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ОКРУГОКРУГ

На снимке: жительница пр. Стачек Елена Михайловна КОЛОДИНА помогает сыновьям собраться первый раз в 
первый класс. Илья и Глеб будут учиться в школе №388, где раньше училась их мама, тогда ещё Лена ЖОГИНА

С Днём знаний!

- Даже не верится, как быстро бегут годы: мои до-
рогие двойняшки Илья и Глеб идут в школу! Я 

не сентиментальный  человек, но, боюсь, не смогу сдер-
жать слёз, когда услышу на торжественной линейке не-
забываемый звон колокольчика, оповещающего о на-
чале учебного года. Для первоклассников этот звонок 
означает начало совершенно нового этапа в жизни.
  Вот и я стояла так у школь-
ного порога с огромным бу-
кетом гладиолусов. У моих 
одноклассников в руках были 
такие же цветы: чуть ли не 
больше нас самих. День был 
очень солнечный, и, может 
быть, поэтому, когда нас при-
вели в кабинет, показалось, что в классе было очень тепло и 
уютно, и он сразу стал для нас вторым домом. А, может, это 
случилось потому, что нашей первой учительницей была 
Ирина Евгеньевна Манжелей: удивительно добрая, ласко-
вая, умеющая увлечь своими уроками каждого. С Ириной 
Евгеньевной я и до сих пор часто вижусь, и каждая такая 
встреча - глоток позитива. Знаю, что теперь наша любимая 
учительница - Почётный работник общего образования РФ, 
за её плечами - 38 лет стажа и сотни учеников, которым она 
открыла двери в удивительный мир знаний.
     Мои лучшие школьные подруги - Ольга Арефьева и 
Анастасия Вихрова теперь стали Медведевой и Ильиной: 

девочки вышли замуж за военных и уехали к месту службы 
своих супругов. Одна теперь живёт в Перми, другая - аж в 
Петропавловске-Камчатском. Но мы не теряем связи друг 
с другом. Благодаря техническим новшествам, общаемся 
чуть ли не каждый день, и счастливы, что наша школьная 
дружба даёт нам столько сил. Это как в песне «Однокласс-
ники» поётся: «Друг для друга мы по-прежнему те же 

девочки и мальчики, для 
которых просто-напросто 
стала классом вся страна».
   Школа даёт базу знаний 
о жизни, об отношениях 
людей. Этот бесценный 
опыт будет помогать чело-
веку всегда.

   Я хочу, чтобы Глеб и Илья не только хорошо учились, но 
и нашли в школе надёжных товарищей, через всю жизнь  
пронесли свою дружбу, сохранив в душах свет и доброту.
Первой учительницей моих мальчиков будет Любовь Ана-
тольевна Соловьёва, педагог высшей квалификационной 
категории, награждённая Почётным знаком «За заслуги в 
развитии Нарвского округа». Я уверена, что и для нынеш-
них первоклашек она станет таким же верным старшим 
другом, каким для меня и моих бывших одноклассников 
является И.Е.Манжелей.

Елена КОЛОДИНА,
выпускница 1995 года СШ №388 Уличное гуляние для мальчишек, девчонок, их роди-

телей, бабушек и дедушек в рамках проекта «Мы вме-
сте» подготовила автономная некоммерческая организация 
культурных, социальных, спортивных программ и проектов 
«Невские берега». Организаторы уверены, что погода не по-
мешает насладиться семейным отдыхом на свежем воздухе в 
субботний день: 3 сентября Сад им. 9-го января непременно 
наполнится детским смехом и позитивными эмоциями.
  Гостей ждёт яркая концертная программа с участием ар-
тистов и творческих коллективов: с 11:00 и до 16:00 будут 
выступать вокалисты Денис Яковлев, Татьяна Осокина, 
Иван Леви, Виктор Рябов, Елена Жук, а также шоу-груп-
па «Лайт», группы «КуражFM» и «Простые истории», ан-
самбль «Дружба», ВИА «Росинка», танцевальные коллек-
тивы «Форс», «Петербургский Weekend» и другие.

