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Счастливого Нового года
 и Рождества!

«Дед Мороз и Снеговичок поздравляют всех с Новым годом!» - коллективная работа воспитанников старшей 
группы «Пчёлки» детского сада №1 (педагог дополнительного образования Светлана Сергеевна Гордеева)

Давным-давно за детским садом №1 закре-
пилось неофициальное название «Улыб-

ка». Оно как нельзя лучше передаёт дружелюб-
ную атмосферу, которая тут существует.
- У сада есть свой девиз: «Вместе растём, вместе 
развиваемся, всем улыбаемся», свой герб, песня 
и много интересных обычаев. Мы - республи-
ка, визой в которую служит улыбка и желание 
участвовать в наших затеях, - рассказывает за-
ведующая детским садом, Почётный работник 
общего образования РФ А.А.Зиновьева (в 2011 
году Анна Алексеевна была награждена зна-
ком «За заслуги в развитии Нарвского округа»). 
 Первыми «визы» получают родители дошко-
лят. Заседания «Родительского клуба» про-
ходят ежемесячно. Папы и мамы посещают 
мероприятия «республиканского» «Весёлого 
календаря», участвуют в представлении своих 
профессий, делают зарядку вместе с малыша-
ми и мастерят поделки. Всё это укрепляет отно-
шения в семьях, способствует росту взаимного 

доверия и уважения родителей и детей.  Имеют 
постоянные «визы» и жители округа - ветераны, 
которые приглашаются на утренники в честь 
празднования Дня Победы, других памятных 
дат и в доступной форме рассказывают ребя-
там о войне, блокаде, восстановлении города.
 Гимн - песню «Дошколёнок» - сочинили 
работники детского сада Н.В.Сорокина и 
Т.Ю.Васильева. Татьяна Юрьевна Василье-
ва - создатель многочисленных музыкаль-
ных и театральных постановок, настоящий 
генератор творческих идей. Она, Почётный 
работник общего образования, работает 
музыкальным руководителем уже 37 лет.   
 Работа с детьми выглядит игрой, забавой 
только на первый взгляд непосвящённого 
человека. На самом деле это тяжёлый труд, 
забирающий много сил, времени, требую-
щий терпения, мудрости и любви к людям.
  Профессия воспитателя сама выбирает тех, 
кто готов отдать ей свою жизнь. Вот так она вы-

брала Татьяну Николаевну Малашкину, Алек-
сандру Егоровну Стародубец, Луцию Яновну 
Шульгину, которые трудятся в садике уже 
более 20 лет. Благодаря их стараниям коллек-
тив становился победителем Всероссийского 
конкурса «Детские сады - детям». За многолет-
ний труд и вклад в дошкольное образование 
Л.Я.Шульгина была награждена Почётной гра-
мотой Министерства образования и науки РФ. 
 Так же профессия призвала и не отпустила вос-
питателей Татьяну Александровну Бобкову, 
Валерию Витальевну Кутакову, Ларису Викто-
ровну Тарасову, педагога доп. образования Свет-
лану Сергеевну Гордееву, инструктора по физ. 
культуре Наталью Владимировну Фирсакову. 
Благодаря им, а также благодаря заботам помощ-
ников воспитателей и всего персонала детского 
сада малыши растут внимательными и отзыв-
чивыми, весёлыми и добрыми, созидающими 
гражданами уже не только детской респуб–
лики, но и всего нашего большого государства.

Наши люди

Дорогие жители Нарвского округа! Уважаемые соседи!
 Завершается 2015 год. Сказать, что это был про-
стой год, нельзя. Вы знаете, сколько переживаний, 
вызванных событиями в мире, он принёс всем нам. Но 
мы убеждены, что наша Родина всегда будет оста-
ваться сильной и несгибаемой державой. Её могуще-
ство мы особенно ощутили во время торжеств в 
честь 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Мужество, воля и любовь к 
родной земле сделали непобедимыми наших предков. 
Осознание этого наследия укрепило и наше единство, 
пробудило дух патриотизма, сделало сильнее.
 Безусловно, нам предстоит ещё многое сделать для 
того, чтобы вернуть экономическую стабильность, 
продолжить развитие страны, города, района, окру-
га. В нашем муниципальном образовании работает 
много общественных организаций, объединяющих са-
мые разные возрастные и социальные группы жите-
лей. Принимайте посильное участие в жизни округа, 
предлагайте свои идеи! Действуя сообща, помогая 
друг другу, мы сумеем преодолеть все трудности и 
добиться желаемых результатов.
  Дорогие соседи! Пусть в новом году в ваших домах 
будет достаток и спокойствие. Здоровья вам, мира, 
счастья, семейного благополучия!
 С наступающим Новым 2016 годом и светлым празд-
ником Рождества!

