видеонаблюдения в местах общего пользования, замена старых дверей на новые, организация
спортивного оборудования и газонных ограждений.
На первый взгляд кажется, что за все работы по благо- рабочего места для консъержа в парадной с последуюустройству отвечает муниципалитет. Но это не так. К щей оплатой его труда - подобные решения могут быть
зоне ответственности коммунальных служб относится приняты только собственниками жилья. После приняне меньшее количество вопросов. Так, в Жилкомсервис тия решения жители могут обратиться в управляющую
следует обращаться, если требуется ремонт козырьков компанию с заявлением о выполнении этих работ или
над входом в парадную, почтовых ящиков, водосточ- провести их самостоятельно. Но во втором варианте неных труб; необходимо освещение дворовой терри- обходимо согласование с Жилкомсервисом.
Главное - это научиться решать вопросы сообща, и тогда
тории; нужно отремонтировать двери или закрасить
граффити. Финансирование таких работ осуществля- ваш дом и придомовая территория всегда будут в порядке.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

З

Цыплят по осени считают

Эхо праздника

ДК им. А.М.Горького вновь провёл ставшую традиционной социо-культурную твердило, что искусству и творчеству
акцию «Час Дворца». Этот почти трёхчасовой концерт - своеобразное под- все возрасты покорны: разница в годах
ведение итогов работы творческих коллективов Дворца за прошедший год между самыми младшими участниками («Колёсико») и самыми старшими
открытом концерте, который состоялся на специально
(«Этюд»)
более
шестидесяти
лет. В финале концерта высооружённой сцене у входа в ДК им. А.М.Горького, приступил Ансамбль казачьей песни «Атаман» (рук. Александр
няли участие лучшие творческие коллективы Дворца.
Открыло программу выступление фолк-шоу группы «Ко- Красноперец). Кстати, 13 октября на сцене Дворца состоится
лесо» и детского коллектива-спутника «Колёсико». Затем концерт этого известного коллектива, славного исполненизрители увидели русские хороводы в исполнении Образ- ем народных и патриотических песен.
В прошедшем сезоне в ДК им. А.М.Горького работало
цового коллектива ансамбля танца «Дебют» (рук. засл. раболее
сорока любительских коллективов с общим охваботник культуры РФ Ирина Крутофалова), зажигательную
том
участников
более двух тысяч человек. Многие из них
ирландскую джигу ансамбля «Шемрок» (рук. Алексей Морозов), классические хореографические постановки Народ- заслужили за этот год престижные награды: Бронзовый
ного коллектива Театра балета (рук. засл.работник культуры диплом Международного фестиваля духовной музыки в
РФ Галина Вулих) и темпераментный фламенко от коллек- г. Братислава (Словения) получил Народный коллектив
тивов «Примавера» (рук. засл. работник культуры РФ Юлия Академический женский хор им. М.Ф.Заринской; 1 место
Малышева) и «Ла Пласа» (рук. Екатерина Медведева). А в I Международном фестивале конкурса «Супер-данс от
блистательное выступление ансамбля «Этюд» ещё раз под- фолька до модерна» (Санкт-Петербург) занял Народный
коллектив Театр балета; Гранд-приз Международного
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Морская симфония» в г. Албена (Болгария) завоевал Образцовый коллектив ансамбль танца «Дебют».
Если кто-то пропустил это событие, может увидеть некоторые эпизоды в сюжетах «Соц ТВ» (http://soctv.ru/video/2821)
и в выпуске новостей телеканала «ТКТ-TV» от 12 сентября.

