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ОКРУГ

                                  Дорогие  жители Нарвского округа, соседи!
        В 2018 году исполнилось 20 лет органам местного самоуправления Санкт-
Петербурга. За время своего существования муниципалитеты получили значительное раз-
витие, накопили большой опыт работы, утвердили свою значимость, как самая близкая 
к народу власть, власть «шаговой доступности». Деятельность Муниципального совета и 
Местной администрации нашего округа была отмечена грамотами и благодарностями, а 
ряд депутатов и сотрудников награждены медалями и Почётными знаками.
            Уходящий год для нас с вами был полон событий. Мы провели множество  мас-
совых мероприятий (митингов, уличных праздников, субботников, экскурсий, сорев-
нований, конкурсов), выполнили благоустройство сквера на пересечении Оборонной и 
Турбинной улиц и внутридворовой территории на углу улиц Трефолева и Маршала Гово-
рова, отметили 20-летие нашего муниципального спортивного клуба «Старт», где жители 
округа занимаются на бесплатной основе.
             Наступающий год будет ещё более насыщенным и ответственным: осенью со-
стоятся выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. 

Впереди новый этап, новые планы и свершения!    
     Поздравляем вас с наступающими праздниками -

Новым годом и Рождеством!
     Желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
 Депутаты МО Нарвский округ

А. Г. КАПТУРОВИЧ,
Глава МО 

Нарвский округ
С. И. ЗАВАЛИН

И. К. АФАНАСЬЕВА

В. В. БУНЕЕВ

М. Е. ДАЩЕНКО

Д. А. КРАСИЛЬНИКОВ

В. М. КОЗЫРЕВ

Е. Б. МАЦКО,Глава Местнойадминистрации

А. Ю. ГЛУШКОВЭ. О. ГРОМОВА
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НАРВСКИЙ ОКРУГ2

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

                           = ДЕКАБРЬ =

Официально 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      По программе «Благоустройство»:

Установлены полусферы, ограничивающие движение 
транспорта по адресу: ул. Швецова, д.11 - Урхов пер.;
Очищены от снега детские спортивные площадки с 
всесезонными тренажерами по адресам: ул. Белоусова, 
д.6; ул. Оборонная, д.3-5; пр. Стачек, д.16; ул. Трактор-
ная, д.4А; 
Проведена санитарная обрезка кустов по адресам: ул. 
Балтийская, д.20; ул. Губина, д.12;
Отремонтировано газонное ограждение по адресу: 
ул. Промышленная, д.10; детское игровое оборудова-
ние по адресам: ул. Оборонная, д.4-6; пр. Стачек, д.27; 
ул. Ивана Черных, д.15; скамейки по адресам: ул. Мар-
шала Говорова, д.22/10; пр. Стачек, д.27; ул. Трефолева, 
д.6/30; ул. Турбинная, д.38;
Окрашены информационные щиты по адресам: ул. 
Балтийская, д.29; ул. Оборонная, д.3-5, д.15, д.18; ул. 
Промышленная, д.10; Огородный пер., д.5.

По другим муниципальным программам:
07.12 – накануне Дня Героев Отечества были возло-
жены цветы к мемориальным доскам, установленным 
на улицах округа, носящих имена Героев Советского 
Союза В.Ф.Белоусова, Н.П.Губина, С.К.Косинова, З.А. 
Космодемьянской, И.С.Черных;

Конкурсы:
03.12 – состоялось торжественное награждение призё-
ров конкурса детского творчества «Мама у меня одна», 
посвящённого дню матери;
24-27.12 проходит конкурс детского творчества «Ново-
годние и рождественские встречи». В конкурсе две но-
минации: «Рождественские чудеса» (рисунок) и «Свинья 
– символ 2019 года» (поделка).

Посещение киносеансов, концертов и др.:
Жители округа побывали на мероприятиях в ДК им. 
А.М.Горького:
- 03.12 – на концерте, посвящённом Международному 
дню инвалидов; 
- 19.12 – на концерте казачьего ансамбля «Атаман»;
- 20.12 - на праздничном новогоднем концерте.
Жителям округа было выдано 500 бесплатных билетов 
на посещение сеансов в кинотеатре «Кинополис Румба» 
(ул. Васи Алексеева, д.6); 
Выданы билеты на новогодние ёлки и дискотеки для 
детей из многодетных, малообеспеченных семей, опека-
емых и других льготных категорий: 
- 23.12 и 05.01 - «Новогодние приключения Маши и Вити 
в XXI веке» в ДК им. Горького;
- 29.12 - «Новогоднее Disko шоу 2018-2019» в ТРК «Вар-
шавский экспресс»;
- 30.12 - ледовое шоу «Алиса в стране чудес» в СК «Юби-
лейный»;
- 05.01 - «Улётные новогодние ёлки» в цирке в Автово;