      УВАЖАЕМЫЕ
           ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
    Близится осень, и вме-
сте с ней – День знаний. 
В этот праздничный 
день, 1 Сентября, все 
мы невольно вспомина-
ем беззаботные школь-
ные годы – строгих учи-
телей, лучших друзей, 
экзамены. Появляется 
повод зайти и в родную 
школу, проведать своих учителей. Как приятно им быва-
ет от того, что бывшие выпускники помнят их, приносят 
цветы и конфеты, радуют своими жизненными успеха-
ми, а после – приводят к ним уже собственных детей.
   В 2016 году в петербургские школы отправится рекорд-
ное количество первоклассников: за парты впервые ся-
дут более 52 тысяч детей. Безусловно, увеличение числа 
первоклассников будет выше в южных районах города, 
где ведётся активное жилищное строительство, в том чис-
ле в Кировском и Московском районах, в Шушарах. Мо-
жет сложиться такая ситуация, в которой для нужд млад-
шей школы придётся выделять методические кабинеты 
и другие школьные помещения. Убеждён, что городские 
власти должны держать вопрос под пристальным контро-
лем и обеспечить местом за партой каждого ребёнка. 
Люди не должны возить детей в школу соседнего района.
    Несмотря на ряд современных вызовов, российская 
школа остается одной из сильнейших в мире, что под-
тверждают успехи наших ребят на международных кон-
курсах и олимпиадах, а также более высокий уровень 
образованности нынешних выпускников по сравнению 
со сверстниками из Европы и США. Достойная зарплата 
педагогов, современные воспитательные методики и 
система поощрения выдающихся учеников – важный 

вклад в настоящее и будущее России.

С ПРАЗДНИКОМ! 

Председатель комитета по законодательству
 Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

 депутат Виталий МИЛОНОВ

Приглашаем!

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
В САДУ ИМ. 9-го ЯНВАРЯ

Приходите на праздник 
3 СЕНТЯБРЯ С 11:00 до 16:00

Жителей округа ждёт не по-осеннему тёплый подарок: 
праздник в честь начала учебного года под девизом 
«Мой дом, мой двор, моя семья – малая родина моя»

«ОДНОКАШНИКИ»
Когда в доме появляется первоклассник, родители тоже «идут 
в школу», целиком погружаясь в учебный процесс своего ре-
бёнка. Особая ситуация - если дети становятся учащимися 
той же самой школы, где когда-то учились их папы и мамы 

На заметку

3 >>>

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
по вторникам с 15:00 до 18:00 в Муниципальном совете

(при себе иметь паспорт и документы на льготы)
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: 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

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности:
04.09 (вс) с 14:30 до 15:30 - у станции метро «Киров-
ский завод» вдоль ул. Васи Алексеева; с 16:00 до 17:00 
на пл. Стачек, д.4 (парковка у ДК им. А.М.Горького)



НАРВСКИЙ ОКРУГ22
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

   = ИЮЛЬ - АВГУСТ =
     По программе "Благоустройство":

Отремонтировано ограждение спортивных площадок 
по адресам: пр. Стачек, д.8А и ул. Швецова, д.6-10;
Установлено газонное ограждение по адресам: ул. Глад-
кова, д.33 и д.41; ул. Турбинная, д.7; отремонтировано по 
адресам: пр. Стачек, д.6; ул. Швецова, д.6-10; окрашено по 
адресу ул. Гладкова, д.25;
Восстановлены садовые дорожки (подсыпаны гранит-
ным отсевом и утрамбованы) по адресам: ул. Гладкова, 
д.12; ул. Зои Космодемьянской, д.3; ул. Оборонная, д.4; пр. 
Стачек, д. 46;
Отремонтированы и установлены садовые скамейки по 
адресу ул. Губина, д.11;
Распилены упавшие после урагана деревья по 10 
адресам; проведена санитарная обрезка кустарника и 
тополиной поросли по адресам: ул. Зои Космодемьян-
ской, д.23; пр. Стачек, д.46; подвязаны молодые зелёные 
насаждения по 9 адресам;
Удалены вандальные надписи с игрового оборудова-
ния и информационных щитов на детских площадках 
по адресам ул. Косинова, д.14; пр. Стачек, д.6, д.9, д.16; ул. 
Трефолева, д.15;
Установлены полусферы, ограничивающие движение 
автомобилей, во дворах по адресам: ул. Гладкова, д.19; 
ул. Зои Космодемьянской, д.29; ул. Балтийская, д. 38;
Очищена акватория р. Таракановка от наплывного мусора.

По другим программам:
27.07 для жителей округа была организована водная 
экскурсия по рекам и каналам;
22.08 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
праздничном концерте, посвящённом Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации.

СТРАНИЦА ИСТОРИИ: БЛОКАДА

Неумолимо течёт время. С того дня, 
когда началась блокада, прошло уже 

75 лет. Уходит из жизни старшее поколе-
ние, свидетели этих страшных и вместе с 
тем героических событий. Сегодня уже 
не в каждой петербургской семье есть 
ветераны, прошедшие Великую Отече-
ственную войну, пережившие суровые 
будни осаждённого Ленинграда. Но па-
мять о той эпохе должна сохраняться.
 Поэтому мы решили всем детям младше-
го школьного возраста, проживающим в 
Нарвском округе, подарить необычную 
книгу: повесть о войне и блокаде, кото-
рую двум близнецам-первоклассникам 
рассказывает их прабабушка. Эту кни-
гу написал для детей Семён Борисович 
Борзенко. В ней много фотографий, что-
бы дети лучше могли представить всё то, 
о чём там говорится.
 Будет очень здорово, если ребята до-
полнят информацию, содержащуюся 
в книге, историей своих родных. Пусть 
они увидят фронтовые письма, фотогра-
фии, награды, документы, которые хра-
нятся в домашнем архиве. Надо, чтобы 
взрослые обязательно обсудили с детьми 
прочитанное. Правильно сказано, что 

