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На  снимках (слева направо): сотрудников ТЦСО поздрав-
ляет заместитель Главы МО Нарвский округ Сергей Ильич 

ЗАВАЛИН; искренняя улыбка директора Центра Ирины Кирил-
ловны АФАНАСЬЕВОЙ всегда ободряет и радует окружающих
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ОКРУГОКРУГ

«БАЛ ИСТОРИИ»

    Уважаемые 
        жительницы
             Нарвского округа!
 
 Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником   
– Днём Матери! 

 Мама - самый родной и 
близкий человек. С годами 
это понимаешь всё больше 
и больше. Пока наши мамы 
живы, мы всегда будем оставаться чуть-чуть детьми: 
чувствовать мамину заботу, её бескорыстную любовь, 
внимание. Именно мамам мы обязаны своими лучши-
ми человеческими качествами. И нет на земле более 
высокого предназначения, чем быть матерью: пода-
рить жизнь ребёнку, открыть ему мир и воспитать так, 
чтобы он вырос достойным человеком.
 Желаю всем мамам семейного счастья, здоровья и 
поддержки родных. Низкий поклон за ваш каждодневный 
материнский подвиг и нескончаемый свет ваших сердец!

                         О т имени депутатов Муниципального совета
Глава МО Нарвский округ
Александр КАПТУРОВИЧ

Грандиозное зрелище, посвящённое празднова-
нию 250-летия Государственного Эрмитажа,  состо-
ится на Дворцовой площади 6 декабря

П о инициативе Правительства Санкт-Петербурга и при 
поддержке городского Комитета по культуре задумано 

уникальное аудиовизуальное шоу «Бал истории», которым 
ознаменуется юбилей крупнейшего в России и одного из 
величайших в мире художественного и культурно-истори-
ческого музея. Коллекция Государственного Эрмитажа на 
считывает более миллиона произведений изобразительного 
и прикладного искусства, множество археологических па-
мятников и сотни тысяч других экспонатов.
 Шоу в формате 3D-проекции расскажет о судьбе леген-
дарного музея и его бесценных шедевров в свете эпохаль-
ных событий российской истории. Картины «Бала исто-
рии» развернутся на фасаде здания Главного штаба. На 
один вечер он превратится в экран для драматического 
видеоспектакля. Пространственная оптическая иллюзия, 
создаваемая технологией «3d mapping», подарит зрителям 
максимальный эффект присутствия, а музыкальная пар-
титура - особое эмоциональное настроение.
 Сеансы будут транслироваться в концертном простран-
стве Дворцовой площади каждые полчаса с 19:00 до 22:00.  
Длительность показа - 12 минут. Повышенные меры безо-
пасности обеспечат комфорт зрителей в условиях свобод-
ного посещения массового шоу в вечернее время.
 В честь своего юбилея Эрмитаж сделает вход 10 декабря 
бесплатным. Музей будет работать до 21:00. Кроме того, 
каждый четверг декабря все желающие смогут бесплатно 
попасть в восточное крыло Главного штаба, где недавно 
было создано новое музейное пространство. 
 В Год культуры круглую дату - 300 лет со дня основания - 
отметил  и старейший  музей Российской академии наук   
- Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого сегодня насчитывает свыше 1,2 млн единиц 
хранения, а также являетсяи одним из ведущих исследова-
тельских центров РАН. Указом Президента России музей 
был включен в Государственный свод особо ценных объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации.