Спортивные мероприятия:
16.12 в актовом зале лицея №384 состоялся открытый  
турнир по рукопашному бою и кикбоксингу на призы 
Главы МО. 9 воспитанников МКУ «Спортивный клуб 
«Старт»» стали призёрами турнира;
16.12 в спортивном зале школы №565 прошли сорев-
нования по городошному спорту среди семей округа 
«Мама, папа, я - спортивная семья», в которых приняло 
участие 28 семейных команд;
20.12 состоялся турнир по волейболу на приз МО 
Нарвский округ среди старшеклассников округа. 
1 место заняла команда школы № 608, 2 - школы № 565, 
3 - ЦО № 162. Команда-победитель получила кубок, все 
призёры награждены медалями и грамотами. Также 
участникам были вручены подарочные пряники с ло-
готипом МО Нарвский округ; 
27.12 на территории Центра футбольной подготовки 
«Восхождение» (ул. Перекопская, д.6/8) состоится квест 
«Воспитатель, воспитатель – это ярких душ создатель!», в 
котором примут участие 6  команд детских садов округа.

Праздники и поздравления:
20.12 в актовом зале Муниципального совета состоя-
лось чествование жителей округа, отметивших в декабре 
свои юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбиляра-
ми выступили с концертной программой воспитанники 
старшей группы «Цыплятки» детского сада №49 (воспи-
татели Ирина Александровна Никулина и Татьяна Вла-
димировна Борисенко);
22-23.12 Дед Мороз и Снегурочка посетили 38 семей и 
вручили подарки от Муниципального совета детям-инва-
лидам, опекаемым детям и детям из многодетных семей;  
23.12 во дворе по адресу ул.Турбинная, д.35 корп.1 
(ТСЖ «Август») прошло новогоднее театрализованное 
уличное гуляние, в котором приняло участие свыше 
двухсот жителей округа с детьми. 

1 - Эмиль и Хадижа ОСМАНОВЫ. Урок ведёт кл. рук. 7 «А» класса школы 
№381 Екатерина Александровна КАБАНОВА; 2 - директор школы Анна Ана-

тольевна КОПУНОВА (в центре) беседует с учениками 7 «А»  класса Самангюл, Эми-
лем и Хадижей ОСМАНОВЫМИ, их мамой и тётей Мехбарой Илхам кызы (справа). 

ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ
ПРАЗДНИК

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ
«Здравствуйте! Меня зовут Жазгуль, я из Кыргызстана. У меня трое детей. Когда я приехала в Петер-
бург на заработки, старшая девочка осталась недалеко от Бишкека с моей мамой. Младшие маль-
чики-близнецы приехали в Россию вместе со мной. Я работаю парикмахером и на работе нахо-
жусь до позднего вечера. Сыновья остаются дома одни. Я боюсь отдавать их в школу: они совсем 
не знают русского языка. Что мне делать?» (ред.: орфография и пунктуация письма исправлены).

Актуально

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

Ведёт приём в Муниципальном совете:
ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66

Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00

Г.В.ВЕТРОВА,
педагог-логопед 

школы №381

1 2

Фейерверки были изобретены в XII 
веке в Китае, в Европе их впервые 

увидели в Италии. В России мастера 
фейерверков появились в 1545 году при 
Стрелецком полку, а первый масштаб-
ный фейерверк был сделан в 1674 году 
в Устюге. 
 Ещё недавно мы ходили смотреть са-
лют на главную площадь города, а 
дома довольствовались хлопушками 
и бенгальскими огнями.  Сегодня вы-
бор доступных пиротехнических из-
делий огромен: римские свечи, петар-
ды, ракеты... Но не стоит забывать, что 
пиротехника - опасная забава, если не 
соблюдать необходимые правила. Она 
может стать причиной пожара, серьёз-
ных травм и даже гибели людей.
 Покупать пиротехнические изделия 
следует в специализированных отделах 
магазинов. Но даже там, приобретая 
фейерверки, обращайте внимание на 

срок годности и целостность упаковки. 
Пользоваться пиротехникой можно 
только на улице, не забывая о технике 
безопасности. ВДПО и ОНДПР Киров-
ского района напоминает эти правила:
Заранее внимательно прочитайте 
инструкцию и соблюдайте её;
Запускайте фейрверк на площадке, 
удалённой от жилых домов, сооруже-
ний и скоплений людей, соблюдая при 
этом безопасное расстояние;
Поджигайте изделие с расстояния 
вытянутой руки;
Не наклоняйтесь над фейерверком;
Запрещено запускать фейерверки с 
рук, направлять их в людей;
Запрещено пользоваться пиротехни-
кой детям без присмотра взрослых. 

