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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД   Дорогие  учителя и воспитатели!

Поздравляю вас 
с профессиональными праздниками!   

 
Профессия обучать людей, 
передавать новым поко-
лениям опыт и знания ис-
покон веков пользовалась 
заслуженным авторитетом 
и уважением. Именно вы 
воспитываете в детях луч-
шие качества, наставляете 
их на путь великих сверше-
ний. Благодаря вашему со-
зидательному труду наши 
дети узнают, что такое до-
бро, порядочность, любовь 
к Родине. Педагог, воспита-
тель, наставник - это не просто профессии, но и призвание, 
нелёгкая, ответственная миссия. Настоящий учитель всег-
да даёт гораздо больше, чем заложено в образовательной 
программе, помогает ребёнку понять себя, раскрыть луч-
шие человеческие качества, найти в конечном итоге свою 
дорогу в жизни. 
 Безусловно, каждый из нас с любовью вспоминает школь-
ные годы, но первым шагом человека во взрослую жизнь 
становится детский сад. Совсем недавно у малышей Нарв-
ского округа и их родителей тоже случился праздник. На Се-
вастопольской улице открылся новый корпус детского сада 
№11. Это шаг вперёд, кирпичик, заложенный в фундамент 
нашего будущего. Уже в следующем году в Огородном 
переулке будет сдан ещё один корпус детского сада №1, а 
это новые рабочие места для педагогов и возможность для 
родителей устроить малышей максимально близко к дому. 
 Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам до-
школьного образования крепкого здоровья, оптимизма и 
реализации всех намеченных планов!

Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ,
Глава  МО Нарвский округ

НАГРАДА ГАЗЕТЕ

Т оржественная церемо-
ния награждения побе-

дителей XVII Конкурса му-
ниципальных и районных 
СМИ состоялась в Доме 
журналиста (Невский пр., 
д. 70). 
 С приветственным словом 
к участникам церемонии 
обратились вице-губер-
натор Санкт-Петербурга 
К.Н.Серов и депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
В.И.Катенев. 
 Всего на Конкурс было 
выдвинуто 246 журналист-
ских материалов. Газета «Нарвский округ» заняла 2 ме-
сто в номинации «Лучшая публикация о местном само-
управлении».  Напомним, что наше издание становится 
лауреатом городских конкурсов и фестивалей прессы 
уже несколько лет подряд. Ранее газете вручались награ-
ды за победу в номинациях «Лучшая публикация по со-
циальной работе», «Лучшая публикация на тему ЖКХ», 
«Лучшая работа по обращениям читателей» и др.

На торжественной церемонии 
присутствовали заместитель Гла-

вы администрации Кировского рай-
она Стелла Анатольевна Ларченко, 
Глава муниципального образования 
Нарвский округ Александр Георги-
евич Каптурович, его заместитель 
Сергей Ильич Завалин, представите-
ли компании-застройщика и другие 
гости. А.Г.Каптурович поздравил всех 

присутствующих с важным событием 
и сказал, что момента, когда новый 
корпус дошкольного учреждения бу-
дет введён в эксплуатацию, очень дав-
но ждали: мест в детских садах округа 
катастрофически не хватает. 
 Новый садик примет три группы 
малышей, для которых в здании 
предусмотрены игровые комнаты 
и спальни, зал для музыкальных и 

гимнастических занятий, медицин-
ский блок. Для безопасности детей 
установлены системы контроля до-
ступа и сигнализации. 
 Заведующая детским садом №11 
Ирина Владимировна Харламова  и 
воспитатели подготовили для гостей 
творческий номер: сказочные пер-
сонажи исполнили весёлые песни и 
поздравили ребятишек и их родите-
лей с открытием нового корпуса са-
дика, который станет для малышей 
вторым любимым домом. 

Новый корпус детского сада №11 открыт в Нарвском округе. Дошкольное 
образовательное учреждение расположено в комплексе «Золотое вре-
мя», возведённом группой ЦДС (ул. Севастопольская, д.9)

Быть патриотом

Впериод призывной компании мо-
лодые люди Кировского района 

в возрасте от 18 до 27 лет, не служив-
шие в армии, обязаны прибыть на 
призывной пункт отдела Военного 
комиссариата города по Адмирал-
тейскому и Кировскому районам по 
адресу: пр.Стачек, д.18, под. 7, каб. 3 
для прохождения медицинского осви-
детельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предо-
ставления отсрочек от призыва, а так-
же для уточнения учётных данных. 

