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ОКРУГОКРУГ

Военно-тактическая игра «Лазертаг», посвящённая Дню призывника, прошла в Саду им. 9 января среди старше-
классников школ округа, причём, девушки продемонстрировали спортивную подготовку не хуже, чем у парней.

Л    азертаг (LaserTag, лазерный пейнтбол) - это командная 
военно-тактическая игра, своего рода компьютерная 

«стрелялка» в реальной жизни. Игровое оружие - бластеры 
лучевого (инфракрасный) действия. По сценарию две ко-
манды, прячась за укрытиями и атакуя противника, должны 
захватить чужую базу, обороняя при этом свою. Игра очень 

быстро дисциплинирует, рождает и укрепляет в участни-
ках командный дух, пробуждает состязательный интерес. В 
целом - это один из этапов подготовки юношей к исполне-
нию воинской обязанности в будущем. Но, хотя девчонкам 
служить в армии не придётся, они тоже играли в лазертаг с 
большим азартом. Победу одержала команда лицея №384.

ОбществоПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 2014 ГОДА
29 октября в актовом зале СШ №388 (Огородный пер., д.9) прошли публичные слушания по проекту бюджета нашего муниципаль-
ного образования на 2014 год. Слушания состоялись, несмотря на попытки некоторых «гражданских активистов» вызвать скандал

П      убличные слушания по бюджету - процедура обычная, 
обязательная и необходимая. Каждый год Муници-

пальный совет представляет жителям округа проект мест-
ного бюджета на следующий период. Граждане знакомятся 
с информацией предварительно (она публикуется в офици-
альном «Вестнике муниципального образования Нарвский 
округ» и на сайте МО), а также непосредственно во время 
слушаний: доклад Главы округа сопровождается видеопре-
зентацией, доходчиво иллюстрирующей называемые циф-
ры с помощью таблиц, графиков, диаграмм. Ознакомив-
шись с деталями проекта бюджета, присутствующие могут 
уточнить некоторые положения, высказать своё мнение о 
реализации бюджета и внести предложения по его распре-
делению. Обычно всё так и происходит в формате делового, 
конструктивного обсуждения ключевых вопросов.
 Однако в этот раз один наш житель повёл себя некор-
ректно: раздавал литературу, не имеющую к слушаниям 
прямого отношения, нарушал регламент, требовал не-
медленного решения вопросов, которые даже не входят 
в компетенцию местного самоуправления, вообще вся-
чески старался привлечь к себе внимание, в том числе, 
выйдя к президиуму и оставшись там стоять до конца 
слушаний, допуская критиканские и не соответствую-
щие действительности высказывания в адрес как Муни-
ципального совета в целом, так и отдельных лиц. 
 Разумная критика - полезна, так как цель её - изменение 
ситуации к лучшему. Она опирается на достоверные фак-
ты и несёт в себе позитивное стремление. Критиканство - 
отвратительное явление. Оно присуще людям, считающим 
себя непревзойдёнными экспертами во всех областях жизни.  
Расточая свои «критические замечания» на всех и вся вокруг, 
они преследуют свои определённые цели: злословят, навя-
зывают свои субъективные установки, самоутверждаются за 
счёт других. Словом, действуют по принципам старухи Ша-
покляк: «Хорошими делами прославиться нельзя».
 Присутствующие на собрании сначала замерли в недоуме-
нии от того, что происходит, а потом начали открыто выска-
зывать своё возмущение, которое чуть не переросло во взрыв, 

когда активист назвал их «прикормленной массовкой». 
Глава округа А.Г.Каптурович постарался максимально кор-
ректно разрешить сложившуюся ситуацию, и, несмотря на 
такой провокационный инцидент, слушания состоялись.
  В последующие дни в Муниципальный совет начали обра-
щаться оскорблённые жители округа: «Мы и войну прош-
ли, и блокаду, но всегда жили честно. Никто нас никогда не 
прикармливал и не покупал. И что это за «активист» такой, 
который живёт тут без году неделя и только смуту сеет?».

 Действительно, гражданин, который чуть не превратил 
публичные слушания в публичный фарс, прибыл в Санкт-
Петербург из отдалённых регионов нашей Родины пару 
лет назад. Почти сразу избрал довольно своеобразный спо-
соб общения с окружающим миром - через суды. С начала 
2012 года им подано в Кировский районный суд 12 раз-
личных исков. Два дела и сейчас находятся на рассмотре-
нии, чем истец любит козырять на страницах скандальных 
СМИ, будто речь идёт уже о свершившемся факте. Зато все 
остальные иски либо не были удовлетворены, либо вообще 
не приняты судом к рассмотрению. Однако этот человек, 
весьма смутно разбирающийся во многих юридических 
вопросах, в частности, касающихся местного самоуправле-