Безопасность

«НЕ ИДЁТСЯ И НЕ ЕДЕТСЯ,
ПОТОМУ ЧТО ГОЛОЛЕДИЦА»

Несмотря на быструю реакцию 
дорожных и коммунальных 

служб, уследить за переменами в 
нашей питерской погоде не просто. 
Небольшая оттепель, потом морозец 
- и вот уже начинается «день жестян-
щика». Тормозной путь автомоби-
лей увеличивается, машины заносит. 
В таких условиях количество ДТП 
мгновенно возрастает. Прохожие 
тоже с трудом держатся на ногах, 
скользят и падают. Случиться это мо-
жет как на тротуаре, так и при пере-
ходе проезжей части. Впереди зим-
ние каникулы, детвора будет больше 
времени проводить в городе. Просим 
водителей быть особенно вниматель-
ными и соблюдать правила дорож-
ного движения, а родителей напом-
нить детям о необходимости быть 
предельно осторожными на улице.

У автора письма красивое имя: Жазгуль по-киргизски озна-
чает «весенний цветок». Очень сожалеем, что житейские 

проблемы заставили её быть в разлуке со своей дочерью, ко-
торая, безусловно, скучает по маме и нуждается в её любви 
и заботе. Но ещё большую тревогу вызывают младшие дети 
Жазгуль, целые дни проводящие одни дома в ожидании, 
когда поздним 
вечером она вер-
нётся с работы. 
Это неправильно. 
Дети должны на-
ходиться под при-
смотром старших, 
должны учиться, 
общаться со свер-
стниками, разви-
ваться. В нашей 
стране  обяза-
тельное всеобщее 
среднее образо-
вание. Эта норма 
распространяется 
и на детей ми-
грантов, которые официально прибыли в Россию, имеют 
временную или постоянную регистрацию в нашем городе. 
Дети школьного возраста обязаны посещать школу. Если 
ребёнок не знает русского языка, ему будет очень сложно 
понимать, что говорится на уроках, не считая иных пси-
хологических трудностей. Мы уже говорили о проблемах 
детей-инофонов (т. е. детей, оказавшихся в иной языковой 
и культурной среде) в материале «Суметь понять друг дру-
га», опубликованном в №8 (96) газеты «НО» за сентябрь 
этого года. Резюмируя содержание публикации, скажем, 
что проблема разрешима, и чем раньше ребёнок сможет 
погрузиться в новую для него среду, тем быстрее и легче 

пройдёт этот сложный для него период. Лучше, если  это 
произойдёт ещё в дошкольном возрасте.
   В прошлой публикации мы приводили положительный 
пример - две семьи Османовых, четверо детей которых обу-
чаются в школе №381. Родители ребят родились и выросли 
в Грузии, в селе Лежбадин,  100% населения которого со-

ставляют азер-
б а й д ж а н ц ы . 
Два брата, отцы 
семейств, со 
своими жёнами 
приехали жить 
и работать в 
Петербург. Их 
дети появились 
на свет уже в 
нашем городе, 
но в семьях, где 
говорили ис-
ключительно 
на азербайд-
жанском языке.
 Подготовить-

ся к поступлению в школу ребятам помогло посещение 
детского сада, где они, общаясь с другими детьми и за-
нимаясь с воспитателями, понемногу начали осваивать 
русский язык. В первый класс они пришли вместе со свер-
стниками уже без страха быть непонятыми. Затем боль-
шую роль сыграли занятия в школьной группе «Русский 
как неродной». Постепенно дети стали билингвами - т. е. 
свободно говорящими на обоих языках. Более того, Хади-
жа Османова - круглая отличница! Одноклассники отно-
сятся к Хадиже, её братьям и сестре с уважением: девочки 
избирались старостой класса, а их младший брат Ешгин 
входит в состав ученического совета школы.