При себе необходимо иметь паспорт 
и документы воинского учёта.
   Все решения во время призыва на во-
енную службу принимает призывная 
комиссия.  
 Граждане, достигшие 27-летнего воз-
раста, которые не прошли службу 
в Вооружённых Силах Российской 
Федерации без законных основа-
ний, военного билета не получат. 
Вместо билета им будет выдана 
справка установленного образца. 
 С такой справкой невозможно будет 

устроиться на государственную служ-
бу: уклонисты воспринимаются одно-
значно негативно, как люди, которые 
не уважают действующее законода-
тельство родного государства.
 По направлению военкомата призыв-
ники, годные по состоянию здоровья 
для прохождения военной службы,  
могут бесплатно пройти обучение во-
ждению транспортных средств кате-
горий «С», «Е» и «Д» в организациях 
ДОСААФ.  На обучение не направ-
ляются граждане, имеющие погашен-
ную судимость, обучающиеся на во-
енных кафедрах и в учебных центрах, 
учащиеся 11-х классов школ. 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и воен-
ной службе» с 1 октября по 31 декабря 2018 года будет проводиться осен-
ний призыв граждан на службу в Вооружённые Силы

Газета «Нарвский округ» стала лауреатом XVII Конкурса 
муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга, ор-
ганизованного Советом муниципальных образований 
города, и награждена Грамотой за 2 место в номина-
ции «Лучшая публикация о местном самоуправлении» 

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
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе
по муниципальным программам

                        = СЕНТЯБРЬ =

Официально

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

по вторникам с 15:00 до 17:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

Для детейЭкология

Б есплатный приём от населения опасных отходов 
(ртутных ламп, термометров; батареек и малогабарит-

ных аккумуляторов и др.) осуществляет оператор  ООО 
«Экологический сервис-Санкт-Петербург». 

Адресная программа установки экобоксов
 и график стоянок экомобилей размещены на сайте: 

http://экоспб.рф/ekomobili/

КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?

Государственное управление осуществляет Комитет по благоустройству СПб: www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/

   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:

ул. Оборонная, д.18:
05.10 (пт), 13.10 (сб), 21.10 (вс), 29.10 (пн) с 15:00 до 16:00

Урхов пер., д.3:
  08.10 (пн), 16.10 (вт), 24.10 (ср) с 15:00 до 16:00

     По программе «Благоустройство»:
Установлено металлическое ограждение по адресам: 
ул. Косинова, д.7; ул. Маршала Говорова, д.22/10; Ого-
родный пер., д.3; ул. Трефолева, д.15;
Отремонтировано и покрашено газонное ограждение 
сквера на пересечении улиц Оборонной и Турбинной;
Отремонтировано детское игровое оборудование по 
адресам: ул. Гладкова, д.25; ул. Ивана Черных, д.15; Ого-
родный пер., д.3 и д.4, корп.1; ул. Оборонная, д.5; пр. 
Стачек, д.6; спортивное  оборудование по адресу: ул. Зои 
Космодемьянской, д.29; 
Отремонтированы скамейки по адресам: ул. Корнеева, 
д.12; ул. Маршала Говорова, д.22/10 и д.26;
Отремонтированы и покрашены рекламные щиты на 
детских площадках (8 шт.);
Установлены лежачие полицейские по адресам: ул. Обо-
ронная, д.4-6; пр. Стачек, д.13; ул. Турбинная, д.24; отремонти-
рованы по адресам: пр. Стачек, д.16; Тихомировский проезд;
Посажены деревья: ул. Гладкова, д.11; ул. Корнеева, 
д.12; ул. Оборонная, д.6; 
Проведена санитарная обрезка и вырезка суши дере-
вьев, распилены и подготовлены к вывозу упавшие от ве-
тра деревья, а также прополоты клумбы и рядовые посад-
ки кустов по адресам:  ул. Гладкова, д.39 и д.41; ул. Ивана 
Черных, д.1-3; ул. Маршала Говорова, д.28; пр. Стачек, д.9-
11, д. 36 и д.41; ул. Трефолева, д.8 и д.15.

По другим муниципальным программам:
07.09 – накануне Дня памяти и скорби о начале бло-
кады Ленинграда (08.09.1941 г.- 27.01.1944 г. ) траурные 
митинги прошли у памятника Герою Советского Союза 
Маршалу Л.А.Говорову и у барельефа в честь защитни-
ков Ленинграда на территории АО «НПО Завод «Вол-
на». К монументам возложены цветы;

Экскурсии:
250 дошкольников  округа побывали в сентябре (с 14.09 
по 29.09) на интерактивных экскурсиях в музее «Нарвская 
застава»;  
23.09 для родителей с детьми была проведена интерак-
тивная автобусная экскурсия с элементами «Зарницы» 
на «Сестрорецкий рубеж»; 
27.09 состоялась автобусная экскурсия «Прогулки по 
Петроградской стороне;
30.09 родители с детьми побывали на интерактивной 
экскурсии «Приключение светового луча: музей оптики»; 