ния, продолжает высказывать свои 
суждения публично, найдя для это-

го подходящую площадку: печатные и Интернет-СМИ, 
которые явно путают свободу слова со вседозволенностью. 
Названия рубрик одного из таких изданий говорят сами 
за себя: «Мунициводство», «МунициклЁв», призываю-
щий «Вытащить муниципала из мутной воды». Это что за 
мерзость-то такая? 
 На разумную, объективную критику мы бы ответили. Ко-
паться в такой грязи - не будем. В конце концов, есть дру-
гие компетентные органы, которые дадут правовую оцен-
ку подобным огульным заявлениям, порочащим честь и 
достоинство муниципальных служащих. Все понимают, 
какие на самом деле преследуются цели при публикации 
подобных пасквилей: «Лги, шуми, кричи, повторяй ложь 
— что-нибудь останется». Тем более, что не за горами - 
муниципальные выборы. Поэтому появление личностей, 
стремящихся как можно громче заявить о себе, скомпроме-
тировать одних, наобещать золотые горы другим, - к сожа-
лению, явление известное. Но право, отвечать на нападки 
нашего, с позволения сказать, активиста не только против-
но, но даже и грешно как-то. Ну кто, скажите, в здравом 
уме и трезвой памяти сначала пойдёт на встречу с Главой 
администрации района в майке с надписью «Питер про-
тив Путина», а потом будет просить, чтобы его выдвинули 
кандидатом в депутаты от правящей партии «Единая Рос-
сия»? Кто станет «нанизывать» на себя общественные долж-
ности, представляясь попеременно помощником депутата 
Законодательного Собрания, представителем то одной, то 
другой партии, председателем общества охраны памятни-
ков, экспертом в области защиты персональных данных, а 
то и будущим Главой Нарвского округа (!). И т. д., и т. п. Как 
говорится, без комментариев. Поменьше бы нашему акти-
висту самомнения и самолюбования, побольше - самокри-
тики и самоконтроля, а то этак сам себя и посадит в лужу.
 Агрессией, злобой, недоверием ничего стоящего не соз-
дашь, и тому было немало примеров в истории. Созидает 
тот, кто любит и уважает людей, предан своему делу и на-
целен на работу, а не на пустопорожние разговоры. Кто ра-
ботает - не кричит об этом, а просто делает то, что должен.

Наши победы

Ежегодный конкурс муниципальных и районных изданий 
северной столицы прошел в двенадцатый раз. В номина-
ции «Лучшая публикация о социальной работе» наша газе-
та заняла третье место за материал «Миграция в законе»

ИТОГИ КОНКУРСА СМИ

В        12-м ежегодном кон-
курсе муниципальных 

и районных газет Санкт-
Петербурга участвовали 63 
муниципальных издания и 
шесть районных газет, пред-
ложивших на суд жюри 690 
материалов.
 Конкурсные работы в три-
надцати номинациях оце-
нивало профессиональное 
жюри, в составе которого 
было десять человек: не толь-
ко журналисты, главные 
редактора ведущих город-
ских газет Петербурга, но 
и представители органов власти, вузов, общественных 
организаций. Газета «Нарвский округ» завоевала  третье 
место в номинации  «Лучшая публикация о социальной 
работе» за серию материалов «Миграция в законе», опу-
бликованную в №11 (32)`2012  и №12 (32)`2012 («Миграция 
в законе 2. Игра в прятки»).
 Напомним, что в прошлом году наша газета заняла сразу 
два призовых места: первое в номинации «Лучшая публи-
кация на тему ЖКХ» за статью «Что отмывают в бане?» и 
второе место в номинации «Лучшая работа по обращени-
ям читателей» за цикл материалов «Скамейки убрать нель-
зя оставить» и «Дело о скамейках». Всего на конкурс было 
выдвинуто 756 журналистских материалов от 72 муници-
пальных изданий и 8 районных газет.
 Дорогие читатели! Это - наши общие победы. Спасибо, что 
вы с нами! Благодарим за ваши отклики и предложения. 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

       = ОКТЯБРЬ =
     По программе "Благоустройство":

Установлены бетонные полусферы по адресам: Ого-
родный пер., д.6, корп.1 и пр.Стачек, д.44;
Проведена санитарная обрезка кустов по адресам: 
ул. Белоусова, д.29 и ул. Промышленная, д.28;
Установлено 5 скамеек с урнами по адресам: ул. Белоусова, 
д.6/42, ул. Балтийская, д.38 и Огородный пер., д.6, корп.2;
Отремонтировано детское игровое оборудование по 
адресу: ул.Балтийская, д.14;
Завезён песок в песочницы по адресам: Огородный 
пер., д.11 и ул.Балтийская, д.32;
Убран мусор и скошена трава в зоне отдыха по адресу 
ул.Трефолева, д.10, корп.1.
  По другим программам:

03.10 в библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) про-
шёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
Дню пожилого человека (см. стр. 4);
Автобусные экскурсии для жителей округа состоялись:
01.10 - «Православные места Гатчинской земли»; 
26.10 - «История и природа Карельского перешейка» с 
посещением музея «Ялкала»;
04.10 состоялась экскурсия для опекаемых детей «Крон-
штадт. Город морской славы России»;
11.10 - состоялась отправка призывников в ряды Во-
оружённых Сил РФ. Подарки и наборы молодого бойца  
вручены 31 призывнику; 
«Праздники двора» там, где в этом сезоне были законче-
ны работы по благоустройству (см. стр.2), прошли: 
03.10 - по адресу Огородный пер., д. 11; 10.10 - по адресу ул. 
Балтийская, д. 2 и 31.10 по адресу: Огородный пер., д. 6/2;
06.10 сто юных жителей округа побывали на спектакле 
Музыкально-драматического театра «Премьера» (ул. Ка-
закова, д.1) «Я буду добрым клоуном»;
Интерактивная экскурсия в музей «Нарвская застава» 
«По  одёжке  встречают» состоялась 10.10 для  пятикласс-
ников СШ №388; 
Интерактивные экскурсии в Артиллерийский музей:
«Цена доспеха»: 09.10 - для четвероклассников СШ №388; 
«Полтавская баталия»: 09.10 - для пятиклассников СШ 
№608; 16.10 - для семиклассников СШ № 608 и 17.10 для 
пятиклассников СШ № 388;
«Бывальщина и небывальщина»: 10.10 для пятиклассни-
ков СШ №608, 11.10 - для шестиклассников СШ № 608 и 
17.10 – для шестиклассников СШ № 388;
Интерактивные экскурсии в Музей политической истории: 
11.10 - «Узелок на память» для четвероклассников СШ № 608;
16.10 - «Человек и власть в XIX-XXI веках в России» для 
девятиклассников СШ № 388;
25.10 - «Время в истории, или путешествие в Северную 
столицу» для второклассников СШ № 608;
24.10 - учащиеся начальных классов СШ № 608 посмо-
трели спектакль «Дорожная  азбука кота Леопольда»;
31.10 – в Саду им. 9 января среди старшеклассников 
школ округа прошла военно-тактическая игра «Лазер-
таг», посвящённая  Дню призывника (см. стр. 1);
31.10 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д.18) для 
юбиляров месяца и супругов, отметивших 50-летие и 60-ле-
тие совместной жизни, был показан праздничный концерт.  

Официально

В целях исполнения положений Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ОАО «Западный скорост-
ной диаметр» публикует решение об использовании на 
платной основе участка частной автомобильной дороги 
общего пользования «Западный скоростной диаметр» 
от транспортной развязки на пересечении с Благодат-
ной улицей до транспортной развязки в районе реки 
Екатерингофки (Приказ № 111 от 27.09.2013). Полный 
текст решения с указанием альтернативных бесплатных 
маршрутов, проходящих по дорогам общего пользова-
ния общегородского и районного значения с асфальто-
вым покрытием и искусственным освещением, приво-
дится на сайте муниципального образования Нарвский 
округ в разделе «Новости»: http://narvski-okrug.spb.ru.

ОАО «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА:

Уважаемые соседи!
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

В       октябре завершились основные 
работы по благоустройству вну-

тридворовых территорий, и там, где 
было выполнено комплексное благоус–
тройство, Муниципальный совет про-
вёл праздники двора. Интерактивные 
представления с участием артистов Му-
зыкально-драматического театра «Пре-
мьера», как всегда, вызвали неподдель-
ный интерес и у детей, и у взрослых. 
- Такие мероприятия очень объеди-
няют. Ребятишки из детских садов и 

те, кто живёт по соседству, общаются, 
играют вместе. Им хорошо - и нам ра-
достно», - отметила Александра Васи-
льевна Синякова (ул. Калинина).
- Отличную игровую площадку сде-
лали: яркую, безопасную, интересную 
для детей разных возрастов. А Празд-
ник двора был дополнительным при-
ятным сюрпризом, который очень 
поднял настроение», - поделилась впе-
чатлениями Галина Евгеньевна Ага-
фонова  (ул. Турбинная). И очень хо-

чется, чтобы этот позитивный настрой 
сохранялся как можно дольше.
 Активное участие приняли жители 
округа и в субботнике, который прово-
дился в рамках городского Дня благо-
устройства. На уборку сквера на углу 
Оборонной и Турбинной улиц при-
шёл четвероклассник СШ №381 Коля 
ШВОРОБ. «Почему бы городу не по-
мочь?», - сказал он и очень ответствен-
но, по-взрослому, взялся за дело, чем вы-
звал всеобщее одобрение и симпатию.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры  
осуществляет за счёт средств бюджета города

 компенсационные выплаты владельцам гаражей, 
демонтированных в связи со строительством ЗСД 
Для заключения соглашения необходимо обращаться

 в ОАО «Западный скоростной диаметр»
 по адресу: ул. Старорусская, д. 12, лит А. 

Предварительная запись по тел.: 380-38-36; 380-38-50

С Днём сотрудника органов внутренних дел!