Ваши депутаты 
 Александр Каптурович, 

Сергей Завалин, Ирина Афанасьева, 
Владимир Бунеев,  Алексей Глушков, 
Эльдина Громова,  Мария Дащенко, 

Владимир Козырев,  Дмитрий Красильников

На снимках: вверху справа - заведующая детским садом №1 Анна Алексеевна ЗИНОВЬЕВА с гербами учреждения и групп; внизу (слева направо) - любимый всей 
детворой дедушка - дворник Геннадий Васильевич ХИЖНЯКОВ; занятия в группах; команда педколлектива детского сада принимает участие в конкурсе «А ну-ка, де-
вушки!» между д/с №1 и №16, посвящённом Дню воспитателя и всех дошкольных работников. Фото редакции и воспитателя Натальи Константиновны БАЙКОВОЙ 

РЕСПУБЛИКА «УЛЫБКА»
Старейшее в районе дошкольное образовательное учреждение отмечает своё 80-летие. В 2014 году детский сад №1, приоритетным направле-
нием деятельности которого является художественно-эстетическое развитие дошкольников, был включен в Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России». Заведующая детсада А.А.ЗИНОВЬЕВА считает, что секрет успеха кроется в слаженном коллективе

Если вы ходили в детсад №1,
поделитесь своими воспоминаниями, 

расскажите, 
как сложилась Ваша судьба. 

E-mail: dou1@kirov.spb.ru



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

          По программе "Благоустройство":
Установлены контейнерные площадки закрытого типа 
по адресам: ул. Ивана Черных, д. 15 и ул. Трефолева, д. 22/25;
Установлено дополнительное детское игровое обору-
дование (3 ед.) по адресу ул. Трефолева, д. 40;
Произведена санитарная обрезка деревьев по адресам: 
ул. Оборонная, д.4-6; ул. Швецова, д.6-10 и ещё по 3 адре-
сам; спилено 20 деревьев-угроз по 8 адресам;
Установлено газонное ограждение по адресам: ул. Ива-
на Черных, д.15; ул. Маршала Говорова, д. 22/10; ул. Обо-
ронная, д. 5-7; пр. Стачек, д.41;
Отремонтированы и установлены: газонное огражде-
ние (Огородный пер., д.11; ул. Промышленная, д.26); ска-
мейка (ул. Турбинная, д.11);
Установлены бетонные полусферы по адресам: ул. 
Маршала Говорова, д.22/10 и д.24; ул.Тракторная, д.4А.
                По другим программам:
5.12 в МКУ «Спортивный клуб «Старт» состоялся 
турнир по настольному теннису среди жителей. 1 ме-
сто занял Игорь Штолин (СШ № 413), 2 место – Рустам 
Закиев (СШ №388), 3 место – Валерий Хохлов (колледж 
строительной индустрии и городского хозяйства);
6.12 жители округа (250 чел.) побывали на хоккейном 
матче СКА – «Нефтехимик» в «Ледовом дворце»;
В честь Дня Героев Отечества были возложены 
цветы к мемориальным доскам, установленным на 
улицах, носящих имена Героев Советского Союза 
В.Ф.Белоусова, Л.А.Говорова, Н.П.Губина, С.К.Косинова,  
З.А.Космодемьянской, И.С.Черных; 
11.12 в спортзале СШ №565 прошёл межшкольный 
турнир по волейболу на кубок Главы МО Нарвский 
округ. 1 место заняла команда лицея № 384, 2 место –
СШ №608, 3 место - СШ №388;
12.12 состоялась автобусная экскурсия для жителей 
округа «Ленинградская область в годы оккупации: Гат-
чинский район. Рождествено»; автобусная экскурсия 
для старшеклассников лицея №384 «Защита города от 
наводнений. Дамба» состоится 25.12;
16.12 жители округа побывали в ДК им. Горько-
го на концерте казачьего ансамбля «Атаман» им. 
А.М.Красноперца;
21.12 начался приём работ на конкурс детского твор-
чества, посвящённый Новому году и Рождеству. Жюри 
подведёт итоги 29.12, а награждение призёров пройдёт 
в январе 2016 года;
23.12 в актовом зале Муниципального совета состоит-
ся чествование жителей округа, отметивших в декабре 
круглые даты (от 65 лет и старше) и Золотую свадьбу;
Распространены билеты на новогодние представле-
ния для детей из многодетных и малообеспеченных се-
мей, а также детей, находящихся под опекой, в ДК им. 
Горького и в ДКиТ им. Газа;
Новогодние поздравления и подарки от Муници-
пального совета в канун праздника получат воспитан-
ники детского дома № 10, приюта «Надежда», воспита-
тельного дома, дети, находящиеся под опекой, а также 
коллективы школ и детских садов;
26.12 - 27.12  Дед Мороз и Снегурочка посетят 40 се-
мей округа - многодетных, где есть дети-инвалиды или 
опекаемые дети, и поздравят ребят с наступающим Но-
вым годом на дому.  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

           = ДЕКАБРЬ =

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)
по вт. с 15:00 до 18:00 (в январе 2016 - с 12.01)

тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

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

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

-В Общественный со-
вет  Нарвского окру-

га входит 24 человека. Это 
представители обществен-
ных организаций, работни-
ки образования, молодёжь 
и просто активные жители. 
За прошедший год Обще-
ственный совет неодно-
кратно принимал участие в 
обсуждении значимых для 
муниципального образо-
вания вопросов. Депутаты 
Муниципального совета 
прислушивались к нашему 
мнению, когда необходимо 
было принимать решение 
по проблеме расселения 
аварийных домов, выбросов 
с территории «Кировского 
завода», при формирова-
нии бюджета муниципаль-
ного образования и др.
 Внедрение такого коллеги-