патриотизм - это не хранение пепла, а 
поддержание огня.
  Давайте вместе поддержим в юных серд-
цах живой огонь любви к Родине, уважения 
к её истории и памяти о подвиге героев.
Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ,

Глава муниципального образования
Нарвский округ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Кировском районе Санкт-Петербурга прошла видео-
пресс-конференция. В ней приняли участие представители 
муниципальных образований и СМИ Кировского района 

В ходе мероприятия Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области З.В. Бахчеванова рассказала о 
порядке получения единовременной выплаты в разме-
ре 25 тысяч рублей из средств МСК, возможности потра-
тить материнский семейный капитал на нужды ребенка 
с ограниченными возможностями, об использовании 
электронного сервиса ПФР «Личный кабинет граждани-
на». Затем зам. начальника районного Управления ПФР 
А.И.Иваницкая ответила на вопросы журналистов. 
   Отмечалось, что выплата в размере 25 тысяч рублей мо-
жет быть направлена на любые нужды семьи, при этом 
отчитываться в ПФР о её использовании не требуется. 
 Заявление о получении выплаты необходимо подать в 
районное Управление Пенсионного фонда России по 
месту получения сертификата МСК или в МФЦ, а также 
в электронном виде через «Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР: pfrf.ru. Это можно сделать не позднее 
30 ноября 2016 года. 
  В Пенсионном фонде Петербурга ожидают порядка 100 
тысяч обращений, 7100 заявлений уже подано, 700 из них 
- через личный кабинет гражданина. К сожалению, в Ки-
ровском отделении через личный кабинет поступило пока 
только 24 заявления. Хотелось бы, чтобы наши жители 
пользовались электронными сервисами активнее, ведь это 
очень удобно. Так, электронные сервисы позволяют граж-
данам записаться на приём в территориальные Управле-
ния ПФР предварительно в удобное для них время, что 
избавляет людей от долгого ожидания приёма в очередях. 
Записаться на приём можно на сайте в сети Интернет по 
адресу: pfrf.ru/Отделение по Санкт-Петербургу/ Элек-
тронные услуги и сервисы/Запись на прием. 
 После окончания видеоконференции участникам были 
озвучены результаты ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь года». По итогам 2015 года 
в число лучших вошла администрация Кировского рай-
она Санкт-Петербурга.

100 лет

Кировскому району

В 2017 году Кировскому району исполняется 100 лет. Его 
история неразрывно связана с историей города на Неве, с 

историей всего нашего государства. В годы Великой Отечественной 
войны передний край обороны проходил вблизи южной границы района.
8 сентября 1941 года отмечено скорбной вехой: началась блокада Ленинграда...

Глава МО
      А.Г.КАПТУРОВИЧ;

  внизу - обложка книги 
  «Герои Ленинграда»

Муниципальный совет МО Нарвский округ
объявляет конкурс рисунков о блокаде
 Ленинграда и его смелых защитниках, 
посвящённый 100-летию нашего района.

К участию приглашаются дети 
младшего школьного возраста.

Работы принимаются до 1 декабря 2016 г.
Итоги будут подведены к годовщине 
снятия блокады - 27 января 2017 года.

Антон Николаевич
НИКОЛАЕВСКИЙ

(2 января 1941 года -
28 июля 2016 года)

УШЛИ  НАВСЕГДА -

Ушли из жизни два ярких человека, на протяжении многих лет 
принимавших самое активное участие в жизни нашего округа.
 Антон Николаевич Николаевский был председателем Союза 
жителей Нарвского округа с первых дней создания этой обще-
ственной организации. Он заботился о благоустройстве окру-
га, устраивал субботники возле своего дома по ул. Губина, 
привлекал к делу молодёжь. Был интеллигентным, духовным, 
глубоко верующим человеком. В 2008 году ему было присвое-
но звание «Почётный житель Нарвского округа».
 Алла Михайловна Щербина была настоящим старожилом 
округа. Она родилась на пр. Стачек, пережила здесь блокаду. 
В её семье не жгли книги, чтобы согреться в промёрзшем осаж-
дённом городе. Книги согревали духовно, давали надежду вы-
жить. С тех пор Алла Михайловна была самым активным чи-
тателем библиотек. Свою преданность и любовь к Нарвскому 
округу она выразила многолетней деятельностью в качестве 
члена актива общества «Жители блокадного Ленинграда».