Начальник 31 отдела полиции
полковник МАТЕВОСЯН

Мурат Генрикович

 Уважаемые сотрудники 31 отдела полиции Управления МВД РФ по Кировскому району! 
 Поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем успехов в несении службы по охране общественного порядка, 
принципиальности, мужества, непримиримости к тем, кто нарушает закон. Здоровья и благополучия вашим семьям!
 Вместе с вами в этот день мы склоняем головы в память о сотрудниках МВД, погибших при исполнении своих служебных 
обязанностей. Вечная память ст. сержанту ОМОН Андрею Евгеньевичу Ильину, капитану милиции Александру Сергеевичу 
Малашенко, ст. лейтенанту Руслану Александровичу Шестерикову, ст. сержанту Евгению Евгеньевичу Косицину, прапорщику 
Евгению Валерьевичу Михайлову.  Депутаты Муниципального совета МО Нарвский округ

М      атевосян М.Г. родился в 1967 
году в Армянской ССР. Сроч-

ную службу в Вооружённых Силах 
проходил в г. Ломоносове. После ар-
мии начал службу в милиции - сначала 
в патрульно-постовой службе, потом в 
отделе участковых уполномоченных 
- и всё это время работал в Петродвор-
цовом районе. С отличием окончил 
Ленинградскую школу милиции, за-
тем - Университет МВД России. В 1998 
году был признан лучшим участковым 
района, впоследствии был назначен за-
местителем начальника отдела участ-
ковых уполномоченных, а с 2004 года 
возглавлял 85 районный отдел мили-
ции (полиции). Ему удалось добиться 
значительных результатов в борьбе с 
наркопреступностью в районе. Имеет 
10 наград, в том числе медаль «За охра-
ну общественного порядка».  
 Как человек, не понаслышке знающий 
специфику и важность работы участ-

кового, отводит этому направлению 
одну из важнейших ролей. Молодым 
сотрудникам приводит слова, ещё в на-
чале службы услышанные им от своего 
наставника, Николая Александровича 
Золотухина: «Умей выслушать чело-
века». Люди обращаются в полицию в 
крайней ситуации. Способность участ-
кового вникнуть в проблему, отнестись с 
пониманием уже снимает половину во-
просов. Новый начальник 31 отдела по-
лиции не приветствует ротацию участ-
ковых, считая, что для успешной работы 
участковые уполномоченные должны 
очень хорошо знать свою территорию, 
а на это требуется определённое время. 
 В числе приоритетных М.Г.Матевосян 
видит также вопросы подбора кадров 
и наставничества, сотрудничество с 
муниципальными образованиями, 
пресечение преступлений превентив-
ной направленности и преступлений, 
связанных со сбытом наркотиков.

Благоустройство

Наша почтаПоздравляем!
«От имени жителей домов 13-19 по ул. Швецова выражаю 
благодарность участникам летнего трудового лагеря за ра-
боту в нашем дворе. Большое спасибо! Успехов и удачи!»

      Наталья Николаевна ЩЕКЛАЧЕВА
«Моя семья живёт в доме №38 по Севастопольской ули-
це. Мы любим родной район, неравнодушны к тому, как 
он выглядит, с удовольствием замечаем любые усилия 
сотрудников муниципального образования и жителей, 
направленные на его благоустройство. Приятно видеть 
чистые дворы, ухоженные газоны, заботливо организо-
ванные и создающие хорошее настроение прекрасно 
оформленные детские и спортивные площадки.
 Спасибо вам за заботу и внимательное отношение к 
просьбам жителей. Ещё раз благодарю за привоз земли 
для обустройства газонов, рассаду цветов и особенно за 
вырубку старых тополей и организацию липовой аллеи 
вдоль домов №36 и 38 по Севастопольской улице».

Ольга Викторовна ШУБИНА

БУДНИ, ПРАЗДНИКИ, СУББОТНИКИ

На снимках: Праздники двора (слева направо) в Огородном пер., д. 6/2; на ул. Балтийской, д. 2 и в Огородном 
пер., д. 11; в  центре - первоклассница лицея №384 Полина ШКЛЯР с призом за участие в спортивном конкурсе

На снимках: сотрудники Муниципального совета наводят порядок в сквере за больницей №14 им. Володарско-
го; Коля ШВОРОБ и Андрей СЕРГЕЕВ; жители ул. Губина Алексей ТЕРЕНТЬЕВ с сыном Лёвой; Анатолий Ни-
колаевич ТОМОЗОВ и Михаил Викторович ПРОКОФЬЕВ на субботнике у своего дома №19 по ул. Белоусова

Начальником 31 отдела полиции УМВД России по Кировскому району Санкт-
Петербурга назначен полковник полиции Мурат Генрикович МАТЕВОСЯН 

П     равительство Санкт-Петербурга наградило жителей, 
наиболее отличившихся в благоустройстве города,  

почётным знаком «За заботу о красоте города». С момента 
учреждения знака в 2004 году этой награды удостоилось 
более семисот петербуржцев. В нынешнем году в числе 
награждённых три жительницы Нарвского округа: Татья-
на Владимировна АЛЕКСАНДРОВА (ул. Оборонная, д.6), 
Светлана Олеговна ГЛОТОВА (Майков пер., д. 5А) и Лари-
са Александровна МОКРОУСОВА (ул.Оборонная, д.19). 
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ПОД СЕНЬЮ ОСЕННЕГО САДА

На снимках: решётка Сада им. 9 января; памятник одному из основателей комсомола Васе 
Алексееву в Саду им. 9 января; ограда Собственного (Разводного) сада Зимнего дворца.