ального, разностороннего 
подхода, обеспечивающе-
го более тесную обратную 
связь местной власти и жи-
телей округа, было воспри-
нято позитивно. Влияние 
Общественного совета и 
доверие к нему как со сторо-
ны муниципалитета, так и 
наших соседей заметно вы-
росло. Этим не преминули 
воспользоваться некие не 
чистые на руку персоны.
 На днях мне как председате-
лю ОС позвонила женщина 
с соседней улицы в полном 
недоумении. Ей в почто-
вый ящик сунули листовку 
довольно гнусного содер-
жания. В ней огульно по-
ливались грязью депутаты  
Муниципального совета и 
сотрудники Местной адми-
нистрации. В совершенно 
недопустимых, фамильяр-
ных выражениях  отпуска-
лись шпильки в адрес Главы 
округа, накануне попавшего 
в ДТП и находящегося с тя-
жёлыми травмами в боль-
нице. Оказалось, что такие 
же бумажки обнаружили в 
своей почте многие другие. 
На следующее утро, когда я 
пришла в муниципалитет, 

там уже собралось несколь-
ко негодующих жителей.
 «Что же это за нелюди такие: 
человек в больнице, перенёс 
несколько операций, а они и 
рады глумиться», - не находи-
ла себе места пожилая пара. 
 Безграничное возмущение 
вызвало и то, что этот пас–
квиль был распространён от 
нашего имени: «Обществен-
ный совет против корруп-
ции». Ясно, что ни одному 
нормальному человеку не 
пришло бы в голову при-
писывать авторство этого 
паскудства нашей весомой 
общественной организации. 
Поэтому-то жители не пожа-
лели времени, чтобы прийти 
в Муниципалитет и потребо-
вать найти негодяев и при-
звать их, наконец, к ответу.
 «Уже не первый раз со-
вершаются подобные 
ядовитые нападки на му-
ниципальных депутатов, 
-- сказал заместитель Гла-
вы округа С.И.ЗАВАЛИН. 
-- Понимаете, чем критика 
отличается от клеветы? 
Критика конструктивна. 
Она полезна и направлена 
на устранение недостат-
ков. А клевета способна 

только разрушать, потому 
что она лжива и её цель 
- опорочить, дискредити-
ровать одного в интересах 
другого. Этих самозванцев 
не интересуют ни доводы 
разума, ни факты, ни вер-
дикты правоохранитель-
ных органов. Они упрямо 
повторяют ложь, сливают 
её в жёлтые издания, не 
гнушающиеся подобной 
«чернухой», а потом сами 
же себя и цитируют. Но 
не надо забывать, что в 
действующем уголовном 
законодательстве есть ста-
тья о распространении за-
ведомо ложных сведений, 
порочащих честь и досто-
инство другого лица или 
подрывающих его репута-
цию, то есть о клевете».
 22 декабря мы провели вне-
очередное заседание Прези-
диума Общественного сове-
та, где единодушно осудили   
распространение клеветы. 
 Мы просим жителей округа
 проявить бдительность и 
обо всех подобных случаях

 немедленно сообщать
 в Муниципальный совет 

по тел. 786-77-66  и
 в полицию - тел. 252-07-02

В ысшая школа журналистики 
Санкт-Петербургского государ-

ственного университета совместно 
с Комитетом по печати и взаимо-
действию со средствами массовой 
информации, Союзом журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и Советом муниципальных 
образований СПб провели Первый 
фестиваль малой прессы, в котором 
приняли участие районные, муници-
пальные и корпоративные издания. 
Мероприятие было посвящено 70-ле-
тию профессионального журналист-
ского образования  в СПбГУ.
 Итоги конкурса подводились в ше-
сти номинациях. Газета «Нарвский 
округ» была награждена дипломом 
за третье место в номинации «Луч-
шее интервью в муниципальном 
(районном) издании». 

 Напомним, что газета «Нарвский 
округ» занимала призовые места в 
ежегодном Конкурсе муниципальных 
и районных газет Санкт-Петербурга 
три года подряд. В 2012 году газета за-
няла сразу два призовых места: первое 
в номинации «Лучшая публикация 
на тему ЖКХ» и второе в номинации 
«Лучшая работа по обращениям чи-
тателей». В 2013 году - третье место в 
номинации «Лучшая публикация о 
социальной работе» и в 2014 году - I 
место в номинации «Лучшая работа по 
обращениям читателей». Это прямое   
свидетельство того, что газета - коллек-
тивный труд, в котором самое непо-
средственное участие принимаете вы, 
наши читатели. Так что награды газете 
- это наши с вами общие заслуги. 
 Рады сообщить, что в 2015 году редак-
тор газеты Людмила Викторовна Жу-

равлёва была выдвинута администра-
цией Кировского района для участия в 
конкурсе Санкт-Петербурга «Женщи-
на года» и заняла третье место в номи-
нации «Общественная деятельность». 
 Л.В.Журавлёва является членом Со-
юза журналистов СПб и Ленобласти  
с 1986 года, входит в комиссию СЖ по 
муниципальной прессе.