Посещение концертов и спектаклей:
19.09 в актовом зале школы №608 для детей округа был 
показан тематический спектакль по профилактике до-
рожного травматизма; 
22.09 - в рамках проекта ЦБС Кировского района 
«Литературный мейнстрим» жители округа побывали 
на спектакле «Крыса тебе под мышку!» или «Наука по-
беждать» в Библиотечно-культурном комплекс им. А.В. 
Молчанова (Ленинский пр., д.115); 
28.09 – в ДК им. А.М.Горького на праздничном кон-
церте, посвящённом Дню Учителя;

Праздники и поздравления:
В актовом зале Муниципального совета состоялось че-
ствование жителей округа, отметивших в течение летних 
месяцев и в сентябре свои юбилейные даты (начиная с 
65 лет). Перед юбилярами выступили с концертной про-
граммой воспитанники детских садов МО:
25.09 - группы «Пчёлки» и «Солнышко»  д/с №1 (вос-
питатели Е.С.Иванова и Т.А.Бобкова, муз. руководитель 
Т.Ю.Васильева, хореограф О.А.Живилова),
28.09 - группы «Здоровейка» и «Золотые рыбки» детского 
сада №16 (воспитатели Л.Л.Григорьева и А.К.Ивойлова, 
муз. руководители А.А.Столбова и А.Д.Апасьева).    

На снимке: депутат МС Дмитрий Алек-
сандрович КРАСИЛЬНИКОВ раздаёт 

школьникам световозвращающие браслеты

АктуальноСУМЕТЬ ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Миграция - типичное явление в современном мире. Люди переезжают на новое 
место - временно или постоянно - в поисках работы, лучших условий жизни, мира 
и спокойствия. Следом за взрослыми переселяются дети. Общаться с другими 
детьми, учиться в школе им крайне трудно: они говорят и думают на другом языке. 
Язык новой Родины для них чужой. Это дети-инофоны. Как решается их проблема?

Внашей стране обязательное все-
общее среднее образование. Эта 

норма распространяется и на детей ми-
грантов, которые официально прибыли  
в Россию, имеют временную или посто-
янную регистрацию в нашем городе.
 По данным Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-
Петербурге из 462 тысяч петербургских 
школьников 12 тысяч - 
дети-мигранты. Из 262 
тысяч воспитанников 
детских садов свыше 2 
тысяч - дети, приехав-
шие из других стран. 
В профессиональных 
образовательных уч-
реждениях города об-
учается ещё около 1200 
иностранных граждан.
 Те, кому случалось 
переходить в другую 
школу, пусть даже и в 
своём городе, знают, какие проблемы 
возникают у новичка в чужом классе. 
Что же говорить о детях, которые по-
падают полностью в незнакомую обста-
новку. Зачастую они не знают, как при-
нято приветствовать друг друга, во что 
одеваться, как вести себя, потому что 
до сих пор жили совершенно в других 
условиях, в другой  культурной среде 
с иными обычаями и традициями. А 
в довершение всего он не понимает, 
о чём говорят вокруг, так как не знает 
русского языка. Несколько обиходных 
слов - не в счёт. На уроках приходится 
слушать объяснения учителя, читать 

описание задач, декламировать стихи. 
У детей-инофонов восприятие русской 
речи на слух - та же «китайская гра-
мота» для нас.  К примеру, один маль-
чик, проучившись год в петербургской 
школе, так и не смог различать неко-
торые гласные в словах. Он писал, как 
слышал: «Мнэ звут...» («Меня зовут...»). 
Для того, чтобы научиться правильно 
воспринимать речь, необходимо с азов 

изучать орфоэпию, учиться правильно 
дышать, произносить звуки, вырабаты-
вать дикцию.
 Очень часто дети-инофоны идут 
учиться на год, а то и на два младше, чем 
они обучались у себя на родине: во вто-
рой класс вместо четвёртого, в седьмой 
вместо девятого. Чисто психологически 
это тоже сложно переживается. Такой 
манёвр совершенно не связан с умствен-
ным развитием ребёнка. Нет, это совер-
шенно нормальные дети, просто зача-
стую к языковому барьеру наслаивается 
ещё одна проблема: различие образова-
тельных программ в России и в других 

странах. К тому же дети мигрантов 
могут поступать и прерывать обуче-
ние в школе в любое время учебного 
года, в зависимости от места трудо-
вой деятельности родителей и сроков 
действия документов, разрешающих 
законное нахождение иностранных 

граждан на территории Российской 
Федерации.
   Эти дети могли бы значительно бы-
стрее адаптироваться к языку и среде, 
если бы получали поддержку в семье. 
К сожалению, зачастую практика обще-
ния на русском языке в кругу семьи от-
сутствует. Родители либо плохо знают 
русский язык, либо не говорят вообще.