На заметку

Очередная публикация из серии =Наша история= посвящена Саду им. 9 января и связанным с ним событиям и людям. Муниципальный со-
вет и редакция газеты «Нарвский округ» благодарят автора материала - учителя истории и культуры СШ №377, Почётного работника обще-
го образования РФ Наталию Викторовну АЛЕКСЕЕВУ - и поздравляют с вручением ей награды «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

С      ад имени 9 января с его прудами, деревьями, кружевом 
литой решётки - настоящее украшение района Нарв-

ской заставы. Горожане любят здесь гулять, кормить уток, 
отдыхать на газонах летом и ходить на лыжах зимой. Время 
от времени тут проводятся праздничные народные гуля-
ния, ненадолго оживляющие спокойную, словно  дремлю-
щую атмосферу этого слегка запущенного места.
 Сегодня уже трудно представить, что на месте парка когда-
то находилась деревня Тентелевка, где жили рабочие заводов 
и фабрик Нарвской заставы, и именно отсюда 9 января 1905 
года началось мирное шествие рабочих с 
петицией о своих нуждах к Зимнему двор-
цу. Колонна, в которой было немало жен-
щин, стариков и детей, была расстреляна у 
Нарвских ворот царскими войсками. Этот 
день навечно вошел в историю России под 
названием «Кровавое воскресенье». После 
революции 1917 года было решено увеко-
вечить память погибших, и 1 мая 1920 года 
во время первого Всесоюзного коммуни-
стического субботника за Нарвской заста-
вой был заложен первый из всех парков, 
созданных в Ленинграде после Октябрь-
ской революции, - Сад памяти жертв 9 января (таково его 
первоначальное название). Проект выполнил известный 
ландшафтный архитектор Р.Ф.Катцер, тот же самый ма-
стер, что благоустраивал и сад Зимнего дворца в 1901 году.
  События 9 января, эпизоды революционной борьбы ра-
бочих Нарвской заставы отражены и на другом памятнике 
эпохе - монументальном панно на брандмауэре дома №2 
по улице Ивана Черных, которое появилось много позже, в 
1965 году. Выпускник училища имени В. Мухиной художник 
Р.Ш.Багаутдинов создал грандиозную панораму, где можно 
увидеть рабочих – участников одного из первых рабочих 
кружков, узнаваемы панорамы старых цехов Путиловского 
завода, запечатлены исторические эпизоды штурма Зимне-
го дворца, символическое крушение колонны с двуглавым 

орлом и - знакомый рисунок кружева решётки нашего Сада. 
 Решётка, в картушах которой размещались император-
ские вензеля и государственные гербы России, была выко-
вана в мастерской Ф.А.Эгельсона по проекту архитектора 
Р.Ф.Мельцера в 1899 году и предназначалась для украше-
ния Собственного сада Зимнего дворца, где и была уста-
новлена на высоком цоколе в 1901 году. Изготовленная 
вручную из лучшего шведского железа, решётка получила 
Гран–при и две золотые медали на международной выстав-
ке в Париже. После революции решётку сняли и свалили на 

набережной Невы, а все детали, напоминавшие о царской 
власти, были выломаны. В таком плачевном состоянии она 
находилась довольно долго, пока в 1924 году не был принят 
проект архитектора Л.А.Ильина, согласно которому наш 
парк был огорожен со стороны улицы (тогда ещё улицы, не 
проспекта) Стачек решёткой, перевезённой сюда от Зимне-
го дворца. Сейчас мы можем видеть лишь несколько зве-
ньев решётки, полностью воссозданных в первоначальном 
виде.  Дальнейшая реставрация запланирована, но требует 
огромных вложений и пока ждёт своего часа.
 Сад им. 9 января хранит память и о других периодах исто-
рии нашей страны. Так, в 1936 году в парке был установлен 
бюст Василия Петровича Алексеева – рабочего Путиловско-
го завода, одного из основателей «Социалистического союза 

рабочей молодёжи». В партию он 
вступил в 16 лет. Принимал участие 
в работе VI съезда РСДРП (б), на 

котором был взят курс на вооружённое восстание. Одно 
из важнейших заседаний съезда проходило 30 июля 1917 
года на Новосивковской улице (ныне ул. Ивана Черных) 
в одноэтажном здании, построенном в 1899 году по про-
екту архитектора Л.Э.Гехта и предназначавшемся для за-
готовительной конторы. В марте – октябре 1917 года здесь 
размещался Нарвско-Петергофский райком партии и во-
енная организация большевиков, а ныне находится основ-
ная площадка музея «Нарвская застава». 
 Бронзовый бюст Васи Алексеева, созданный в 1928 году по 