Пенсионный фонд

25 ТЫСЯЧ НА НУЖДЫ СЕМЬИ

Алла Михайловна
 ЩЕРБИНА

(13 декабря 1937 года -
14 августа 2016 года)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПОРТКЛУБ «СТАРТ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
по понедельникам, средам и пятницам

 тренажёрный зал открыт с 11:00 до 21:00;
занятия с тренером-инструктором с 15:00 до 19:00;

настольный теннис;
 скандинавская ходьба - 

по вторникам и субботам в 10:30
Адрес клуба: ул. Гладкова, д.7/10

Тел.: 786-04-97

Наша историяПАРНИ С НАРВСКОЙ ЗАСТАВЫ
75 лет назад была создана Ленинградская армия народного ополчения. В 
первые месяцы войны город сформировал 10 дивизий и 16 ОПАБов (отдель-
ных пулеметно - артиллерийских батальонов). Первой была отправлена на 
Лужский рубеж Кировская дивизия. Среди бойцов 1 ДНО, отдавших жизнь 
за Родину,  было много жителей Нарвской заставы - нынешнего Нарвского 
округа. В их числе  -  Евсей Данилович Сибиряк и Михаил Фёдорович Петров

Комсомольцы Евсей Сибиряк и Михаил Петров были 
бойцами 2 стрелкового полка дивизии, сформирован-

ном на судостроительном заводе № 190 им. Жданова (ныне 
- ОАО «Северная верфь»). Когда началась запись в ополче-
ние, завод превратился в большой призывной пункт: всего 
ополченцами записалось около трёх тысяч ждановцев. 
 Перед войной Евсей Сибиряк проживал по адресу ул. Тур-
бинная, д. 2, кв. 61 (все адреса - по состоянию на 22 июня  
1941 года). Ему исполнился 21 год. 
 Михаил Петров, 1911 года рождения, был его старшим то-
варищем. Жил он на пр. Стачек, д. 3, кв. 49, был рабочим 
слесарно-механического цеха. В 1 ДНО кандидат в члены 
ВКП(б)  М. Петров был назначен командиром пулемётного 
расчёта, состоящего из пяти бойцов.
 10 августа 1941 года 2 Стрелковый полк Кировской диви-
зии под командованием полковника И.И. Лебединского  
вступил в тяжёлые бои на Шимском направлении. 
 Около деревни Большие Угороды Шимского района Нов-
городской области пулемётный расчёт Михаила Петрова 
оказался во вражеском окружении и вступил в неравный 
бой. Под прикрытием танка к нашей позиции приблизи-
лось несколько десятков фашистских автоматчиков. Танк 
удалось подбить, но командир расчёта был ранен в руку. 
Второй танк приближался к позиции с левого фланга. Ав-
томатчики стали окружать огневой рубеж, а помощи было 
ждать неоткуда - бой шел везде.
 У наших бойцов заканчивались боеприпасы, поэтому 
М.Петров принял решение укрыться с товарищами в камен-
ной церкви, находившейся поблизости. Они знали, что от-
сюда им уже не выйти, и потому решили в последней схват-
ке с врагом истребить как можно больше гитлеровцев. Двое 
бойцов расчета погибли на пути к укрытию, трое оставших-
ся в живых были ранены. Фашисты начали ломиться в дверь 

церкви, предлагая 
нашим бойцам 
сдаться. В ответ че-
рез разбитые окна 
полетели гранаты, 
раздались винто-
вочные выстрелы. 
Подкатив к стене 
церкви орудие, враги поставили его на прямую наводку. 
Раздался взрыв. Вражеским снарядом убило Евсея Сибиря-
ка. Петров остался один. Через открытое окно он продолжал 
бой, а когда не стало патронов, с трудом вывел несколько 
строк на обагрённом кровью клочке бумаги: 
  «Нас было пятеро. Все комсомольцы. Ваня и Гриша по-
гибли час назад. Мы переползли в церковь, чтобы больше 
уничтожить фашистов. Осколком убило Диму. Остались 
с Евсеем Сибиряком. Стояли до конца. Убило Евсея. Оста-
лась последняя граната. Руки перебиты, зубами выдёрги-
ваю чеку, прыгаю в немцев. 10.VIII-41 г. Петров Мих...».
 Дорого обошлась фашистам жизнь пяти героев-ополчен-
цев: у стен церкви остались лежать десятки трупов фаши-
стов. Записка, оставленная Михаилом Петровым, была най-
дена нашими бойцами в развалинах церкви. После войны 
строчки, написанные ленинградцем Михаилом Петровым, 
были выгравированы на мемориальной доске церкви По-
крова Пресвятой Богородицы в деревне Большие Угороды  
Шимского района Новгородской области.
  75 лет прошло со дня подвига героического пулемётного 
расчёта 2 полка 1 ДНО. В масштабах войны это лишь ма-
ленький эпизод, бой местного значения, один из многих. Но 
именно из таких эпизодов сложилась наша Великая Победа.

Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории и культуры СПб СШ № 377

Церковь в дер. Большие Уго-
роды на снимке военных лет

Депутаты Муниципального совета, сотрудники Местной администрации и соседи глубо-
ко скорбят и выражают соболезнования родным и близким наших ушедших товарищей 



НАРВСКИЙ ОКРУГ

Школа №565
ул. Ивана Черных, д. 11

1-е классы

Николаев Андрей
Роминов Тимур
Самохин Владислав
Скачков Егор
Чудаков Иван

3
НАШИ ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАШКИ :-)1 >>>

Школа № 381
ул. Зои Космодемьянской, 
д. 4

1 «а» класс

Абашеев Александр
Алиева Арина
Баранова Вероника
Беспалов Тимофей
Болаздыня Иван
Верещагина Вероника
Ветошкина Алиса
Ерошин Кирилл
Злобин Ярослав
Климова Елизавета
Королева Анастасия
Кугай Вероника
Кучерявый Анатолий 
Машинистова Мария
Моисеенко Никита
Мясоедов Даниил
Никандрова Анастасия
Ногтенко Никита
Подкорытова Светлана
Поплевко Екатерина
Сидорова Виктория
Стрелец Дарина
Сударишвили Давид
Фролов Никита
Цветкова Ксения
Черных Арсений
Шуравлев Дмитрий
Яковишена Ульяна

1 «б» класс

Асламова Шахноза 
Болтрушевич Мария
Бритвин Никита
Бурцев Даниил
Винокурова Наталья 
Гаврук Артем
Гасанова Камила
Гусева Север
Дмитриева Дарья 
Ермолаева Алена
Ершов Герман
Забродина Полина
Кокловская Ульяна
Кокова Милана
Колмакова Анастасия
Магомедов Музафер
Маманникова Дарья 
Минченко Артем
Мунтьян Элина
Нурмагомбетова Элина 
Павленко Андрей
Румянцева Александра
Салимова Ксения
Смольянинов Кирилл
Уварова Ева
Федин Иван
Федоров Семен
Федоров Егор

Лицей № 384
пр. Стачек, д. 5

1-1 класс

Андреева Мария
Анушина София
Белов Владимир 
Белозёров Тимофей
Бойко Эльмира 
Бондарев Андрей 
Ващук Владислав
Велесевич Александр
Воробьёва Мария 
Гапон Максим
Горлашин Семен
Григорьев Георгий
Елизарова Алиса
Захаров Иван 
Изотова Варвара
Ильина София
Ильяшова Кристина 
Казанцева Лилия
Кинашев Михаил
Кожевников Михаил
Колчанова Елизавета
Костин Арсений
Кубасов Максим 
Кужеев Андрей 
Морошкин Арсений
Мунджазиб Тимур
Пахомов Кирилл
Петрова Анна
Пичугова Агния
Пронина Маргарита
Сизова Ольга
Тимофеева Анастасия
Трухин Георгий
Хачатурова Полина
Чебурова Злата
Чистобаева Ангелина

1-2 класс

Быстров Иван 
Горохова Дарья
Гулиев Паша
Данилов Илья
Деркач Алёна
Забаев Александр
Зотов Олег
Карманов Макар
Кожевникова Екатерина
Кравченко Максим
Лаврентьев Артём
Левонян Гарик
Логачёв Андрей 
Лоскутов Тимофей
Макаров Данил
Мкртчян Гоар
Надеждина Дарья
Носов Артём
Онофрей Дарья
Романова Анастасия
Самойлова Милана
Смирнов Василий
Смирнова Ульяна
Титов Иван 
Фёдоров Александр
Хистяев Иван 
Чаптиева Амина
Черемхина Александра
Чернаков Никита
Чеченев Никита
Шабунина Софья
Шамхалов Азамат
Шамхалова Алжанат 
Шаталова Мария
Шишлов Роман
Эйвазова Айнур

1-3 класс 

Алёхин Максим
Артемьева Ульяна
Богомолов Илья
Бударин Тимур
Войщик Лидия
Воронина Анна
Галин Максим
Галушко Георгий
Данюкова Милана
Евлашенко Феврония
Заскокин Иван 
Исаев Михаил
Комова Арина
Копыльцов Савва
Кособрюхова Мария
Кудухова София
Курлян Владислав
Легедина Анастасия
Лызо Дмитрий 
Миловидова Милана
Мистров Дмитрий 
Морякова Мария
Немерова Алиса 
Петров Андрей 
Пушкина Алёна
Пяткин Андрей 
Тайем Рашид
Уманцева Алика
Хмель Алина
Швейдель Ульяна