Очередное заседание Муниципального 
совета состоялось 9 декабря. На нём были 
внесены изменения в Устав Муниципаль-
ного образования, принят бюджет Муни-

ципального образования на 2016 год, а также внесены 
изменения в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Нарвский округ.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРОТИВ ГНУСНОСТИ
Общественный совет Нарвского округа был создан год назад, и за это время успел 
доказать свою значимость в решении вопросов местного самоуправления. Этим 
воспользовались некие персоны, распространившие по округу гнусный пасквиль от 
имени Общественного совета. Слово председателю ОС Галине Михайловне АРАБОВОЙ:

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕПоздравляем!НАША СОВМЕСТНАЯ ЗАСЛУГА
По итогам Первого фестиваля малой прессы Санкт-Петербурга (район-
ных, муниципальных и корпоративных изданий) газета «Нарвский округ» 
награждена дипломом за третье место в номинации «Лучшее интервью»

На снимках: торжественная отправка призывников из Кировского и Адмиралтейского районов к месту службы, 
митинг у памятника «Танк-победитель» на пр. Стачек; новобранцев напутствует депутат Муниципального сове-
та МО Дачное, руководитель Центра допризывной подготовки «Отчизна», ветеран боевых действий в Афгани-

стане Александр Владимирович ГАРАЩЕНКО; на митинге присутствуют депутат Муниципального совета МО Нарв-
ский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН и заместитель Главы Местной администрации Александр Борисович БЕРКОЛЬД

Быть патриотом

Мемориал «Танк-победитель» на 
пр. Стачек - место особенное. 

На гранитном постаменте установлен 
танк «КВ-85», одна из двух дошедших 
до наших дней боевых машин, кото-
рые выпускались в годы Великой Оте-
чественной войны Кировским заводом 
в Челябинске. Здесь проходила линия 

обороны Ленинграда, и неподалёку от 
этого места в 1945 году была сооружена 
Триумфальная арка (она не сохрани-
лась), у которой торжественно встреча-
ли войска, возвращавшиеся с фронта 8 
июля 1945 года. Поэтому именно здесь, 
у символов несгибаемого мужества и 
патриотизма защитников города, тра-

диционно проходит торжественная от-
правка новобранцев.  Начальник Воен-
ного комиссариата Санкт-Петербурга 
по Адмиралтейскому и Кировскому 
районам Расим Рамизович Абдурахма-
нов так оценил готовность молодых лю-
дей к службе: «Можно  констатировать, 
что в наши дни служба в армии приоб-
ретает новый статус. Быть защитником 
Родины - это престижно и почётно». 

НА СЛУЖБУ РОДИНЕ
31 декабря завершится осенний призыв: более двухсот новобранцев из 
Кировского района будут служить в частях Западного военного округа

Редактор «Нарвского округа»
 Людмила ЖУРАВЛЁВА

Председатель ОС
Галина АРАБОВА
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Счастье - вещь очень хрупкая и любит бережное и вни-
мательное отношение к себе. Бывает, что отдаваясь 

праздничному настроению, люди забывают о необходи-
мости соблюдать некоторые простые правила, которые 
однако позволят сохранить жизнь, здоровье и приятные 
воспоминания на долгие годы вам, вашим родным, дру-
зьям, соседям, прохожим людям.
 В новогоднюю ночь мало кто устоит перед искушением 
выразить радость, запустив фейерверк или хлопнув пе-
тарду. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности 
при пользовании пиротехникой: 
Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. 
Обращайте внимание на срок годности товара. Не поку-
пайте изделия, имеющие повреждения корпуса;
 Храните приобретённую пиротехнику в сухих местах, 
удалённых от нагревательных приборов;
Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по примене-
нию и строго следуйте ей. Не разрешайте детям самосто-
ятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
 Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помеще-
ниях, квартирах, офисах, а также запускать ракеты с рук, 
из окон, с балконов и лоджий;
 Площадка для фейерверка должна быть расположена 
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над 
ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропере-
дач и других препятствий;
 Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой» и даже в 
шутку не направляйте фейерверки в сторону людей;
 Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите 
к ней сразу, так как, возможно, сработал ещё не весь заряд;
Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается 
запального шнура, их лучше выбросить и не пытаться под-

жечь устройство. Пусть праздник несёт радость!
Отдел надзорной деятельности,
Пожарно-спасательный отряд,

ВДПО Кировского района

Концепцию государственной жилищной политики 
на 2012 - 2017 годы обсудили на заседании коллегии 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 
По данным на начало текущего квартала в районе со-
стоит на учёте по улучшению жилищных условий 16194 
семей, в том числе 2234 семьи льготных категорий. 
 В результате предоставления жилья плановым очередни-
кам, расселения аварийных домов, участия граждан в це-
левых программах за 9 месяцев 2015 года с учёта были сня-
ты 655 семей (1729 человек), что на 243 семьи (728 человек) 
больше, чем за аналогичный период 2014 года. Принято на 
учёт по улучшению жилищных условий 602 семьи.
 Жилые помещения были предоставлены 25 многодет-
ным семьям, одной семье в связи с рождением двойни, 
трём семьям инвалидов и имеющим в своём составе де-
тей-инвалидов, 15 - семьям лиц, страдающих тяжёлыми 
формами хронических заболеваний, 6 - детям-сиротам и 
1 - семье ветерана боевых действий, 16 - семьям ветера-
нов Великой Отечественной войны, обратившимся в ад-
министрацию района в этом году. Напомним, что в свя-
зи с принятием в мае текущего года изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий граждан», предусмо-
трена возможность принятия на учёт и обеспечения жи-
лыми помещениями ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в отдельных квартирах и обеспе-
ченных общей площадью жилого помещения менее 10 
кв.м (ранее было менее 9 кв.м).
В текущем году было оказано содействие 340 молодым 
семьям в рамках программы «Молодёжи - доступное 
жилье». По программе «Жильё работникам бюджет-
ной сферы» приобрели отдельные квартиры 16 семей 
очередников Кировского района. Также предоставлено 
более 59 млн руб. на субсидии участникам программы 
«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в 
Санкт-Петербурге». Предоставлялись социальные вы-
платы и в соответствии с целевой программой «Расселе-
ние коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». За год 
было расселено 325 коммуналок.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЖИЛЬЮ

В уходящем году завершено расселение трёх много-
квартирных домов, признанных аварийными до  

января 2012 года: ул. Оборонная, д. 15; ул. Турбинная, 
д. 9; ул. Швецова, д. 4. Принимаются меры по заверше-
нию расселения четырёх аварийных домов по адресам: 
ул. Балтийская, д. 41; ул. Калинина, д. 10 и д. 18; Урю-
пин переулок, д. 2/6. В мае этого года дом №11 по ул. 
Турбинной был включен в перечень домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. На сегодняшний 
момент благоустроенные жилые помещения предостав-
лены 41 семье (141 чел.) из 202 семей (507 чел.), проживав-
ших в доме. Расселение осуществляется по мере переда-
чи жилых помещений Жилищным комитетом, а также 
за счёт освобождаемого жилищного фонда района.

По материалам пресс-службы
администрации Кировского района

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Дела житейские

«В  есь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров не-
везения...» рядом с нами есть». Так писала наша 

газета о заброшенном «в день какой - неведомо, в ника-
ком году» здании –  д. 10 по ул. Трефолева (см. «Нарвский 
округ» №8`2013). Пристанище бездомных и укромное 
местечко для наркозависимых - тревожное соседство, вы-
зывающее вполне понятные чувства у жителей окрестных 
домов. Глава Муниципального совета МО Нарвский округ 
Александр Георгиевич Каптурович не раз направлял де-
путатские запросы в различные инстанции, чтобы выяс-
нить судьбу горемычного недостроя. Тогда, в 2013 году, 
был получен ответ, что готовится документация, которая 
наконец-то позволит завершить процедуру регистрации 
права собственности города на этот объект, реализовать 
его на торгах и поставить точку во всех перипетиях. Ори-
ентировочным сроком проведения конкурса назывался  
IV квартал 2013 года. Процесс затянулся несколько долее, 
но в конце ноября нынешнего года Фонду имущества 
Санкт-Петербурга удалось реализовать земельный уча-
сток с расположенным на нём объектом незавершенного 
строительства по адресу: ул. Трефолева, д.10. Что собира-
ется построить на этом месте новый собственник - жилой 
дом или бизнес-центр - скоро станет известно. Главное, 
что «острову невезения» удалось вернуться в цивилизован-
ный мир, а жителям соседних домов вздохнуть спокойнее.

«ОСТРОВУ НЕВЕЗЕНИЯ» ПОВЕЗЛО

Театру - 25!ДЛЯ ДЕТЕЙ И НЕ ТОЛЬКО
27 декабря детский драматический «Театр у Нарвских ворот» отмечает юбилей.  
25 лет назад на территории современного Нарвского округа появился театр, 
ныне известный далеко за пределами не только Санкт-Петербурга, но и России

В театре не работают, в театре - служат. Служат драмати-
ческому искусству, своему актёрскому призванию, слу-

жат зрителю. Спектакли «Театра у Нарвских ворот» адресо-
ваны детям, начиная с трёхлетнего возраста, то есть юные 
зрители приобщаются к театральному искусству почти с 
младенчества. Но есть в репертуаре и работы, рассчитанные 
на взрослую аудиторию. Категорию «16+» представляют 
«Виноватые» по пьесе А. Арбузова и психологическая драма 
А.Стриндберга «Фрёкен Жюли» (оба спектакля есть в ян-
варском репертуаре, см. стр. 4). Казалось бы, детский театр 
- и вдруг такие серьёзные постановки. Почему и зачем?
-- Театральная труппа - живой организм. В старину было 
принято, чтобы у каждого актёра был свой, чётко ограни-
ченный круг ролей в зависимости от особенностей внеш-
ности, голоса, возраста, чтобы они имели своё амплуа (в 
пер. с фр. - «применение»), - объясняет художественный 
руководитель театра, заслуженный работник культуры РФ 
Валентина Лутц. - Так «травести» - женщина, играющая 
детские или подростковые роли, «инженю» - исполнитель-
ница роли наивных девушек. Но в современном театре эти 
границы расплылись, актёрам скучно играть одно и то же. 
Режиссёру хочется по-новому раскрыть актёра, да и зрите-
лю хочется увидеть что-то необычное. У нас сильные, со-
стоявшиеся актёры. Они замечательно справятся с ролями 
хоть сказочного короля, хоть кота, хоть мышонка, но всё-
таки каждый артист мечтает сыграть Гамлета...
 И действительно, родители маленьких зрителей, если 
проявят внимание, заметят, что Дюймовочка из одно-
имённой сказки, девочка из «Кентервильского привиде-
ния» и Алёнушка из «Аленького цветочка» имеют сход-
ство с Лизой, дочерью главной героини из телесериала 
«Непридуманная жизнь» (2015 год). Эти роли на сцене и 
в кино сыграла актриса «Театра у Нарвских ворот» Яна 
Фоминых. Антона Хатеева тоже можно узнать на экране: 
он  снимался в криминальной мелодраме «Моя послед-
няя первая любовь» (2011), приключенческом сериале 
«Берега моей мечты» (2013), боевике «Ветеран» (2015). 