-Я  веду в школе №381 
группы «Русский как 

неродной» для учащихся 
начальных классов и их ро-
дителей, если те пожелают 
усовершенствовать свои по-
знания в русском языке. За-
нятия проводятся конечно 
же бесплатно.
  Язык - это не только умение 
запоминать и произносить 
слова, обозначающие пред-
меты или действия. Значе-
ние имеют очень тонкие 
нюансы: темп речи, её гром-
кость, твёрдость или мяг-
кость произношения звуков. 

Ещё больше сложностей воз-
никает на письме. Поэтому в 
группе мы используем раз-
нообразные игровые приё-
мы, чтобы детям было легче 
воспринимать и усваивать 
материал. Мы разучиваем 
стихи, поём песни, разыгры-
ваем сценки, играем, много 
рисуем (для хороших рече-
вых навыков важно разви-
вать мелкую моторику рук). 
Необходимо учитывать, что 
язык - инструмент всего: пе-
редачи и получения инфор-
мации, общения, культуры. 
Мы рассматриваем с учени-

ками различные ситуации, 
скажем, поссорились - поми-
рились. Изучение языка ста-
новится ещё и воспитанием, 
учит строить хорошие отно-
шения,  познавать культур-
ные ценности.
  Как быстро ребёнок в до-
статочной мере овладеет 
русским языком, зависит от 
многих факторов, в первую 
очередь, от его личного ин-
тереса, а также от того, гово-
рят ли на русском дома.
 Жазгуль не должна бояться 
за своих мальчиков: им надо 
расти, надо учиться.
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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

Владимир, 15 лет
 У Владимира глаза голубые, 
волосы русые.
 Он дружелюбный, общи-
тельный мальчик. Легко 
идет на контакт, любит по-
говорить, рассказать о себе. 
Характер у Вовы в целом спо-
койный, но порой накатыва-
ют эмоции, с которыми Вове 
сложно справиться. Он мо-
жет обидеться на замечание, 
а по прошествии времени 

признать его справедливость. Вова увлекается компью-
терными играми и мобильными телефонами, разбирает-
ся в их устройстве, в моделях. При этом он активный, под-
вижный мальчик, много играет в футбол и очень хочет 
заниматься плаванием. Он охотно принимает участие во 
всех мероприятиях, ездит на экскурсии, в кино. Вове нуж-
ны забота и внимание любящих взрослых!
  Возможные формы устройства: усыновление, попе-
чительство, приёмная семья.

ПОКАТАЕМСЯ?

Николь, 15 лет  
 У Николь голубые глаза, во-
лосы русые.
 Активная, инициативная, 
любознательная, очень са-
мостоятельная и самодоста-
точная. В коллективе к ней 
относятся с уважением, она 
является авторитетом для 
многих. Заботится о живот-
ных, старается их подкарм-
ливать. Добросовестно вы-
полняет поручения. Любит 
заниматься с малышами (играет с ними, гуляет, помогает 
в чём-либо). Увлекается столярным делом, посещает ком-
пьютерный кружок, бассейн, любит музыку, кино. Особое 
внимание Николь уделяет изобразительной деятельности: 
с удовольствием рисует, участвует в конкурсах детского 
рисунка, а также в открытых мероприятиях, праздниках.
   Возможные формы устройства: удочерение, попечи-
тельство, приёмная семья.

Александра, 16 лет 
  У Александры голубые гла-
за и русые волосы.
 Она яркая, обаятельная, по-
зитивная девочка, добрая 
и отзывчивая. Пользуется 
авторитетом и доверием у 
большинства ребят в груп-
пе. Саша легко заряжается 
общими идеями и целями. 
К общественным поручени-
ям относится добросовест-
но, всегда участвует в музы-

кальных, театрализованных, творческих мероприятиях. 
Проявляет большой интерес к спорту – играет в футбол, 
любит кататься на велосипеде и коньках. Саша очень ак-
куратная девочка, в её комнате всегда порядок. 
 Возможные формы устройства: удочерение, попечи-
тельство, приёмная семья.

Нынешней зимой на территории окру-
га можно будет покататься на коньках 

на открытом катке стадиона «Кировец» (ул. 
Перекопская, д. 6/8), а также на ледовых аренах 
с искусственным льдом «Волна» (ул. Маршала 
Говорова, д. 29, лит. Д) и «Айсберг» (пр. Стачек, 
д.45, корп.2). Работает прокат коньков.