Школа № 388
Огородный пер., д. 9

1 «а» класс

Абукаев Залихман
Головина Ксения
Грачев Егор
Джамбинов Егор
Дмитриева Софья
Завьялов Артем
Казанина Мария
Колодин Глеб
Колодин Илья
Крылов Даниил
Левадный Лев
Левицкая Елизавета
Масленников Иван
Передера Анастасия
Петренко Полина
Рыжкова Полина
Светлова Софья
Требесова Юлия
Тюрина Александра
Федорова Екатерина
Фролов Сергей
Фролова Анастасия
Ючайк Дарья

1 «б» класс

Блаженко Полина
Бобылева Екатерина
Бритякова Анна
Волкова Вероника
Каменева Наталья
Каменцев Андрей
Комендантова Екатерина
Круглова Алина
Кутырло Алексей
Мартынова Милена
Михнюк Дмитрий
Никольников Владислав
Пикунова Анастасия
Пикунова Элеонора
Пирогов Иван
Позднякова Алиса
Семрягина Лидия
Слепнева Светлана
Солтонова Бактыгул
Хлупина Алина
Шарипов Богдан
Щеголев Алексей
Эришен Лавинья

1 «а» класс

Белова Яна
Богданов Андрей
Виноградова Александра
Гаджикоев Назирбег
Гололобова Ангелина
Дружкова Екатерина
Иваненко Анастасия
Касапов Артём
Касаткина Мария
Колмаков Всеволод
Коноплёв Владимир
Кудайбердиев Марлен
Куприянова Анастасия
Манукян Нарек
Морозов Тимофей
Мурко Матвей
Рылова Дарья 
Соколова Екатерина
Уваров Владимир
Фараджаллах Марсель
Черкащенко Екатерина

сс 
Школа№ 388

класс

классы

С  долгожданным  праздником
первого звонка!

Для детейДосуг

Подростково-молодёжный клуб
 «БРИГАНТИНА» 

объявляет набор в кружки, студии
 и спортивные секции на 2016-2017 уч. год

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
 театральная студия, художественное слово,
эстрадный вокал, современный танец, 
студия народной песни и фольклора, 

инструментальный ансамбль,
студия дизайна и бумажного макетирования,

студия декор.-прикл. творчества
 из натуральных природных материалов 
(соломоплетение), настольный теннис.

Набор ведётся до 10 сентября!
Адрес клуба: пр. Стачек, д. 6

Тел: 786-70-66
 (пн - сб с 16:00 до 20:00); 
моб. тел: 8-911-195-00-45

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 8

 приглашает девочек от 6 до 12 лет

 В КРУЖОК «ШКОЛА МЭРИ ПОППИНС». 

Юных леди ждут творческие мастер-классы, 

изучение этикета, привитие навыков ухода 

за собой, развитие художественного вкуса.

Задача кружка - дать юным участницам 

полезные навыки, которые позволят им стать 

настоящими леди! 

Кружок бесплатный. Занятия проводит 

искусствовед Мария Захарова

с 1 октября 2 раза в месяц по субботам. 

Справки по тел. 786-01-54  и в группе

«ВКонтакте»: https://vk.com/club126166166.

* * *
С 1 сентября начинается набор детей

 в спортивные секции СПб ГБУ

 «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

«НАРВСКАЯ ЗАСТАВА».

Обращаться по адресу: пр.Стачек, д.27 лит.Г;

Тел.: 746-58-28; тел./факс: 746-58-29.

 Хотите быть участником самых интересных событий, 
происходящих в Нарвском округе? 

Мечтаете стать журналистом и писать
 о замечательных людях, которые живут рядом?
Редакция молодёжной информационной 

газеты «МИГ» МО Нарвский округ приглашает к 
сотрудничеству старшеклассников и студентов.

Ждём вас на занятиях студии «Парадокс» 
ЦДЮТТ Кировского района по адресу: 

ул. Маршала Говорова, д. 34 лит. 3 (Сад им. 9 января)
Здесь вы научитесь писать в разных жанрах, 

познакомитесь с основами вёрстки и дизайна СМИ. 
Вас ожидают встречи с интересными людьми

 и активное участие в жизни округа.
Занятия проводит Елена Олеговна ТАРНОВСКАЯ.

 Моб. тел.: 8-906-252-28-24.
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club117411289.

 Школа № 608
ул. Промышленная, д. 18

1 «б» класс

Андреева София
Васильев Денис
Васильев Никита
Голаева Аиша
Дамиров Нахид
Елисеева Елизавета
Култаев Байэл
Либерман Станислава
Минов Матвей
Панасюк Илья
Перепелкина Анфиса
Рыбакова Анастасия
Рыбакова Кристина
Рычковский Михаил
Садриев Ираклий
Сарычева Даниэла
Степанян Милена
Стрикатова-Мармер Ксения
Хонин Вячеслав
Швецов Владимир
Юсуфов Эльдар



НАРВСКИЙ ОКРУГ

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

Главный редактор А.Г.КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66  
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт  narvski-okrug.spb.ru

Свидетельство о регистрации
ПИ № 78-00529 от 22 марта 2010 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по С.-Петербургу и Ленинградской области

Газета отпечатана в ООО «ТК «Девиз», 
С.-Петербург, 17-я линия ВО, д. 60а, пом. 4-н
Подписано в печать  30.08.2016 в 23:00 
Заказ № ТД-5575
Тираж 10 000 экз.