В

ДК ИМ. А.М.ГОРЬКОГО ПРИГЛАШАЕТ В КОЛЛЕКТИВЫ

На снимках: выступает казачий ансамбль «Атаман»;
Оле, маленькой жительнице нашего округа с пр.
Стачек, ещё нет и трёх лет, но она мечтает также
покружиться по сцене, как юные артисты из «Дебюта».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ:

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Игровая хореография (от 3 до 5 лет)
Ансамбль танца «Дебют» (от 5 до 12 лет)
Ансамбль бального танца «Созвездие» (от 6 лет)
Народный коллектив ансамбль испанского танца
«Примавера» (от 8 лет)
Ансамбль ирландского танца
«Шемрок» (от 8 лет)
Студия современного танца «Fusion» (от 6 лет)
Восточные танцы (от 8 лет)

Ансамбли танца фламенко
«Ла Пласа», «Примавера»
Ансамбль ирландского танца «Шемрок»
Школа, ансамбль бального танца «Этюд»
Студия латиноамериканских танцев
Театр-студия классического балета
Strip-dance (танец для любимого)
Школа-студия восточного танца
«Фирюзедерия»

ВОКАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ:

СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

(дети, взрослые)
Детский фольклорный ансамбль «Колёсико»
(от 4 до 8 лет)
Театр эстрадной песни «Зурбаган»
(от 6 лет, молодёжь)
Студия академического вокала «Кредо»
(молодёжь, взрослые)
Школа-студия пения и речи «Бельканто»
Обучение игре на фортепиано, гитаре
(эстрадно-джазовая, классическая, рок)

РАЗВИВАЮЩИЕ:
Школа «Знайка» (от 3 до 7 лет)
Английский язык (дети, взрослые)

(дети, взрослые)
- Айкидо - Карате - Ушу - Йога - Русский рукопашный бой - Пилатес - Художественная гимнастика -

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
ИЗО-студия «Контраст» (взрослые)
ИЗО-студия «Акварелька» (от 3 лет и старше)
Курсы кройки и шитья

Справки по телефонам:
786-73-90, 786-66-95

Сергей Ильич ЗАВАЛИН,
заместитель Главы
МО Нарвский округ:
Дорогие воспитатели
и все работники
дошкольного образования!
Вы посвятили себя служению
очень почётной, хотя и неоценимо трудной миссии: воспитанию самых маленьких граждан
нашего государства. Вы не только заботитесь о них, кормите,
укладываете спать, пока мамы и папы малышей трудятся
на своих рабочих местах. Роль воспитателя значительно
многограннее. С вашей помощью дети развиваются, открывают в себе способности, учатся вести себя в коллективе. Современные образовательные стандарты рассматривают дошкольное образование как подготовительный
этап к следующей ступени обучения в начальной школе.
От имени депутатов Муниципального совета Нарвского
округа благодарю вас за ваш благородный труд и желаю
крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка,
а также радостей от успехов ваших воспитанников!

К

Воспитатель высшей категории Татьяна Николаевна МАЛАШКИНА со своими воспитанниками
из младшей группы детского сада №1.

огда видишь, как Т.Н.Малашкина организует малышей, вовлекает в игру или другое развивающее занятие, как отвечает на их тысячу «почему?», убеждаешься,
что она не случайно стала дипломантом конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга 2009-2010 учебного года в номинации «Любовь, забота, доброта».
- Воспитатель - это как вторая мама, только очень-очень
многодетная. Каждому ребёнку мы стараемся уделить
нужное ему внимание и научить общаться с другими детьми. Умение дружить, любить свою семью - самое главное, с
чем эти маленькие человечки делают свои первые шаги в
общественной жизни, - говорит Татьяна Николаевна.
Т.Н.Малашкина старается привить малышам и другие
полезные навыки. Её девиз: «Помоги ребёнку сделать это
самому!». Многие занятия проходят в театрализованной
форме. «Оживляет» сказки Татьяна Николаевна вместе со
своими коллегами - музыкальным руководителем Татьяной Юрьевной Васильевой, воспитателем Натальей Михайловной Совиной, помощником воспитателя Светланой Анатольевной Шульга и другими работниками детского сада.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
«БРИГАНТИНА»
Адрес: пр. Стачек, д.6
Тел.: 786-70-66; +7 911 195 00 45 (зв. с 16:00 до 20:00 пн-сб)
Педагог-организатор: Алла Викторовна Демьяненко
Приглашает детей и подростков до 18 лет
в кружки на бесплатной основе:
Театральная студия; народно-характерный и современный спортивный танец; инструментальный и гитарный
ансамбли; футбол, настольный теннис.
Молодёжь от 18 до 30 лет приглашается в студию спортивного танца на платной основе.