га можно будет покататься на коньках 
на открытом катке стадиона «Кировец» (ул. 
Перекопская, д. 6/8), а также на ледовых аренах 
с искусственным льдом «Волна» (ул. Маршала 
Говорова, д. 29, лит. Д) и «Айсберг» (пр. Стачек, 

Для детейОсторожно!КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ
Муниципальный совет МО Нарвский округ и УМВД РФ по Кировскому району 

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Уважаемые жители округа! В последнее время уча-
стились случаи проникновения недобросовестных 

лиц в квартиры к пожилым людям, склонным доверять 
незнакомцам. Злоумышленники представляются работ-
никами официальных организаций. Используя самые 
различные предлоги, они преследуют лишь одну цель: 
уйти с деньгами ничего не подозревающей жертвы. Что-
бы не случилось такой беды, пожалуйста:

Не открывайте дверь незнако-
мым людям, даже если они пред-
ставляются работниками социаль-

ных, газовых, электроснабжающих служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т.д. Перезвоните и уточните, на-
правляли ли к Вам этого специалиста.
Не доверяйте, если вам звонят с сообщением, что ваш 
родственник или знакомый попал в аварию, за решётку, 
в больницу или совершил  ДТП, и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, дать взятку, выкупить дорогие ле-
карства, то есть любым способом откупиться. Это обман!
Не верьте, если незнакомка представляется соцработ-
ником или представителем органов власти и сообщает 
о надбавке к пенсии, перерасчёте квартплаты, срочном 
обмене денег на дому или предлагает приобрести товары 
по очень низким, «льготным» ценам. Это мошенница!
Не звоните и не сообщайте персональных данных, 
а также данных своей банковской карты и её пин-код, 
если вам пришло СМС оповещение о блокировании ва-
шей карты с указанием абонентского номера телефона 
для связи. Это мошенники! 

ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ: 02 (моб. 102)
Телефон дежурной части УМВД: 8 (812) 252-02-02

Для детейМолодцы!«А У НАС БУДЕТ ГОД ЁЖИКОВ!»
Три года исполнилось экологической акции «Сдай батарейку - спаси ёжика!», кото-
рую придумали и начали в школе №565. За это время учащиеся и педагогический 
состав школы собрали и сдали в переработку свыше 22 тысяч батареек и аккуму-
ляторов -  это 375 кг опасных токсических отходов.

Те, кто ещё не слышал о движении «Сдай батарейку - 
спаси ёжика!» (хотя мы очень сомневаемся, что в на-

шем округе кто-то ещё об этом не знает: при поддержке 
Муниципального совета акция быстро распространилась 
по всем школам и детским садам муниципального 
образовния), спросят, а причём здесь ёжики? 
- Дело в том, что  
если отработанная 
батарейка попадает 
на обычную свалку, 
в результате кор-
розии содержащи-
еся в ней тяжёлые 
металлы и щёлочи 
попадают в почву. 
Выделения из од-
ной-единственной 
пальчиковой ба-
тарейки способны 
загрязнить до 20 
квадратных метров 
земли - площади, 
достаточной для 
обитания, к при-
меру, всеми лю-
бимого ёжика. Вот 
мы и придумали, 
как стимулировать 
наших детей заботиться об окружающей природе: со-
бирать на переработку батарейки, спасая тем самым 
колючих обитателей леса, - объясняет инициатор про-
ведения акции учитель и воспитатель школы №565 Га-
лина Алексеевна Подлобная.
  Как рассказала классный руководитель 4 «Б» класса 
Елена Викторовна Лебедева, начинали с малого: учите-
ля объясняли детям, почему нельзя выбрасывать бата-
рейки и в каких случаях стоит использовать подзаряжа-

емые аккумуляторы; рассказывали 
сказки о приключениях батареек. 
Школьники быстро прониклись 
идеей того, что они могут быть на-

стоящими спасателями живой природы, и начали по-
всюду собирать использованные батарейки. Это начи-
нание поддержали и их родители. 
«Когда вырастут наши дети, экологические проблемы 
придётся решать им, так что важно уже сегодня научить их 
ценить окружающую природу», - написала Н.А.Чудина, 

мама первоклассницы 
Вики Ахадовой.
  Дважды в год в шко-
ле подводят итоги 
операции по «спасе-
нию ёжиков». Личный 
счёт четвероклассника 
Димы Гулина с каж-
дым  разом увеличива-
ется на сотни штук. Со-
юзницей Димы стала 
его мама Юлия Генна-
дьевна Крылова, орга-
низовавшая сбор отра-
ботанных батареек и 
аккумуляторов среди 
своих коллег по рабо-
те. Уже в этом учебном 
году семейная команда 
сдала свыше тысячи 
единиц опасного втор-
сырья. Активными 

участниками акции также являются Марк Масягин, Вале-
рия Шилова, Ксения Швецова, Вячеслав Сергеенко и дру-
гие ребята, а также сотрудники школы и их дети. 
  Общие усилия учителей школы, учеников и их роди-
телей в борьбе за обеспечение экологической безопасно-
сти были отмечены Правительством Санкт-Петербурга: 
на имя директора школы №565 Евгении Валерьевны Ча-
лапко поступило благодарственное письмо от Комитета 
по природопользованию. 