 Начальник отдела 
реализации мигра-
ционной политики 
Комитета по меж-
национальным от-
ношениям Сергей 
Юрьевич Домнин 
считает, что данные 
проблемы необхо-
димо решать за счёт 
проведения допол-
нительных индиви-
дуальных или груп-
повых занятий по 

языковой подготовке в школах, детских 
садах. Для детей-инофонов крайне 
важно чтобы взрослые тоже изучали 
русский язык, посещали языковые 
курсы. Семьям мигрантов необходи-
мо как можно активнее включаться в 
социальную жизнь. 
 Если возникают слишком большие 
сложности в школе, родители-мигран-
ты могут обратиться за помощью в бла-
готворительную организацию «Дети 
Петербурга»: http://detipeterburga.ru/
Дополнительную информацию можно 
получить на Интернет-ресурсе для ми-
грантов: http://migrantinfo.spb.ru/

А.А.КОПУНОВА,
Почётный работник

 образования РФ, 
директор 

школы №381

Занятия в группе «Русский как неродной» в школе №381 ведёт пе-
дагог-логопед высшей категории Галина Владимировна ВЕТРОВА 

БРАСЛЕТ УБЕРЕЖЁТ ОТ БЕД Безопасность

За 8 месяцев года в Санкт-
Петербурге произошло 4080 

ДТП с пострадавшими, в резуль-
тате которых погибло 134 челове-
ка и почти пять тысяч получили 
ранения! По данным ГИБДД в 
Кировском районе произошло 
278 дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими, в 
результате которых погибло 8 че-
ловек, в том числе ребёнок; ране-
но 348 человек, в том числе более 
20 детей в возрасте до 16 лет. 
 Как правило, осенью происходит 
всплеск аварийности на дорогах. 

Этому способствует и пасмурная, 
сырая погода, и раннее наступле-
ние сумерек, снижающие види-
мость на дорогах.
  Чтобы обезопасить детей окру-
га, Муниципальный совет уже 
несколько лет обеспечивает до-
школьников, посещающих дет-
ские сады, жилетами, а учащимся 
младших классов раздаёт брасле-
ты из световозвращающего мате-
риала. Эти аксессуары позволят 
водителю своевременно заметить 
переходящего дорогу ребёнка и  
снизить скорость.

Школа №381 славится 
своей толерантно-

стью. Здесь учатся и дру-
жат между собой дети из 
Азербайджана и Армении, 
Украины и Грузии, других 
стран. Девиз школы «Мы 
разные, но равные». Это 
большая заслуга педагоги-
ческого коллектива во главе 
с директором школы А.А. 
Копуновой. Мы попросили 
Анну Анатольевну расска-
зать, как решается в школе 
проблема детей-инофонов:
-- В нашей школе сейчас 
обучается 32 ребёнка, для 
которых русский язык не 
является родным. На уроке 

учитель не может слишком 
много времени уделять 
конкретному ученику. Для 
этого выделены дополни-
тельные часы. Кроме того, 
в школе уже несколько лет 
успешно работает группа 
«Русский как неродной». 
Опытный педагог-лого-
пед Г.В.Ветрова  не только 
учит ребят правильному 
произношению, но и в ин-
тересной игровой форме 
беседует с ними о культуре, 
истории, природе  России.
 Наши дети готовят различ-
ные проекты: например, 
о ремёслах своего родного 
края или о национальных 

блюдах. Они про-
водят исследовательскую 
работу, ходят в музеи, дела-
ют фотографии. Защищая 
свой проект перед классом, 
они чувствуют интерес и 
внимание одноклассников, 
обретают уверенность в сво-
их силах.
 Есть очень показательные 
примеры, когда дети-ино-
фоны становились билинг-
вами (когда оба языка как 
родные). Например, Хадижа 
Османова - круглая отлич-
ница и староста класса, а её 
брат Ешгин входит в состав 
ученического совета школы. 
Мы гордимся их успехами!

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98
 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 

чт 15:00 - 19:00
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

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

Опека

Изменим мир к лучшему!
В этой рубрике вы видите анкеты детей-сирот или детей, 
оставшихся без родительского попечения. С анкетами 
других ребят, мечтающих обрести семью, родителей и 
стать счастливыми, можно познакомиться на сайте от-
дела опеки и попечительства Местной администрации 
МО Нарвский округ: http://opeka-narvsky.ru

Дмитрий, 17 лет 

Дорогие наши ветераны, пенсионеры! 
От всей души поздравляю вас с Днём пожилых людей!

 Сегодня вы играете важную роль в политической, социально-экономической жизни нашего 
округа, города, страны. Бесценный опыт, который вы передаете молодежи, это основа лич-
ности будущих патриотов и настоящих людей. День пожилого человека – ещё один повод 
выразить признательность нашему старшему поколению. Вызывает восхищение ваше жиз-
нелюбие, энергия, стремление учиться новому. Вы не остаётесь в стороне от того, что про-
исходит вокруг, а молодёжь с благодарностью прислушивается к вашим мудрым советам. 
 Желаю вам самого главного — здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости 
души и мечтаний. А мы всегда будем заботиться о вашем здоровье и самочувствии, соз-
давать комфортные условия для жизни и поддерживать в сложные минуты. 

Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА, депутат Муниципального совета

ОбществоИ СНОВА МОЛОДЫ!

С.И.ЗАВАЛИН,
заместитель Главы
МО Нарвский округ

Наша газета уже неоднократно рас-
сказывала о Комплексном центре  

социального обслуживания населения  
(КЦСОН) и его отделениях. 
В самых бедственных ситуациях по-
жилые люди и инвалиды не останутся 
без поддержки. Помимо отделений, 
оказывающих социально-бытовую 

помощь, социально-медицинское об-
служивание и др., существует ряд со-
циально-досуговых отделений. На 
территории нашего округа - СДО рас-
положено по адресу: пр. Стачек, д. 12. 
Мастер-классы и экскурсии, компью-
терная грамота и изучение иностран-
ных языков - вот далеко не полный пе-

речень того, чем занимаются пожилые 
люди на занятиях в этом отделении. 
Когда живёшь интересно, возраст зна-
чения не имеет. И в 65, и в 75 и даже 
в 85 не поздно исполнить свою мечту: 
научиться рисовать, петь, заговорить 
по-японски... Не верите? Приходите на 
пр. Стачек, д. 12. Звоните: 252-58-56.

Нарвский округ красивый. Нети-
пичные для центра города ма-

ленькие домики, окружённые зеленью, 
яркие детские площадки, площадки 
со спортивными тренажёрами. Хожу, 
любуюсь. Думаю, как здорово было бы 
снова стать ребёнком и поиграть с дру-
зьями на такой площадке, как на ул. 
Баррикадной, д.4, где игровая зона 
с горками, качелями, разными «ла-
зилками» стилизована под Петро-
павловскую крепость. Даже часовые 
стоят: фигурки в форме петровской 
эпохи. Смотрю, а часовому какой-то 
хулиган бороду пририсовал. Пётр 
Первый, как известно, не любил ни 
бород, ни порчи казённого имуще-
ства. Бороды боярам самолично ру-
бил, а за вредительство, как говорит-
ся, не разбирая чинов, суд вершил. 
Ближе подошла - и вовсе зажмури-
лась: прямо передо мной намалёва-
ны «икс, игрек и ещё один знак из 
высшей математики», а для пущей 
убедительности ещё и графическое 
изображение сей фигуры нарисовано. 
Рядом молодая мама в таком же шоке 
ребёнку глаза ладошкой закрывает, 
уговаривает: «Пойдём, пойдём отсю-
да, в другом месте поиграем!». Ещё 
одну малышку бабушка пытается уве-
сти, мол, грязно тут. А девчушка гово-
рит: «Бабушка, а дай мне тряпочку! Я 

грязь сотру, и мы снова будем с ребята-
ми тут играть!».
 Меня поразили слова этой маленькой 
девочки. Ребёнок готов сделать что-то 
полезное и для себя, и для других. А 
ведь кто-то спокойно сотворил непо-
требщину, и никто его не остановил.

 Жители рассказали мне, что некото-
рое время назад во дворе проходил 
субботник. Его проводили сторонни-
ки партии «Единая Россия» Киров-
ского района и Муниципальный совет 
Нарвского округа. Депутат Эльдина 
Освальдовна Громова привела на суб-
ботник своих внуков. Пришли члены 
Молодёжного совета, присоединились 

к ним и жители соседних домов.
    Дружно и споро площадку приве-
ли в порядок, нецензурные надписи 
закрасили. Но и нескольких дней не 
прошло, как крамольные картинки 
вновь вернулись на своё место. Кто 
мог это сделать? Взрослые молчат, 
детвора плечами пожимает: «Не мы!».

   Прошу высказать свой взгляд на эту 
проблему психолога Центра социаль-
ной помощи семьи и детям Киров-
ского района (ул. Трефолева, д. 22/25) 
кандидата психологических наук  
Е.Ю.Крылова. Евгений Юрьевич счита-
ет, что вандализмом в основном зани-
маются подростки. Причина такого 
разрушительного поведения – попыт-
ка привлечь к себе внимание. Для под-
ростка за общественным имуществом 
скрывается фигура взрослого. Когда 
отсутствует взаимопонимание с пред-
ставителями старшего поколения, он 
выражает свой протест агрессивно. 
Конечно, за такие проступки поне-
сут ответственность и малолетние 
хулиганы, и их родители: неизбежны 
крупные штрафы, возмещение ущер-
ба, постановка на учёт в Комиссии по 
делам несовершеннолетних. Но как 
лечить этот социальный недуг? 
В первую очередь, считает психолог, 

надо создать такие условия, чтобы мо-
лодые люди могли как-то по-хорошему 
проявить себя. Этой же точки зрения 
придерживаются и депутаты Муници-
пального совета. В округе существует 
немало мест, где подростки могли бы 
найти занятия по душе и показать себя 
с лучшей стороны.