44

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Даниэльян Галина Григорьевна
Королева Мария Федоровна
Лебедева Ольга Николаевна
Морозова Антонина Ивановна
Сладкова Ольга Павловна

85
Алтанская Нина Александровна
Васильева Таиса Яновна
Воробкало Людмила Васильевна
Выжимов Михаил Иванович
Горбунова Валентина Федоровна 
Енин Валентин Алексеевич
Запашная Анна Михайловна
Миронова Нина Лаврентьевна
Никандрова Зинаида Егоровна
Панова-Яблошникова
                                 Алла Гавриловна
Принцева Нина Васильевна
Скрыльникова Любовь Пантелеевна
Соловьева Алла Дмитриевна
Судаков Владимир Ильич 
Шамарин Геннадий Иванович 
Шашко Евдокия Петровна

80
Гришанкова Нина Николаевна
Девяткина Валентина Ивановна
Ефрюшкина София Альфредовна
Забелло Мария Сергеевна
Калинин Николай Егорович
Кириллова 
                Валентина Александровна
Медведева Ольга Александровна
Михеева Кира Ефимовна
Пономаренко Георгий Григорьевич
Прозорова Вера Игнатьевна
Святковская
                 Валентина Александровна
Семенова Галина Дмитриевна
Сливинская Светлана Викторовна
Смирнов Геннадий Владимирович
Снеткова Мария Ивановна
Созонова Антонина Николаевна
Соловьева Маргарита Михайловна
Флоровская Мария Лаврентьевна
Шакун Инна Александровна
Шацкий Владимир Митрофанович 

75
Бачанов Николай Николаевич
Белозерова Алла Даниловна
Виноградов Борис Михайлович
Волков Валерий Андреевич
Гордеев Дмитрий Дмитриевич
Гуринович Леонид Антонович
Иванова Галина Сергеевна
Лапчик Людмила Сергеевна
Матюшичев Юрий Федорович
Насонова Галина Александровна
Новикова Ольга Дмитриевна
Плотникова Галина Константиновна
Пригожева Ирина Дмитриевна
Сергеев Виктор Иванович

Смирнова Жанна Александровна
Ступеньков Владимир Викторович
Трифонова Валентина Алексеевна
Устинов Юрий Михайлович
Уткина Людмила Владимировна
Филоненко Нина Ивановна
Шляхова Тамара Васильевна
Штанько Ирина Ивановна

70
Андреева Татьяна Сергеевна 
Бакум Борис Алексеевич
Белехова Тамара Васильевна
Беликова Анна Яковлевна
Бойчук Татьяна Сергеевна
Бурков Михаил Иванович
Бызов Александр Васильевич
Бызова Галина Ивановна
Бызова Лидия Александровна
Гаврилова Татьяна Алексеевна
Галичина Лариса Давыдовна

Грищенко Любовь Ивановна
Долбакова Антонина Михайловна
Елисеева Валентина Григорьевна
Жиленко Надежда Алексеевна
Журихина Галина Ивановна
Землянной Валерий Анатольевич
Ильина Наталия Степановна
Карпова Тамара Тимофеевна
Климова Галина Стефановна
Куликова Любовь Николаевна
Лаврикова Надежда Николаевна
Логунова Светлана Сергеевна
Матвеев Виталий Николаевич
Плющев Владимир Анатольевич
Романова Ольга Федоровна
Савельев Николай Николаевич
Салимова Галина Сергеевна
Салихова Марина Константиновна
Сапрыкина Людмила Григорьевна
Сафонова Руфина Ивановна
Сашенков Владимир Александрович