Ученик 4 «Б» класса школы №565 Дмитрий ГУЛИН со своей 
мамой Ю. Г. КРЫЛОВОЙ, педагогом Г. А. ПОДЛОБНОЙ и 

классным руководителем Е. В. ЛЕБЕДЕВОЙ; Благодарственное пись-
мо коллективу школы от Комитета по природопользованию.

Для детейЗаконОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ
До 15 января 2019 года в Санкт-Петербурге действует запрет  выхода «на ледо-
вое покрытие водных объектов».   Соответствующее постановление подписал 
действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич БЕГЛОВ 

На этот раз речь идёт не о том, как 
не попасться на удочку мошен-

ников (см. выше), а о самой настоя-
щей рыбалке - только зимней. 
  По прогнозам синоптиков, проч-
ный ледяной покров установится 
на городских водоёмах лишь к се-
редине января следующего года. 
До этого времени выходить на лёд 
рек и озёр нельзя. Безопасным для 
одного человека считается лёд тол-
щиной не менее 10 см, для проезда 
автомобиля - от 30 см. Подтаявший 

или не до конца вставший лёд несёт 
большую опасность, создавая угрозу 
гибели людей. По данным ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу за прошлый 
зимний период в ледяную ловушку 
попалось 50 человек со смертельным 
исходом, 1 300 граждан спасено. 
 Запрет касается всех: любителей 
подлёдного лова рыбы, лыжников и 
конькобежцев и, конечно, вездесущих 
детей, которых любопытство толкает 
попробовать лёд на прочность. 
 Правительство Санкт-Петербурга 

призывает жителей и гостей города 
не рисковать жизнью и здоровьем. 
Запрещающее выход на лёд поста-
новление принято в целях безопас-
ности граждан дабы минимизиро-
вать несчастные случаи на водных 
объектах в период ледостава. Нару-
шителям установленного запрета 
грозит административный штраф 
до 2 000 рублей, а за выезд на лёд на 
транспорте -  до 2 500 рублей (ст. 43.6 
Закона Санкт-Петербурга 31.05.2010 
№273-70).
 В чрезвычайных ситуациях звоните
 в службу спасения по телефонам:

 01, 101 (моб. 112)

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

Врамках городской адресной программы сбора опас-
ных отходов (ртутных ламп, термометров, батареек и 

малогабаритных аккумуляторов) был установлен новый 
стационарный экобокс по адресу ул. Оборонная, д.18 (со 
стороны улицы). Отметим, что контейнеры такого типа 
не предназначены для сбора люминисцентных ламп. 

Ученик 4 «Б» класса школы №565 Дмитрий ГУЛИН со своей 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА

95
Щуклина Анна Семёновна   

90
Зайцев Николай Васильевич 
Климова Евгения Александровна 
Михальская Анна Ивановна
Региня Гертруда Антоновна 
Хабарова Алефтина Михайловна

85
Варюхина Галина Ивановна
Горцуев Иван Тимофеевич 
Жукова Лидия Пантелеймоновна
Куракин Александр Иванович
Секержицкая Галина Петровна 
Щербакова Ирина Витальевна

80
Брохман Владимир Давидович 
Бухарина Екатерина Сергеевна
Васильев Владимир Анатольевич 
Дудник Иван Никитович 
Емельянова Евгения Ивановна 
Костюк Галина Дмитриевна
Кузнецова Тамара Алексеевна 
Лапина Валентина Гергиевна
Рунцева Зинаида Александровна 
Шерин Валерий Георгиевич
Шпакова Ирина Львовна 

75
Дворникова Галина Андреевна
Загвоздкина Валентина Ивановна
Исаева Наталия Антоновна
Лазовский Валентин Яковлевич

Надточеева Александра Ивановна
Скрынюк Александр Иванович
Федорова Тамара Евгеньевна
Шарова Вера Львовна 
Яковлев Николай Николаевич