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ
«СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
Адрес: ул. Губина, д.5
Тел. 786-52-92 (зв. с 16:00 до 21:00 пн-птн, с 11:00 до 14:30 - сб)
Педагог-организатор: Ольга Николаевна Орлова
Приглашает детей от 7 лет и подростков до 18 лет
в кружки на бесплатной основе:
Изостудия «Акварель»; студии современного танца «Атмосфера» и эстрадно-джазового вокала «северZvoice»;
класс гитары; студия рукоделия; клуб общения (акции, досуговые мероприятия, флешмобы); театр-школа
юных аниматоров; пауэрлифтинг; фитнес и др. Для ребят от 10 лет и молодёжи до 25 лет - теннис, тренажёры.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Поздравляем!

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ»:
по понедельникам, средам и пятницам
занятия в тренажёрном зале
с 11:00 до 21:00,
настольный теннис с 11:00 до 17:00;
скандинавская ходьба - по средам
(с ноября - по средам и субботам) в 11:00

Муниципальный
М
й совет
Нарвского округа
приглашает пенсионеров
В КРУЖОК РИСОВАНИЯ
акварельными красками
Организационное занятие
состоится в пятницу,
4 октября, в 11:00
в актовом зале
Муниципального совета
(ул. Оборонная, д.18)
При себе иметь принадлежности для рисования
(бумагу, карандаш, кисти,
краски, баночку для воды)

Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА,
депутат Муниципального совета МО Нарвский округ,
директор ГБУ «Территориальный центр
социального обслуживания» (ТЦСО) Кировского района:
Дорогие соседи, уважаемые жители нашего округа!
1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей.
Его цель - привлечь внимание к проблемам людей преклонного возраста, сделать так, чтобы люди не только жили дольше,
но и чтобы жизнь их была более качественной, полноценной,
приносящей радость и удовлетворение. На это направлена
и новая программа - «дорожная карта», принятая Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с Бюджетным посланием Президента России. Этот
документ определяет стратегию развития социального обслуживания населения в нашем
городе на ближайшие шесть лет. И будьте уверены, что не только в праздничные даты, но и
в любой другой день года мы работаем для вас, для каждого из семи тысяч жителей Нарвского округа, вступивших в возраст мудрости. Обращайтесь со своими нуждами, просьбами, вопросами в Муниципальный совет и в наш Центр по адресу Огородный пер., д. 30
(телефон доверия: 300-83-78). Будьте всегда молоды и активны! Здоровья вам!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Благополучия!
ДляАфиша
детей
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

90

Пакова Александра Владимировна
Фотеева Варвара Гордеевна

85

4.10 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» 16+

Березина Валентина Петровна
Иванова Таисия Михайловна
Кузина Нина Изотовна

5.10 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ» 18+

80

2.10 (ср) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» 12+

6.10 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ САЛЬВАТОРЕ АДАМО 12+
8.10 (вт) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
9.10 (ср) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
10.10 (чт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
11.10 (пт) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
12.10 (сб) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
13.10 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕГО АНСАМБЛЯ «АТАМАН» 0+
16.10 (ср) 19:00 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 16+
19.10 (сб) 14:00 СПЕКТАКЛЬ «БУРАТИНО»

6+

19.10 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ»

12+

21.10 (пн) 19:00 КОНЦЕРТ ДАНИЭЛЯ ЛАВУА 6+
24.10 (чт) 19:00 БДТ: «КВАРТЕТ» 12+
25.10 (пт) 19:00 КОНЦЕРТ «РОК & ОПЕРА» 12+
26.10 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «РУКОВОДСТВО ЖЕЛАЮЩИМ
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
27.10 (вс) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
30.10 (ср) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 12+
31.10 (чт) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
5.10 (сб) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
для детей 3 - 12 лет
6.10 (вс) 11:00, 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 0+
для детей 3 - 12 лет
12.10 (сб) 11:00, 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 6+
для детей 6 - 18 лет
13.10 (вс) 11:00, 13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+
для детей 4 - 12 лет
19.10 (сб) 11:00, 13:00 «КОТ В САПОГАХ» 6+
для детей 5 - 12 лет
20.10 (вс) 11:00, 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 6+
для детей 5 - 12 лет
26.10 (сб) 11:00, 13:00 «КОШКИН ДОМ» 0+
для детей 3 - 9 лет
27.10 (вс) 11:00, 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
для детей 3 - 10 лет
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Бирюков Борис Ананьевич
Борисов Константин Петрович
Булдакова Людмила Михайловна
Васякин Виктор Сергеевич
Давидович Лариса Михайловна
Добромыслов
Евгений Владимирович
Евлашкина Валентина Николаевна
Кощеева Алевтина Ивановна
Краюшкина Нина Александровна
Кузнецова Марина Федоровна
Петухова Ирина Анатольевна