модели скульптора М.Я.Харламова, перво-
начально был установлен на площади 
Стачек перед деревянным зданием шко-
лы. Позднее на этом месте возвели Дворец 
культуры им. А.М.Горького, а бюст лидера 
молодёжи Нарвской заставы перенесли в 
Сад им. 9 января. К сожалению, сейчас мы 
можем увидеть лишь гипсовую копию мо-
нумента, так как сильно пострадавший в  
конце 80-х годов XX века от рук вандалов 
оригинал сейчас хранится в фондах Госу-
дарственного музея городской скульптуры. 
 До неузнаваемости изменился облик на-

шего Сада в годы блокады: деревья были вырублены на 
дрова, повсеместно разбиты огороды. После войны парк, 
послуживший спасению жителей осаждённого врагами го-
рода от голода и холода, был восстановлен, расширен и в 
1954 году передан детям. Он стал называться Детским пар-
ком 9 января. Здесь появились многочисленные игровые 
и спортивные площадки, летняя эстрада, начал работать 
кружок «Юный  техник», который с годами вырос и пре-
вратился в широко известный кировчанам Центр детского 
(юношеского) технического творчества Кировского района 
Санкт-Петербурга, где занимаются в кружках и секциях 
несколько тысяч детей и подростков в возрасте от трёх до 
восемнадцати лет.

                                             Н.В.АЛЕКСЕЕВА

Наша история

О      б этой необычной школе, о её традициях, методических разработках, 
которые отмечены дипломами Всероссийских конкурсов и помогают 

коррекционным педагогам других учебных заведений в работе с особенны-
ми детьми, об учителях, посвятивших себя благородной миссии обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, мы рассказывали в пу-
бликации «Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное...» (см. 
«Нарвский округ», № 7(40)` 2013).
 Календарное 25-летие школа отметила 1 сентября, но официальные тор-
жества были намечены на конец прошлого месяца. Поздравить школу 
пришли Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович 
Иванов, начальник районного отдела образования Наталья Васильевна Те-
рентьева, зам. Главы Муниципального образования Нарвский округ Сергей 
Ильич Завалин, декан факультета коррекционной педагогики РГПУ имени 
А.И.Герцена Александр Петрович Антропов и зав. кафедрой олигофрено-
педагогики Юрий Тимофеевич Матасов, зам. Генерального директора Спе-
циального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга Татьяна Андреевна 
Гутникова, руководители специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений города. Все гости отмечали огромные заслуги педагогического 
коллектива школы и особенно его бессменного руководителя заслуженного 
учителя России Станислава Михайловича Виноградова. 
 Для многих детей школа стала настоящей семьёй, которая даёт ребёнку 
чувство защищённости, востребованности, помогает поверить в себя, адап-
тирует к жизни в обществе. Эта важнейшая роль школы была отмечена во 
всех поступивших поздравительных адресах, грамотах, благодарностях.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮБИТ ЗАБОТУ

Событие
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья №565 (ул. Ивана 
Черных, д. 11) торжественно отметила свой четвертьвековой юбилей

Вахта длиною в жизнь

На снимках: вверху (слева напра-
во) - депутат Муниципального со-

вета С.И.ЗАВАЛИН и директор школы 
С.М.ВИНОГРАДОВ; внизу - фрагмент кон-
церта, поставленного силами учащихся.

С 2013 года в Санкт-Петербурге началась широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Каждый 
гражданин может бесплатно пройти её по полису обязательного медицинского страхования один раз в три года

Потерялись родители. 
Ищем, ждём!

         Кристина
             11 лет

Глаза серо-голубые, 
волосы светло-русые.
Общительная, ласковая, нежная девочка. Любит танце-
вать, играть в настольный теннис, делать поделки из би-
сера. Хочет стать воспитателем в детском саду.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

       Александр
       12 лет
Глаза карие, волосы русые.
Очень ласковый, добрый, коммуникабельный мальчик.
Любит играть в машинки, кататься на велосипеде, лепить 
из пластилина. Проявляет большой интерес к учебе, ста-
рателен. Хочет стать экскаваторщиком, чтобы проклады-
вать и ремонтировать трубопровод, или водителем авто-
буса, чтобы возить детей.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Социальные плакаты призывают усыновить ребёнка и 
тем самым подарить ему детство. На наш взгляд, это 
не совсем верно. Принимая в семью маленького че-
ловека, мечтающего о маме и папе, вы в первую оче-
редь придаёте новый смысл своей собственной жизни

Ч     то такое диспансеризация? Возможность быстро, без-
болезненно, бесплатно получит информацию о состо-

янии своего здоровья. Такой комплексный подход даёт воз-
можность убедиться, что ваш организм в полном порядке, и 
получить необходимые рекомендации врача по профилак-
тике болезней или же своевременно выявить опасные забо-
левания и предрасположенность к ним. 
 Для того, чтобы пройти диспансеризацию, не нужно запи-
сываться заранее. Нужно просто прийти в указанные часы в 
поликлинику с паспортом и полисом ОМС. 