70
Агапова Валентина Павловна
Бижоева Халимат Чамаловна 
Воробьева Елена Борисовна 
Груздев Владимир Павлович 
Дорский Юрий Дмитриевич 

Елсукова Елизавета Аркадьевна 
Живцова Наталья Алексеевна
Замалеева Рима Зиядиновна 
Конкина Лидия Дмитриевна
Кузнецова Галина Леонидовна 
Лапин Николай Владимирович
Маркова Людмила Валентиновна
Морозкова Надежда Борисовна 
Писарева Екатерина Викторовна 
Рейзина Ольга Алексеевна
Рожновский Сергей Васильевич
Солнцева Нина Николаевна

Терешонок Людмила Васильевна
Федоров Владимир Иванович 
Федорова Нина Александровна 
Хорошавцев Юрий Евгеньевич
Чернова Нина Ивановна 

  65
Алексеев Василий Васильевич
Белоусов Сергей Петрович
Васильева Валентина Михайловна
Гардаш Лариса Александровна 
Ермаченков Юрий Михайлович
Зуева Татьяна Ивановна
Иванов Владимир Сергеевич 
Караваева Елена Эриковна
Качкина Нина Александровна
Кожевникова
                       Людмила Михайловна
Колчина Наталья Сергеевна 
Коновалов Александр Николаевич
Кононова Галина Васильевна
Кононова Людмила Станиславовна
Лысенко Наталия Ростиславовна 
Неуступов Михаил Васильевич 
Нилова Галина Михайловна
Прохоров Николай Романович
Смирнова Лариса Владимировна
Тарасюк Сергей Анатольевич
Татаринцева Людмила Васильевна
Филимонова Татьяна Исааковна
Харченко Людмила Николаевна 
Шумихина Раиса Ивановна 

Благополучия!

Крепкого здоровья 
и долголетия!

Для детейЭто интересно

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

02.01 (ср) 11:00; 13:00       «ЛАРЕЦ ЖЕЛАНИЙ»                             0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
03.01 (чт) 11:00; 13:00       «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                     6+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
04.01 (пт)  11:00; 13:00       «МОРОЗКО»                                             0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
05.01 (сб) 11:00; 13:00       «СЮРПРИЗ  ДЕДА МОРОЗА»             0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
06.01 (вс) 11:00; 13:00        «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ            0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
07.01 (пн) 11:00; 14:00        «ЩЕЛКУНЧИК»                                          6+
                                                  (от 5 до 12 лет)   
08.01 (вт)  11:00; 14:00    «АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»     0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
19.01 (сб) 11:00; 13:00          «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»       0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
20.01 (вс) 11:00; 13:00           «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                     0+
                                                  (от 3 до 10 лет)
26.01 (сб) 11:00; 13:00           «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»   0+
                                                  (от 3 до 10 лет)   
27.01 (вс) 11:00; 13:00        «МУФТА, ПОЛБОТИНКА И
                                   МОХОВАЯ БОРОДА»     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

Для детейПриглашаем!В ЦИРК ЗА ЧУДЕСАМИ
Муниципальный совет МО Нарвский округ и Цирк в Автово проводят совместную 
акцию: вырезав из газеты скидочный купон и предъявив его на кассе цирка (ул. 
Автовская, д. 1а), жители нашего муниципального образования смогут купить би-
леты на новогодние представления в цирке Автово и сладкие подарки для детей
со скидками. Пожулуйста, приобретайте билеты заблаговременно: 
количество мест в цирке ограничено!

Новогодние праздники - это время, 
когда особенно ждёшь чудес! Пред-

праздничная суета и, конечно, ожидание 
самого главного волшебника зимы - Деда 
Мороза. В этом году Цирк Автово удив-
ляет всех!...
   Впервые на манеже цирка - театрализо-
ванное представление, в котором и сами 
зрители смогут принять непосредствен-
ное участие. 
   Для маленьких зрителей станет радост-
ным сюрпризом знакомство с «улётной 
командой» Деда Мороза: дрессирован-
ными экзотическими животными (павли-
нами, крокодилами, страусами, удавами, 
игуаной, медведями, пони, обезьянками, 
учёными котами и енотами), эквилибри-
стами, жонглерами и клоунами, един-
ственным в мире дрессировщиком шляп! 
Для вас выступят настоящие професси-
оналы: будут головокружительные по-
лёты под куполом цирка, живой вокал, 
интерактивные интермедии, чудеса и 

новогодние шутки. Вот далеко не полный 
список чудес цирка в Автово! 
   Спешите подарить своей семье гранди-
озный новогодний подарок, пусть этот 
Новый год запомнится вам надолго! 