Анна СЕРПЕР

ПроблемаКРЕПОСТЬ, КОТОРУЮ 
НЕ НУЖНО ЛОМАТЬ

Детская площадка в виде Петропавловской крепости во дворе на ул. Баррикад-
ной, д.4 стоит более двух миллионов рублей. Взрослые восхищаются её замыс-
ловатой конструкцией, а дети с удовольствием бегают по «бастионам». Беда 
в том, что площадка регулярно подвергается нападкам вандалов. Кто портит 
игровое оборудование и как с вандализмом бороться?

На снимках: жи-
тельницы округа на 

мастер-классе в социаль-
но-досуговом отделении 
№1 КЦСОН (пр. Стачек, 
д.12); душистый гобелен 
из трав и цветов, произ-
растающих в окрестностях 
Санкт-Петребурга, демон-
стрирует специалист Цен-
тра Елена Геннадьевна 
ИВАНОВА.

Для детейЗакон

ПРОДАЁШЬ АЛКОГОЛЬ?
ПРОВЕРЬ ПАСПОРТ!

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга 
разъясняет ответственность работников торговли за 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним

З а 8 месяцев этого года сотрудниками УМВД России 
по Кировскому району было доставлено в терри-

ториальные отделы полиции 153 подростка за право-
нарушения, связанные с употреблением алкогольной 
продукции. По сравнению с предыдущим годом ко-
личество таких фактов выросло на четверть.
Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена. 
За это продавец может быть оштрафован в соответ-
ствии с частью 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ в размере от 30 
тыс. рублей до 50 тыс. рублей. На должностных лиц 
может быть наложен штраф от 100 тыс. рублей до 200 
тыс. рублей; на юридических – от 300 тыс. рублей до 
500 тыс. рублей.
 Если же виновный продал алкоголь несовершеннолет-
нему повторно, то за такое деяние наступает уголовная 
ответственность в соответствии со ст. 151.1 УК РФ.
 С начала года полицией района было выявлено три 
факта повторной продажи алкоголя несовершенно-
летним работниками различных торговых предпри-
ятий, которые ранее уже привлекались к админи-
стративной ответственности за совершение такого 
правонарушения. В отношении этих лиц возбужде-
ны уголовные дела. 

НАШИМ ПЕРВОКЛАШКАМ

На снимке: Маша Сизова, ученица школы №608.

По традиции все дети округа, которые в этом году 
пошли в первый класс, получили в подарок от Му-

ниципального совета наборы для творчества. В наборах 
- много полезных для школьника принадлежностей, кото-
рые пригодятся ребятам на уроках. 
 Муниципальный совет всячески поддерживает развитие 
творческих навыков у детей. В течение года муниципали-
тет проводит несколько конкурсов рисунков и поделок 
среди самых младших жителей округа.

  У Дмитрия глаза карие, во-
лосы темно-русые.
 Из-за особенностей здоровья 
Диме доступны не все возмож-
ности обычных людей, но это 
не мешает ему радоваться жиз-
ни, интересоваться окружаю-
щим миром, иметь друзей. Он 
добрый, доверчивый, эмоцио-
нальный и ранимый юноша. 
Очень любознательный, за-
даёт много вопросов обо всем, 
что видит. Увлекается музыкой, пением, компьютерными 
играми. Ему интересна различная техника, гаджеты. Не-
конфликтен, любит находиться в обществе. 
  Диме требуется индивидуальное внимание и тихая, спо-
койная обстановка в окружении терпеливых взрослых.
  Возможные формы устройства: усыновление, попе-
чительство, приёмная семья.

-Согласен с тем, что на 
подобные недостой-

ные «подвиги» (изрисовать, 
сломать, испачкать) под-
ростков толкает некая нере-
ализованность, потребность 
чем-то выделиться. Плохой 
способ они выбрали. За со-
деянное придётся отвечать 
по закону. Глупое, эпатаж-
ное вредительство, которое 
никому чести не сделает.
 Существует много способов 
самовыражения. Так, в Мо-
лодёжный совет Нарвского 
округа приходят обычные 
ребята. Им тоже хочется 

проявить себя, попробовать 
собственные силы. Но они 
ничего не разрушают и  не 
портят. Наоборот, приду-
мывают разнообразные ин-
тересные занятия и самосто-
ятельно реализуют их.
 В нашем округе есть му-
ниципальный спортивный 
клуб «Старт», вокруг кото-
рого тоже объединяется мо-
лодёжь. Занятия в «Старте» 
для жителей округа бесплат-
ные: есть тренажёрный зал, 
теннис, различные секции. 
«Старт» организует сорев-
нования и игры: «Зарницу», 