А в театре он вели-
колепнейший ко-
роль в сказке «Кот 
в сапогах», Дед 
Мороз в «Продел-
ках злыдней», Пёс 
в «Дне рождения 
кота Леопольда». И 
все его персонажи 
страстно любимы 
маленькими зри-
телями «Театра у 
Нарвских ворот».
 Да и сама Вален-
тина Лутц также в 
лицо знакома поклонникам сериалов. Она снималась  в 
«Агенте национальной безопасности - 2», в нескольких се-
риях «Улиц разбитых фонарей», в «Лабиринтах разума» и 
др. К слову, до того, как возглавить труппу детского театра, 
Валентина Михайловна играла на сцене театра Сатиры...
  Вернёмся к истокам. Начало 90-х. Время опасное и бун-
тарское, но и необычайно вдохновляющее вместе с тем. 
Именно тогда возникло множество различных творче-
ских коллективов. В 1990 году в Санкт-Петербурге было 
около 190 театров! Не все из них впоследствии проявили 
жизнеспособность. Через много препонов нужно было 
пройти. Созданная В.Лутц труппа называлась вначале не-
сколько прозаично: муниципальный благотворительный 
«Новый театр» с юридическим адресом детского дома 
№10 на ул. Ивана Черных. Собственной сцены у театра 
не было. Первое собственное помещение на ул. Оборон-
ной восприняли с восторгом, а переезд в 2002 году на ул. 
Зои Космодемьянской, д.3 и вовсе стал знаковым событи-
ем. Многие горожане знают этот адрес и часто посещают 
его. Но идут годы. Растёт труппа: сейчас в театре служит 
18 актёров. Это заслуженный артист РФ Александр Бол-
динов, Светлана Губинская, чьи заслуги отмечены Благо-
дарностью Президента России, Людмила Меньшикова, 
Артём Белозёров и др. Много лет трудятся заслуженный 
работник культуры Зоя Багаева, режиссёр-постановщик 
Владимир Голуб, художник по свету Андрей Антоненко. 
В год театр играет 420 спектаклей, в том числе и выездных. 
Увеличивается количество постановок, а значит, костюмов 
и декораций к ним. Так и хочется воскликнуть: «Королев-
ство маловато, разгуляться негде!», а ведь потенциал есть, 
о чём свидетельствуют всё новые эксперименты (от ис-
пользования лазерных эффектов, мультимедиа, песочной 
анимации, инженерного театра в спектаклях до реализа-
ции совместных международных проектов с театральны-
ми коллективами из Македонии и Швеции). Театр нахо-
дится в постоянном поиске, а кто ищет, тот всегда найдёт! 
И 25 лет - не срок. Всё ещё только начинается. Занавес!

Худ. руководитель театра, 
засл. работник культуры РФ

     Валентина ЛУТЦ

На снимке: сцены из спектакля «Маленький 
принц» (премьера состоялась 20 декабря 2015 года)

БезопасностьСпорт

Вотделе физической культуры и спорта районной ад-
министрации к таким приятным погодным сюрпри-

зам готовы и составили целый список площадок и соору-
жений, где можно заняться зимними видами спорта. 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК БЫЛ
 ДОБРЫМ И РАДОСТНЫМ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ф

Предположим, случится чудо, и прямо посре-
ди зимы... выпадет снег! Где тогда можно про-
ветрить заскучавшие в уголке коньки и лыжи?

КОНЬКИ. ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ

Каток стадиона «Кировец» (ул. Перекопская, д 6/8);
Подростково-молодёжный центр «Кировский»:
внутридворовая спортивная площадка
    (пр. Народного Ополчения, д.115);
хоккейная коробка
    (Трамвайный пр., у д.11,  корп.5);
Центр физической культуры
                   и спорта «Нарвская застава»:
каток стадиона «Шторм»
   (пр. Народного Ополчения, д.24);
внутридворовые спортивные площадки  
    (ул.Маршала Казакова, д.12; бульвар Новаторов, у д.45); 
хоккейные каробки 
  ( Канонерский остров, у д.7; Дачный пр., у д.9, корп.2;
   наб.р.Екатерингофки у д.17);
СШ № 392 (пр. Ветеранов, д.87, корп.2):
Открытая хоккейная площадка с искусственным льдом;

Центр физической культуры и спорта 
«Нарвская застава»:
стадион «Шторм», лыжня 1 км
(пр.Народного Ополчения, д.24);  
Парк отдыха «Александрино»:
лыжня 5 км (пр. Народного Ополче-
ния - ул. Козлова - пр. Ветеранов); 

Земли общего пользования: лыжня 2 км (ул. Счастливая);
                             лыжня 1 км (пр.Стачек, д.99-105).