Врач-терапевт высшей категории Ирина Оле-
говна ТРЕТЬЯК (в центре) и медсестра кабинета 

медицинской профилактики Марина Алексеевна ГО-
ЛОМАГА проводят диспансеризацию в поликлинике 
№ 23 (ул. Косинова, д. 17). На приёме жительница 
пр. Стачек Тамара Александровна ЧЕРНЫШКОВА

По вопросу оформления опеки или попечительства, 
приёмной семьи, усыновления необходимо обращать-
ся к специалистам по опеке и попечительству Местной 
администрации муниципального образования Нарв-
ский округ по адресу: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5. 
Пн. с 15:00 до 18:00 и чт. с 11:00 до 13:00. Тел. 785-20-02

Для прохождения диспансеризации в поликлинике №23
обращайтесь в кабинет №21 (2-й этаж):

понедельник, вторник, четверг и пятница с 9:00 до 13:00, 
среда с 15:00 до 19:00

Приглашаются граждане, родившиеся в 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 

1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 годах
Справки по тел. 786-71-71 (зав. отделениями); 786-44-29
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Воробьева Надежда Михайловна 
Ганичева Евгения Николаевна 

90
Малкова Мария Ивановна
Паниковская Надежда Николаевна 

   Яковлева Вера Анатольевна 

 85
Иванов Виктор Андреевич 
Литвинова Ольга Ивановна 
Хусаинова Екатерина Петровна 
Шаренкова Вера Григорьева 

80
Борисова Нина Сергеевна 
Зарубина Лидия Егоровна  
Короткова Надежда Егоровна 
Лучина Ирена Всеволодовна  
Малкина Галина Павловна  
Молочникова Вера Васильевна  
Морозов Александр Иванович 
Никитина Римма Васильевна  
Фалеева Федосья Александровна  
Чапурина Любовь Васильевна

75
Гудкова Вера Филипповна
Кравченко
              Геннадий Филиппович  
Кулакова Алефтина Сергеевна  
Лифшиц Элла Израилевна 
Лубеев Александр Григорьевич 
Мариничева 
                 Антонина Михайловна 
Мизгальский
                Александр Леонидович 

Михайлов Владимир Михайлович 
Никитина Раиса Борисовна 
Николаева Людмила Георгиевна 
Новожилов
         Александр Александрович  
Огурцова Тамара Васильевна 

Панфилов Алексей Валентинович  
Резаусская Галина Михайловна 
Скок Яков Степанович 
Соломахина 
       Валентина Константиновна  
Федорова Галина Петровна 
Храбров Игорь Александрович  
Черный Иван Максимович

 70
Друинская Людмила Васильевна
Погудина Лидия Ивановна  
Хайрусова Лариса Ивановна 

 65
Бережная Зоя Ильинична
Голубева Надежда Борисовна 
Игнатова Людмила Анатольевна 
Комаров Марк Григорьевич 
Коновалова Лариса Михайловна 
Костюк Александр Петрович  
Курчанов Владимир Иванович 
Лисин Сергей Александрович 
Лохина Тамара Николаевна 
Махов Геннадий Викторович  
Никонова Вера Алексеевна 
Орлов Александр Иванович 
Румянцева Наталия Петровна 
Скриган Алла Николаевна  
Смирнов Павел Николаевич 
Софронов Владимир Георгиевич 
Степанов Олег Алексеевич 
Федорова Татьяна Алексеевна  
Ферулев Яков Яковлевич 
Фурин 
        Владимир Константинович  
Цингер Александр Михайлович  
Чегет Владимир Викторович  
Шабунин Виктор Васильевич  
Шульгин Виктор Иванович 

50 лет совместной жизни –
Золотая свадьба
Вишняков Сергей Петрович
Вишнякова Инна Константиновна 

Евгеньев Вадим Сергеевич
Сылка Галина Григорьевна

Устинова Валентина Николаевна
Устинов Юрий Михайлович

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 2.11 (сб) 11:00, 13:00  «МОРОЗКО»   0+
для детей 3 - 12 лет

 3.11 (вс) 11:00, 13:00   «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»   6+
для детей 6 - 12 лет 

 9.11 (сб) 11:00, 13:00    «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»   0+
для детей 4 - 12 лет 

10.11 (вс) 11:00, 13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»   0+
для детей 3 - 12 лет 

16.11 (сб) 11:00, 13:00   «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»   6+
для детей 5 - 12 лет 

17.11 (вс) 11:00, 13:00   «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»   6+
для детей 6 - 18 лет 