Семенов Павел Васильевич
Симкин Лев Борисович
Степанова Оксана Александровна
Суворова Татьяна Павловна
Тишукова Ирина Михайловна
Филин Николай Александрович
Фролов Илья Васильевич
Черненко Нина Ивановна
Шестун Пётр Адамович
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Андреев Алексей Константинович
Арестова Наталья Евгеньевна
Бурштейн Виктор Геласиевич
Васильева Татьяна Николаевна
Германский Александр Михайлович
Голованова Ирина Юрьевна
Горчаков Евгений Борисович
Грачева Валентина Николаевна
Грималюк Нина Николаевна
Громова Эльдина Освальдовна
Гулян Согомон Вагаршакович
Дианова Амра Андреевна
Додин Константин Борисович
Дриацкая Елена Валентиновна
Желамская Нина Васильевна
Жиркова Анна Ивановна
Завалинский Александр Федорович
Захаров Александр Сергеевич
Здановская Ольга Павловна
Зуляк Ольга Павловна
Иванова Татьяна Петровна
Иванова Татьяна Тимофеевна
Иванюк Петр Григорьевич
Йокинен Антонина Васильевна
Калютич Владимир Федорович
Клюева Елена Владимировна
Копачинский Сергей Петрович
Корж Михаил Андреевич
Лапина Ирина Борисовна
Лепина Юлия Алексеевна
Мазурик Сергей Михайлович
Мальцев Владимир Дмитриевич
Маркова Валентина Васильевна
Морозова Светлана Дмитриевна
Мухрыстиков Александр Николаевич
Напольнова Татьяна Алексеевна
Нефедов Юрий Григорьевич
Орлов Владимир Дмитриевич
Патракова Нина Алексеевна
Пейпонен Геннадий Адамович
Поципун Татьяна Александровна
Проценко Эдуард Адольфович
Ракова Раиса Алексеевна
Рокко Лилия Вяйновна
Румянцева Елена Владимировна
Сарайкин Виктор Михайлович
Скобликова Людмила Алексеевна
Толоконников Виктор Михайлович
Федорова Тамара Анатольевна
Филькин Владимир Михайлович
Фимушин Юрий Владимирович
Чернышова Наталья Сергеевна
Шулимов Геннадий Михайлович
Щелкунова Наталья Александровна

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

В «ПРЕМЬЕРЕ» -
ЮБИЛЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА

Максим КАЛИНИН
до болезни...

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»

(25-й юбилейный сезон!)
 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

 04.09 (вс) 12:00      «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»                    3+
11.09 (вс) 12:00       «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»                             3+
18.09 (вс) 12:00         «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»                                6+
25.09 (вс) 12:00       «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»                        3+

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

Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

03.09 (сб)   11:00; 13:00         «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»            6+
                                                  (от 6 до 12 лет) 
04.09 (вс)   11:00; 13:00        «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
10.09 (сб) 11:00; 13:00     «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»   0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
11.09 (вс)   11:00; 13:00      «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                      0+          
              (от 3 до 12 лет)
17.09 (сб) 11:00; 13:00    «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  6+
                                                  (от 6 до 14 лет)
18.09 (вс)  11:00; 13:00       «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  Премьера!
24.09 (сб)   11:00; 13:00         «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
             19:00        «ВИНОВАТЫЕ»                                    16+ 
                                (для взрослых)
25.09 (вс)   11:00; 13:00       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»      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 детейНужна помощь!БЕДА ВСЕГДА ПРИХОДИТ ВНЕЗАПНО
Тяжело болен и нуждается в средствах на трансплантацию костного мозга 20-лет-
ний житель Нарвского округа Максим КАЛИНИН, в недавнем прошлом - выпускник 
школы №381. Одноклассники Максима и администрация школы просят отклик-
нуться всех, кто хоть чем-то может помочь больному острым лейкозом юноше

... и сейчас, в ожи-
дании операции

В 20 лет думаешь о любви, романтике, надеешься найти  
хорошую работу, мечтаешь о путешествиях... Ещё в сере-

дине мая в жизни Максима Калинина всё так и было, до того 
момента, как он обнаружил в икре левой ноги какое-то болез-
ненное уплотнение. После нескольких анализов крови врачи 
поставили грозный диагноз: острый миелобластный лейкоз.
 Макс прошёл три курса химиотерапии, но врачи сказали, что 
без пересадки костного мозга вылечить его не смогут. В рос-
сийском регистре совместимых доноров не нашлось, а найти 
донора за границей и доставить трансплантат в Петербург 
стоит огромных денег: на костный мозг требуется 18 тыс. евро, 
на его транспортировку - ещё 120 тыс. руб. Таких средств у 
мамы Максима Марины Николаевны нет. Но ни она, ни сам 
Максим, ни его друзья не теряют надежды на спасение.

Музыкально-драматический театр «Премьера» гото-
вится отметить свой юбилейный 25-й сезон новыми 

постановками, среди которых спектакль по повести Кон-
стантина Сергиенко «До свидания, овраг». Это история 
о судьбе стаи бродячих собак, живущих на столичной 
окраине. Очеловеченные персонажи являются участни-
ками притчи, призывающей быть добрее, уважать друг 
друга, терпимее относиться к культурным различиям, 
быть толерантными. Этот спектакль - первая режиссёр-
ская работа Андрея Пономарёва, которому удалось убе-
дить зрителя в том, что от каждого из нас зависит жизнь 
тех, кто рядом. 
 Автор музыкального сопровождения постановки - Ранис 
Ахметгареев, хореография Ирины Горкуновой.

Перечисления можно сделать через 
сайт благотворительного фонда АдВита: 
http://www.advita.ru/MKalin1.php

Сцена из спектакля «До свидания, овраг».
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