Баганова Ольга Петровна
Базылюк Любовь Николаевна
Воропаева Татьяна Ивановна
Графова Анна Николаевна
Дедик Павел Михайлович
Джулев Владимир Михайлович
Иванова Галина Николаевна
Капралова Валентина Ильинична
Качалова Раиса Николаевна
Корабельникова
Зинаида Александровна
Костылев Виктор Петрович
Лазарев Александр Евгеньевич
Лобанова Людмила Петровна
Матвеева Зинаида Петровна
Миткевич Наталия Дмитриевна
Никифорова Нина Михайловна
Пакова Антонина Васильевна
Просянкина Евгения Ивановна
Семенов Владимир Васильевич
Степанова Светлана Павловна
Столярчук Людмила Михайловна
Ульянов Юрий Иванович
Чиркова Марина Владимировна
Якушева Ольга Николаевна
Ямакова Сара Ибрагимовна

Доброго здоровья!

Антошкина Зинаида Павловна
Артамонова
Галина Александровна
Бунеева Зинаида Николаевна
Зотов Николай Михайлович
Колесникова Раиса Матвеевна
Мякина Маргарита Абрамовна
Платонова
Людмила Александровна
Ревин Василий Андрианович
Соловьев Михаил Иванович
Толкачева Валентина Леонидовна

75

65

Торяник Зоя Михайловна
Филиппова
Антонина Дмитриевна
Шамарина Таиса Константиновна
Шеламова Тамара Тимофеевна
Шутова Евгения Дмитриевна

Долголетия!
70

60 лет совместной жизни –

Балашова Лиллия Михайловна
Боярскова
Валентина Константиновна
Горшенина Вера Сергеевна
Громова Галина Ивановна
Дихтяренко Валерий Алексеевич
Жемчугова
Маргарита Александровна
Жуков Владимир Валентинович
Морозов Александр Федорович
Морозов Иван Иванович
Салмина Людмила Николаевна

Бриллиантовая свадьба
Буравлев Николай Егорович
Буравлева Антонина Васильевна

50 лет совместной жизни –

Золотая свадьба
Козлов Владимир Ефремович
Козлова Валентина Александровна

Будьте счастливы!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На заметку

возобновляют работу после летних каникул с 1 октября
Организация

Адрес, телефон

Часы приёма

Руководитель

Союз жителей Нарвского округа

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 16:00 до 17:00

НИКОЛАЕВСКИЙ
Антон Николаевич

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

КНЫШЕВА
Светлана Матвеевна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 14:00 до 16:00

ЖУКОВА
Лидия Пантелеймоновна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших,
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 13:00 до 14:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Объединение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Кировского района

Ленинский пр., д.133/3
тел. 746-36-17

Вторник
с 15:00 до 17:00

ГРИШАНКОВА
Нина Николаевна

Ассоциация жертв политических репрессий

Ул. Тамбовская, д. 16
Дом ветеранов
тел. 573-97-70; 786-77-66

В рабочее время

Куратор по Нарвскому округу:
ТЫРУЛЬ
Ирина Альфредовна

Нарвская местная организация
Всероссийского общества слепых

Ул. Трефолева, д. 6/30
тел. 747-18-92

В рабочее время

МУХОРТОВ
Юрий Серафимович

Ул. Лёни Голикова, д. 27

Вторник
с 12:00 до 14:00

КУЗНЕЦОВА
Анна Ефимовна

Региональная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество «Диамир»
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