О районном центре соцпомощи 
наша газета рассказывала не-

однократно («Жизнь только начина-
ется!» №2 (35)`2013; «Возраст - не по-
меха» №2 (46)`2014; «И сердце бьётся в 
упоенье, и для него воскресли вновь...» 
№3 (47)`2014), так что адрес «Огород-
ный переулок, д.30» хорошо знаком 
жителям Нарвского округа. Именно 
там находится ГБУ «Территориаль-
ный центр социального обслужива-
ния» Кировского рай-
она, а также отделения 
срочного социального 
обслуживания, куда 
люди могут обращаться 
за необходимой помо-
щью (зав. Нина Анато-
льевна Якимова и Инна 
Евгеньевна Байкова). 
 До 2006 года Центр рабо-
тал со всеми категориями 
груждан, в том числе с 
детьми и семьями. Позд-
нее были созданы само-
стоятельные организа-
ции для каждого из этих 
направлений, а за ТЦСО 
закрепилась работа с пожилыми граж-
данами и инвалидами. В год Центр 
обслуживает до 50 тысяч человек, из ко-
торых примерно пятая часть - жители 
нашего муниципального образования. 
Здесь сказывается несколько факто-
ров, в том числе и то, что большинство 
отделений расположены именно на 
территории нашего муниципального 
образования, так сказать, «в шаговой 
доступности»: это  социальный дом на 
ул. Балтийской, д. 29 (зав. Юрий Ио-
сифович Баранов), где пожилые оди-
нокие граждане и семейные пары по-
жизненно имеют отдельные квартиры, 
получают медицинскую и социально-
бытовую помощь, проводят свой до-
суг по интересам. Там же находится и 
социально-реабилитационный центр, 
в котором жители Кировского райо-

на могут получить целый ряд услуг: 
сеансы массажа, галотерапии и тру-
дотерапии, занятия оздоровительной 
гимнастикой, скандинавской ходьбой. 
Всё это помогает восстановлению по-
сле перенесённых заболеваний, под-
держивает в хорошем тонусе здоровье 
и настроение пациентов. Опыт работы 
социального дома и центра реабили-
тации высоко оценил во время своего 
визита премьер-министр России Дми-

трий Анатольевич Медведев. Очень 
часто выражают благодарность сотруд-
никам отделений жители. Когда вер-
стался номер, в редакцию поступило 
письмо с ул. Метростроевцев от Риммы 
Васильевны Никитиной и Нины Алек-
сеевны Исеевой. Женщины, пройдя 
курс реабилитации для инвалидов по 
зрению, высказывают много тёплых 
слов в адрес заведующей отделением 
Тересы Станиславовны Ширма, мед-
сестры по массажу Яны Валерьевны 
Богорад, специалистов по социальной 
работе Юнны Алексеевны Стриже-
ной и Дарьи Валерьевны Кенсовской.
 На пр. Стачек, д.12 находится соци-
ально-досуговое отделение граждан 
пожилого возраста,  которое воз-
главляет Надежда Владимировна 
Михайлычева. Здесь проходят заня-

тия по флористике, живописи, из-
учают компьютерную грамоту, ан-
глийский и финский языки. Кстати, 
участники коллектива «Мир танца» 
(рук. Светлана Викторовна Койно-
ва), успешно выступали на празд-
нике, посвящённом юбилею ТЦСО. 
 Социально-медицинское обслужива-
ние граждан пожилого возраста и инва-
лидов оказывается и на дому. Двадцать 
лет каждое утро спешат к своим подо-

печным, проживаю-
щим в Нарвском окру-
ге, Марина Васильевна 
Большакова и Инесса 
Анатольевна Капито-
нова, являясь для не-
которых последним 
связующим звеном с 
внешним миром. 
 Всего в ТЦСО Киров-
ского района трудится 
450 сотрудников, ра-
ботает 36 отделений. 
1 декабря открылись 
новые отделения - со-
циально-досуговое 
и дневного пребыва-

ния на ул. Стойкости, д.8. Объеди-
нить столько разноплановых служб в 
единый коллектив подвластно толь-
ко очень хорошему, талантливому 
руководителю, которым и является 
директор Центра И.К.Афанасьева. 
Ирина Кирилловна отдала социаль-
ной работе более 30 лет.  Она депутат 
Муниципального совета нашего МО, 
награждена медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга», нагрудным 
знаком «Отличник социально-трудо-
вой сферы», Почётным знаком «За за-
слуги в развитии Нарвского округа».
 Пожилые, одинокие, потерявшие 
здоровье люди не только нуждаются 
в помощи, но и хотят быть полезны-
ми обществу. Их волю к активной 
жизни поддерживает самоотвержен-
ный труд социальных работников.
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Год культуры

Территориальный центр социального обслуживания Территориальный центр социального обслуживания 
Кировского района отметил 20-летиеКировского района отметил 20-летие