жечь устро
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Андреева Нина Николаевна
Бедай Лидия Владимировна
Бойкова Нина Ивановна 

 85
Бынкова Валентина Александровна
Курчанова Тамара Степановна 
Региня Людмила Антоновна
Югова Фаина Ивановна

80
Богданова Эланна Борисовна
Герасимова Нина Григорьевна 
Семенова Римма Ивановна 
Соловьева Людмила Васильевна

75
Белкин Иосиф Яковлевич
Василевич Лариса Александровна
Гоманько Маргарита Васильевна 
Дубровская Галина Дмитриевна
Кирпичева Вера Борисовна
Пен Евгений Николаевич
Пермяков Юрий Павлович
Пичкурова Инна Александровна
Семова Валентина Павловна 
Трофимова Нина Георгиевна 
Чистякова Надежда Александровна 

70
Астапова Людмила Владимировна
Белозеров Александр Анатольевич 
Васильева Наталья Леонидовна
Воробьева Людмила Викторовна

Грачёва Людмила Федоровна 
Донченко Виктор Васильевич
Евсеев Владимир Иванович
Игнатов Виктор Иванович 
Кривенко Любовь Валентиновна
Мельник Татьяна Константиновна
Михайлова Лариса Анатольевна
Пастухов Роман Константинович 

Пестряева Галина Сидоровна
Савельева Луиза Григорьевна 
Скриган Валерий Федорович 
Старовойтов Виктор Дмитриевич 
Степанова Галина Мефодьевна 
Суворов Борис Николаевич
Шумилова Людмила Андреевна

 65
Агапова Татьяна Николаевна 
Алексеев Владимир Иванович
Бабурина Евгения Леонидовна 
Балохина Галина Анатольевна 
Ганбар-Заде Аладдин Али Оглы
Гоголева Ирина Николаевна 
Григорьева Лидия Михайловна 
Громов Сергей Васильевич
Губина Галина Спартаковна 
Дубовик Ольга Евгеньевна
Ибатулина Елена Николаевна
Ильм Светлана Сильверстовна 
Колесник Ольга Анатольевна
Литвиненко Елена Александровна
Майорова Эммилия Владимировна 
Максимов Сергей Николаевич
Мешалкина Татьяна Васильевна
Новожилов Александр Федорович 
Обухова Валентина Васильевна
Паршуто Галина Владимировна 
Пережогина Елена Алексеевна 
Петерсон Светлана Алексеевна
Пулькин Сергей Александрович
Пчелкин Александр Павлович
Самсонов Геннадий Васильевич
Сенькина Ольга Васильевна 
Соколова Нина Михайловна
Топоркова Серафима Алексеевна 
Шереметьева Наталия Глебовна

50 лет совместной жизни - 
Золотая свадьба:

Быстрых Иван Петрович
Быстрых Лиля Михайловна

Для детейАфиша

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
 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

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

27.12 (вс) 12:00  «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»   6+
29.12 (вт) 12:00   «НОВЫЙ ГОД У БАБЫ-ЯГИ»                                 3+
30.12 (ср) 12:00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК» 3+   
3.01 (вс) 12:00   «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»    6+
10.01 (вс) 12:00  «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ»     6+

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

Долголетия!

Будьте счастливы!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Детский драматический 

«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
27 декабря театру исполняется 

25 лет!
  Новогодние утренники

26.12 (сб) 11:00; 13:00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»     0+
                                                  (от 3 до 7 лет) 
27.12 (вс) 11:00; 13:00     «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»             0+  
                                                  (от 3 до 10 лет) 
28.12 (пн)  11:00; 13:00    «БЕЛЫЙ КОЛДУН»                                    0+
              (от 3 до 10 лет)
29.12 (вт)   11:00; 13:00     «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
30.12 (ср)   11:00; 13:00        «МОРОЗКО»                                                  0+          
              (от 5 до 12 лет)
31.12 (чт)   11:00; 13:00    «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»               0+ 
                                                 (от 3 до 12 лет)
02.01 (сб) 11:00; 13:00     «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»               0+ 
                                                 (от 3 до 12 лет)
03.01 (вс) 11:00; 13:00    «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»     0+
                                                  (от 3 до 7 лет) 
04.01 (пн)  11:00; 13:00    «БЕЛЫЙ КОЛДУН»                                    0+
              (от 3 до 10 лет)
05.01 (вт)   11:00; 13:00     «МОРОЗКО»                                                  0+          
              (от 5 до 12 лет)
06.01 (ср)   11:00; 13:00       «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
07.01 (чт)   11:00; 13:00     «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»             0+  
                                                  (от 3 до 10 лет) 
08.01 (пт) 11:00; 13:00     «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»               0+ 
                                                 (от 3 до 12 лет)
09.01 (сб) 11:00; 13:00    «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»                              0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
10.01 (вс)  11:00; 13:00     «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»             0+  
                                                  (от 3 до 10 лет) 