«Лазертаг», турни-
ры по футболу и го-
родкам. Для активного досу-
га существуют спортивные 
площадки, работает центр 
«Нарвская застава». Музы-
кой, танцами, прикладным 
творчеством можно зани-
маться в подростково-мо-
лодёжных клубах (ПМК), 
школьных отделениях до-
полнительного образования 
детей (ОДОД). Каждый под-
росток может выбрать то, 
что ему интересно, что бу-
дет у него хорошо получать-
ся, в чём он будет лучшим.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

95
Яковлева Вера Анатольевна  

90
Литвинова Ольга Ивановна  

85
Борисова Нина Сергеевна
Глухова Мария Михайловна
Короткова Надежда Егоровна
Лучина Ирена Всеволодовна 
Малкина Галина Павловна 
Фалеева Федосья Александровна 
Чапурина Любовь Васильевна

80
Гудкова Вера Филипповна
Краюшкина Нина Александоровна
Лубеев Александр Григорьевич
Мизгальский Александр Леонидович
Михайлов Владимир Михайлович
Никитина Раиса Борисовна
Николаева Людмила Георгиевна
Огурцова Тамара Васильевна
Панфилов Алексей Валентинович 
Скок Яков Степанович
Соломахина
              Валентина Константиновна 
Федорова Галина Петровна
Храбров Игорь Александрович 

75
Погудина Лидия Ивановна
Хайрусова Лариса Ивановна 

70
Бережная Зоя Ильинична 
Голубева Надежда Борисовна
Игнатова Людмила Анатольевна
Комаров Марк Григорьевич
Коновалова Лариса Михайловна
Костюк Александр Петрович 
Лохина Тамара Николаевна

Никонова Вера Алексеевна
Румянцева Наталия Петровна
Свинарев Владимир Николаевич
Свинарева Нина Даниловна
Скриган Алла Николаевна 
Смирнов Павел Николаевич
Степанов Олег Алексеевич
Федорова Татьяна Алексеевна 
Ферулев Яков Яковлевич
Фурин Владимир Константинович 
Чегет Владимир Викторович 
Шабунин Виктор Васильевич 
Шульгин Виктор Иванович 

65
Антонова Любовь Николаевна
Беляева Людмила Гершовна
Берестовская Галина Михайловна
Бойко Людмила Константиновна
Вдовиченко Любовь Ивановна
Гаврилова Наталья Александровна 
Горюнова Вера Владимировна
Давыдова Любовь Борисовна 
Денисова Алла Михайловна
Зинчевская Ольга Викторовна 
Иванов Виктор Алексеевич
Иванова Ольга Ремовна 
Лаврентьев Сергей Алексеевич
Мельников Александр Васильевич
Москвина Надежда Линовна
Раскопин Сергей Михайлович
Рева Елена Николаевна 
Семенович Наталья Дмитриевна
Силантьева Вера Витальевна
Снигирев Александр Алексеевич 
Соловьев Михаил Анатольевич 
Столярова Наталья Ивановна
Стюф Владимир Иванович
Фомичев Владимир Александрович
Ямныч Юрий Васильевич 

60 лет совместной жизни - 
бриллиантовая свадьба
Коротков Михаил Александрович
Короткова Галина Александровна

Желаем крепкого
здоровья!

Долголетия!

Благополучия!

Для детейСобытие

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

06.10 (сб)  11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
07.10 (вс) 11:00; 13:00       «ЗАЙКА - ЗАЗНАЙКА»                          0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
13.10 (сб) 11:00; 13:00       «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»                6+           
                                                  (от 5 до 12 лет)
20.10 (сб)  11:00; 13:00       «КОТ В САПОГАХ»                                    6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
21.10 (вс) 11:00; 13:00      «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                           0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
27.10 (сб) 11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                    6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
28.10 (вс) 11:00; 13:00        «ДЮЙМОВОЧКА»                                      0+
                                                  (от 3 до 12 лет)   
           Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Для детейАфиша

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 другие льготные категории жителей округа
 могут записаться в Муниципальном совете 

(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
 на бесплатные экскурсии,

 посещение концертов и спектаклей

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА
(Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов; общество «Жители 
блокадного Ленинграда»;  общество детей войны и др.)

 возобновляют приём жителей с 3 октября
(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)

1 3

4 5

2

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ «ЧАС ДВОРЦА»?

КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА, КАКАЯ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА!
«Час Дворца» - это творческий парад любительских коллективов ДК им. А.М.Горького. Концерт на открытой сцене, кото-
рый неизменно вызывает восторг у каждого, кто даже случайно оказался рядом и... остался смотреть и слушать до конца

1. «Очень люблю наш ДК. 
До 14 лет занималась тан-
цами под руководством 
Марины Соловьёвой. Здесь 
я открыла для себя новый 
мир. С удовольствием при-
ходила бы во Дворец хоть 
каждый день». 