23.11 (сб) 11:00, 13:00   «ЗОЛУШКА»   6+
для детей 6 - 12 лет

24.11 (вс) 11:00, 13:00   «ПОРОСЁНОК КНОК»   0+
для детей 3 - 10 лет 

30.11 (сб) 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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  7.11 (чт) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+
 8.11 (пт) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «ХАНУМА»   12+
 9.11 (сб)    12:00; 16:00
10.11 (вс)   СПЕКТАКЛЬ ЮРИЯ КУКЛАЧЁВА «ЛЕС ЧУДЕС»   0+
14.11 (чт) 19:00   СПЕКТАКЛЬ «СВОИ ЛЮДИ»   12+
17.11 (вс) 19:00 БДТ: «ШКОЛА  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»   12+
20.11 (ср) 19:00 АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР ЭДВАРДА РАДЗИНСКОГО   12+
21.11 (чт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ» 18+
22.11 (пт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ  «ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ»  12+
23.11 (сб) 19:00  СПЕКТАКЛЬ  «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»  18+
24.11 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ «ОРКЕСТР  И. БУТМАНА  И  FANTINE»  6+
25.11 (пн) 19:00   ОРКЕСТР Ж. Ж. ЖУСТАФРЕ  12+
26.11 (вт) 19:00  БДТ: «КВАРТЕТ»   12+
27.11 (ср) 19:00  БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»   12+
28.11 (чт) 19:00  БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+
29.11 (пт) 19:00   КОНЦЕРТ «НОВЫЕ ГОЛОСА РОССИИ   6+
30.11 (сб) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ»     12+

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

Для детейАфиша

Долголетия!

Доброго здоровья!

Благополучия!

Будьте счастливы!

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 и субботам в 11:00

Для детейДля детей

Для детейПремьера

Э      ту премьеру ожидали, как ника-
кую другую. Спектакль «Театра 

у Нарвских ворот» по произведению 
Оскара Уайльда «Кентервильское 
привидение» при-
влёк к себе осо-
бое внимание по 
целому ряду при-
чин. Во-первых, 
это первый со-
вместный проект 
нашего детского 
драматического 
театра и детского 
театра из города 
Битола (Македо-
ния). Во-вторых, 
спектакль, реализованный при под-
держке администрации Кировского 
района в преддверии Года культуры 
в России, имеет все шансы стать сим-
волом международных культурных 
связей как нашего района, так и го-
рода. В-третьих, спектакль просто 

интересен сам по себе, как необычное 
прочтение замечательной новеллы 
англо-ирландского писателя, подан-
ной в жанре пластического спектакля 

со световыми спецэффектами и ори-
гинальными декорациями.
 Даже именитые и искушённые в те-
атральном искусстве гости - доцент 
кафедры сценической речи Универси-
тета Культуры и Искусств, член жюри 
многочисленных театральных фестива-

лей Галина Васильевна Комякова и теа-
тральный критик, аспирант Российско-
го института истории искусств Алексей 
Пасуев, высказав некоторые професси-
ональные пожелания, отметили, что в 
целом постановка удалась и им было 
интересно наблюдать за действием.
 Возможно, зрителю трудно заметить 

и оценить участие 
в «Кентервильском 
привидении» ино-
странного актёра, 
тем более, что спек-
такль поставлен в 
условной манере, в 
стиле немого чёрно-
белого кино. Однако 
для самих артистов  
был очень важен об-
мен опытом, новые 
знания, которые они 

получили в ходе творческого процесса.
 Но примечательнее всего то, что 
«Кентервильское привидение» оце-
нили самые главные зрители - дети, 
сумевшие постичь не только юмор, 
но и бесконечную лирику этой чу-
десной философской сказки. 

Валерия Дмитриевна КАЗАКОВАВалерия Дмитриевна КАЗАКОВА

Вот идёт не спеша пожилой человек,
Грустный взгляд у него с подопущенных век...
Не грусти, не печалься, ты прожил не зря,
Ты работал на совесть, себя не щадя,
Ты прошёл чрез войну, лихолетье годов,
А теперь отдохни, уклад жизни таков.
Можешь ты не спешить, посидеть, помечтать,
В парк пойти погулять, полной грудью дышать,
Вспомнить юность, азарт и любовь, и мечту.
Может, всё не успел, что грызёт поутру.
Но ты создал семью, в неё силы вложил
И всю душу отдал, всё, что мог, совершил.
И сейчас у тебя неспокойно в груди,
И всё думы о них, их успехах, любви.
Пожилой человек, не кори ты себя
За ошибки свои, дети любят тебя!
Ты опора для них, они это поймут
И, когда позовёшь, то на помощь придут.
Пожилой человек, ты сейчас не в строю,
Но душа-то поёт ту же песню свою!
Хочет также страдать, хочет также любить
И с ответной душой обо всём говорить.
И мы с песнею дальше по жизни пойдём,
Будем жить и дружить, в этом счастье найдём.

ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА...
На литературно-музыкальном вечере, посвящённом 
Дню пожилых людей, в библиотеке им. Лепсе (ул. Корне-
ева, д.6) одна из жительниц округа прочитала свои стихи. 
Её декламация так понравилась всем присутствовавшим, 
что они попросили опубликовать произведение в газете

Язык, доступный каждому
На сцене Детского драматического театра «У Нарвских ворот» состоя-
лась международная премьера спектакля «Кентервильское привиде-
ние», поставленного художественным руководителем театра, заслу-
женным работником культуры России Валентиной Михайловной ЛУТЦ

На снимках: В.М.ЛУТЦ проводит пресс-конференцию после пре-
мьерного показа;  спецэффекты вызывают восторг юных зрителей 