*   *   *
23.01 (сб)   11:00; 13:00     «КОТ В САПОГАХ»                                    6+
                                                  (от 5 до 12 лет) 
                     18:00                «ВИНОВАТЫЕ»                                         16+
             (для взрослых)
24.01 (вс)   11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»   Премьера!   6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
30.01 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+          
              (от 3 до 10 лет)
                      18:00              «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»      Премьера!           16+
             (для взрослых)
31.01 (вс)   11:00; 13:00      «МОРОЗКО»                                                  0+          
              (от 5 до 12 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

           

Детскому саду №11
 на постоянную работу требуются:

 - заместитель заведующего по УВР
 - повар
 - кухонный рабочий

Обращаться по адресу: 
ул. Севастопольская, д. 11; тел. 786-20-80

На заметку
В №6`2015 своим оригинальным 
рецептом приготовления лечо без 
масла и уксуса поделилась житель-
ница ул. Губина Любовь Анатольев-
на СКОПА. Настало время извлечь 
заготовки из потайных кладовочек 
и создать для новогоднего стола 
что-то очень вкусное,  для чего без 
баночки лечо просто не обойтись!

Говорим про пиццу, а на фото «шеф-повар выпуска» 
Любовь Анатольевна Скопа с целым выводком вой–

лочных обезьянок. Вы спросите, какая между этим связь? 
Самая прямая! Наступающий 2016 год по восточному 
календарю - год красной Огненной Обезьяны. Конечно, 
чтобы угодить символу года, хозяева непременно должны 
припасти для праздничного застолья фрукты (бананы, 
яблоки и мандарины, без которых давно уже немыслим 
новогодний праздник). Можно побаловать обезьянку (ну 
и, разумеется, себя и своих домашних) смесью орешков и  
цукатов с изюмом. Но это не значит, что мы обойдёмся без 
традиционного оливье и чего-нибудь нового, что придаст 
оригинальности праздничной трапезе.
 Если осенью вы заготовили лечо из красных томатов и 
болгарского перца по рецепту Л.А.Скопа (без масла и ук-
суса), то сейчас пора раскупорить одну из баночек. Лечо 
будет шикарной холодной закуской, а также послужит 
заправкой для приготовления пиццы. Вот как готовит 
это блюдо Любовь Анатольевна: 
 «Тесто для пиццы делаю бездрожжевое. Для 2-х боль-
ших лепёшек понадобится 1 стакан кефира, 2 ст. ложки  
с горкой сметаны любой жирности, мука, 2 ст. ложки 
оливкового масла. В кефир добавляю сметану и всыпаю 
муку - понемногу, так, чтобы после замешивания полу-
чилось не очень крутое, эластичное тесто. Если добавить 
оливковое масло, то с тестом будет приятнее работать: 
масса не будет приставать к рукам.
 Раскатываю тесто потоньше, так как краешки в духовке 
черствеют. В зависимости от противня форму лепёшке 
можно придать любую: хоть круглую, хоть прямоуголь-
ную. Укладываю раскатанное тесто на противень (в фор-
му) и покрываю его заправкой - лечо, а потом уже  кладу 
всё, что захочется или есть в данный момент в доме (кол-
баску, рыбку, мясо, зелёный горошек, кукурузу, зелень). 

Экспериментируй-
те, но помните, что 
не все продукты 
удачно сочетаются 
друг с другом. 
Теперь осталось по-
сыпать пиццу мелко 
натёртым сыром и 
намазать тонким сло-
ем сметаны. Ставим в 
нагретую духовку 
и через 20-25 минут 
наслаждаемся вкус-
нейшим блюдом».
  Напоследок вернёмся к игрушечным обезьянкам, с кото-
рыми Л.А.Скопа снялась на фото. Этих очаровательных 
символов года она сваляла из шерсти сухим способом в 
подарок своим родным и друзьям. Как она признаётся, 
на изготовление каждой игрушки (вы заметили, что ни 
одна из них не повторяет другую?) ушло около недели. 
Зато какие замечательные подарки получились!
 Валянием из шерсти Любовь Анатольевна увлеклась не-
сколько лет назад и самостоятельно освоила этот кропот-
ливый вид прикладного искусства. Своим умением масте-
рица готова поделиться с соседями и приглашает жителей 
округа на бесплатный мастер-класс. На первых порах, 
конечно, не получится создать очень сложные фигурки, 
но ведь, как говорится, лиха беда начало! Стоит только за-
хотеть!.. А возникло желание - звоните в Муниципальный 
совет по тел. 786-77-66 и записывайтесь на мастер-класс. 
О времени проведения бесплатного урока для жителей 
округа и необходимых к нему приготовлениях вам со-
общат по оставленному вами номеру. Желаем всем твор-
ческого вдохновения и энтузиазма в наступающем году!

ПИЦЦА К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Любовь Анатольевна СКОПА
со своими работами из войлока

АКТИВИСТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  «РазДельный сбор»
обращают внимание жителей округа, что в январе 2016 года очередная акция переносится с первой субботы 
месяца на вторую, 9 января. С 12:00 до 15:00 на углу ул. Стачек и Корнеева от вас примут макулатуру, тетро-
пак, металл (жесть), стекло, пластики: ПЭТ, полиэтилен (LDPE, HDPE), пенопласт, полипропилен (PP), CD-диски
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