БОЛЬШЕ ЧУДЕС! 
Чудите сами, а лучше - с нами!

 Для жителей Нарвского округа на все но-
вогодние представления Цирка в Автово 
до 13 января включительно действует 
специальная скидка, которую дарит вам 
администрация цирка. Вырезав из газе-
ты купон и предъявив его в кассе цирка 
(ул. Автовская, д. 1А), вы получите скид-
ку 30 - 50% на билеты и 30% на сладкие 
подарки для ваших детей. Обратите вни-
мание: один флаер даёт скидку на один 
билет! Покупайте билеты заблаговремен-
но: число мест в цирке ограничено.

Касса работает ежедневно с 11:00 до 19:00 
Справки по тел.: 784-97-42

Желаем счастья!

НОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП Как встречать наступающий год Свиньи и 

чем удивить родных за праздничным столом

По Восточному календа-
рю наступающий 2019 

год будет годом Земляной 
или Желтой свиньи. Издрев-
ле считается, что этот празд-
ник необходимо отмечать 
так, чтобы это понравилось 
символу года и он проявил 
к людям благосклонность. 
Не будем никому «подкла-
дывать свинью», а наоборот, 
постараемся доставить  как 
можно больше добра и радо-
сти всем родным, друзьям, 
коллегам и знакомым. Ведь 
свинка - домашнее живот-
ное, которое олицетворяет 
заботу о близких, является 
символом семейной жизни 
и домашнего очага. Именно 
поэтому встречать Новый 
год необходимо в кругу се-
мьи, пригласить гостей и 
родственников. В приготов-
лении угощений и убран-
ства дома рекомендуется 
принимать участие всем до-
мочадцам. 
 Конечно, было бы неэтично 
подавать на праздничный 
стол блюда, приготовлен-
ные из символа года. А вот 
оформить блюда, приготов-

ленные из птицы, мяса дру-
гих животных или овощей, в 
виде симпатичных поросят 
очень даже приветствуется. 
Так, студень или холодец 
(из говядины, курицы и т.п.) 
можно залить в пластиковые 
бутылочки, а когда он схва-
тится, завершить оформле-
ние: например, пятачок и 
ушки «поросёнку» можно 
сделать из варёной колбасы, 
а глазки - из маслинок или 
душистого перца. Создать 
символ года можно также  
из отваренных вкрутую яиц 
(для пятачка идеально по-
дойдёт кружочек сосиски) 
или редиски - отличный ве-
гетарианский вариант.
 Позаботьтесь заранее о 
подарках. Чудесным су-
вениром будет игрушка, 
сделанная своими руками. 
Посмотрите на фото №1 - 
это символ года, сваляный 
из шерсти жительницей 
ул. Губина Л.А.Скопа. Лю-
бовь Анатольевна зани-
мается фальцеванием уже 
более семи лет и достигла 
в создании скульптурных 
игрушек из войлока высо-

кого мастерства. Она готова 
провести мастер-класс для 
всех желающих научиться 
этому виду искусства. Если 
заинтересуетесь, звоните в 
Муниципальный совет (тел. 
786-77-66) и записывайтесь 
на урок. О времени проведе-
ния мастер-класса сообщим 
вам дополнительно.
 Разумеется, увлечение по-
требует некоторого вложе-
ния средств (так, игла для ва-
ляния стоит 80 - 100 рублей, 
шерсть - около 200 рублей за 
100 гр) и терпения: за одно 
занятие научиться делать 
сложные фигурки не полу-
чится. Усидчивость нужна 
будет и в дальнейшем: ска-
жем, чтобы создать игрушку 
ростом 10 см, необходимо 
потратить 25 - 30 часов. Зато 
какой очаровательный ре-
зультат вы получите!
 Новый год на пороге. Ещё 
есть время освободить своё 
сердце от тревог, обид и 
прочего негатива. Дарите 
радость себе и окружаю-
щим, и счастье непременно 
постучится в ваш дом в на-
ступающем 2019 году!

На снимках: 1 - войлочный Пятачок - работа Л.А.СКОПА; 2, 3 - блюда для ново-
годнего стола, оформленные в виде симпатичных поросяток.

1 32

КАЛЕЙДОСКОП Как встречать наступающий год Свиньи и Как встречать наступающий год Свиньи и 

Narvsky_Okrug_2018_11_в печать.indd   4 25.12.2018   7:04:45