Валерия ИВАНОВА
2. «Я преподаю в универ-
ситете им. И.И.Мечникова. 
Спешила вечером домой, 
но не смогла пройти мимо: 
остановил зажигательный 
цыганский танец. Такая 
энергетика!».
Ирина Юрьевна СТЮФ

3. «Я не знал лично основате-
ля ансамбля «Атаман» А.М. 
Красноперца, но очень мно-
го слышал о нём от других 
участников коллектива и 
проникся самым глубоким 
уважением к этому челове-
ку. Патриотические 
народные песни, кото-
рые исполняет «Ата-
ман» - это прекрасно!». 

Роман ТАРАСОВ
4. «Я занималась в Теа-
тре песни «Зурбаган» 
у Т.А.Буравкиной. 
Она замечательный 

педагог. Моему сыну Ан-
дрею Аверину всего 6 лет, 
но он уже второй год поёт 
в «Зурбагане» и даже вы-
ступает как солист. Не знаю, 
станет ли это его професси-
ей в будущем, но в жизни 
поможет точно».

 Виктория Сергеевна
 МОСКОВСКАЯ,

5. «В молодости я занимался 
в ДК бальными танцами. 
Потом и дочь посещала 
балетную студию. До сих 
пор люблю пройтись по 
пр. Стачек мимо Дворца 
и Триумфальных ворот. 
Черпаю здесь вдохнове-
ние: я поэт и писатель. 
Этот концерт подарил 
мне много положительных 
эмоций».
Отари (Михаил) Исакович 

ЖГЕНТИ
член Союза писателей РФ

Т радиционный концерт люби-
тельских коллективов народного 

творчества ДК им. А.М.Горького «Час 
Дворца» состоялся. Погода явно сим-
патизировала этому событию: было 
тепло и солнечно, так что зрителям 
действа было легко представить, что за 
время концерта они побывали в Аф-
рике вместе с участниками «Студии 
перкуссионных барабанов», в Испа-
нии вместе с артистами ансамбля ис-
панского танца «Примавера», в Индии 
- с ансамблем «Чакри», в Ирландии - с  
ансамблем «Шемрок». 
 Самобытные артисты «Студии пер-
куссионных барабанов мира» под ру-
ководством Павла Тырышкина зада-

ли жизнеутверждающий ритм всему 
празднику. Состав этого коллектива 
многонационален, среди его участ-
ников есть даже житель республики 
Гамбия.
 В программе также приняли участие 
артисты Театра песни «Зурбаган» под 
руководством Тамары Буравкиной.  
Зрителей покорил своим звонким 
голосом и артистичностью самый 
младший участник этого коллектива 
шестилетний Андрей Аверин.
 Впервые в празднике принимал уча-
стие цыганский ансамбль  «Шатри-
ца», который совсем недавно  вернул-
ся с гастролей по Эстонии. Его тепло 
встречали в Нарве - городе-побрати-

ме Санкт-Петербурга. 
 В финале концерта выступил Им-
ператорский ордена Святого Ки-
рилла ансамбль «Атаман» им. 
А.М.Красноперца, основателя и ру-
ководителя коллектива до 2015 года. 
Когда Александр Михайлович ушёл 
из жизни, его дело продолжила жена 
Вера Николаевна Красноперец. Соль-
ный концерт коллектива состоится в 
ДК им. А.М.Горького 19 декабря.
 Все, кто вновь захочет увидеть и ус-
лышать выступления своих люби-
мых коллективов, могут побывать во 
Дворце 13 января 2019 года на кон-
церте, посвящённом празднованию 
75-й годовщины прорыва блокады 

Ленинграда; 4 апреля - на празд-
новании 20-летнего юбилея 
Народного коллектива «При-
мавера» (рук. Засл. работник 
культуры РФ Ю. Малышева); 11 
апреля - на сольном концерте 
ансамбля «Шемрок» (рук. А. Мо-
розов); 28 апреля - на отчётном 
концерте Образцового коллек-
тива ансамбля танца «Дебют» 
(рук. Засл. работник культуры 
РФ И.Крутофалова). Завершит-
ся творческий сезон Первомай-
ским Гала-концертом лучших 
коллективов Дворца.
  Если же кто-то заразился твор-
ческим азартом и тоже хочет 
проявить свои таланты, прихо-
дите в ДК им. А.М.Горького, где 
для каждого есть возможность 
выбрать занятие по сердцу!

Запись и справки по тел.:
            +7 (931)213-60-76
              786-66-95
              786-73-90

www.dk.gorkogo.spb.ru
vk.com/clubgorkogo

Выступают коллективы ДК им. Горького: казачий ансамбль «Атаман», 
фолк-шоу группа «Колесо»,  ансамбль ирландского танца «Шемрок»

Счастья!
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