На снимке: сотрудники различных отделений ТЦСО Кировского района на сцене Дома культуры «Кировец»
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

       = НОЯБРЬ =
     По программе "Благоустройство":

Установлены скамейки по адресам: ул. Косинова, 
д.14 корп.1; ул. Корнеева, д.6; ул. Турбинная, д.11;
Газонное ограждение установлено по адресу пр. Ста-
чек, д.41 отремонтировано по адресу: ул. Швецова, д.6;
Установлен ограничитель движения («лежачий по-
лицейский») по адресу: пр. Стачек, д.27, корп.2;
Произведена санитарная обрезка деревьев по адре-
сам пр. Стачек, д. 9 (18 шт.); ул. Трефолева, д.15 (5 шт.); 
кустарника в квартале ул. Белоусова, д.15 - ул. Севасто-
польская, д.37 и д.31, корп.2; выполнена санитарная 
обрезка парковой розы и укрытие её торфогрунтом 
по адресу ул. Гладкова, д.11;
Спилены деревья-угрозы по адресу: пр. Стачек, д.34;
Развезён по 30 адресам торфогрунт для укрытия не-
давно посаженных деревьев и кустарников, а также 
луковичных растений;
Подсыпаны плодородным грунтом клумбы и при-
ствольные круги деревьев по адресам: ул. Белоусова, 
д.18; ул. Оборонная, д.18; ул. Севастопольская, д.34; 
  По другим программам:

1.11 учащиеся лицея №384 побывали на автобусной 
экскурсии «Ленинград в годы Великой Отечествен-
ной войны» (Пулковские высоты); 6.11 воспитанники 
детского дома №10 с экскурсией «Город воинской до-
блести» посетили подводную лодку С-189; 15.11 состо-
ялась экскурсия «Петербург - военная столица» для 
опекаемых детей и детей из малообеспеченных семей; 
22.11 многодетные и малообеспеченные семьи с деть-
ми побывали в гостях у народных умельцев в деревне 
Шуваловка; 29.11 была организована экскурсия для 
жителей округа, посещающих МКУ «Спортивный клуб 
«Старт»», «Боевое прошлое Карельского перешейка»;
6.11 165 жителей округа посетили хоккейный матч 
«СКА – Металлург» (Ледовый дворец);  
22.11 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
концерте «Романсы. Танго. Вальсы», а 26.11 – там же на 
концерте любительских коллективов фестиваля творче-
ских инициатив «Диалог Культур»;
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню мате-
ри, прошли 27.11 в ДК им. Газа, 28.11 – в библиотеке им. 
Лепсе (для многодетных и малообеспеченных семей); 
28.11 поздравление от Муниципального совета (цветы 
и пироги в знак признательности за свой благородный 
труд) получил педагогический коллектив детского дома 
№ 10 (ул. Ивана Черных, д.11);
Этой же дате был посвящён традиционный конкурс 
детского творчества, награждение призёров которого 
состоялось 24.11 в актовом зале Муниципального совета 
(ул. Оборонная, д.18);
10.11 в СШ № 381 и 12.11 в СШ № 608 артисты театра «Пре-
мьера» представили выездной спектакль «Рисуют мальчи-
ки войну» (по мотивам повести В.Катаева «Сын полка»);
 13.11 и 17.11 в СШ № 608 был показан традицион-
ный спектакль-игра «Прощай, осень золотая!», постав-
ленный силами школьной театральной студии «От А 
до Я» (рук. Александра Константиновна Макарова), 
для первоклассников, а также для воспитанников дет-
ских садов № 1, 11, 36 (см. стр.4);
25.11 в ЦО №162 для учащихся 7-9-х классов и 26.11 - в 
СШ № 388 для учащихся 6-7 классов прошли турниры 
«Школа героев» (стрельба по мишеням из лука, арбалета, 
духового ружья, пневматической винтовки и пистолета);
30.11 в лицее №384 состоялся ежегодный турнир по 
рукопашному бою на приз Главы МО Нарвский округ;
Продуктовые диабетических наборы выданы жите-
лям округа, состоящим в Диабетическом обществе Ки-
ровского района и обществе «Диамир»; 
28.11 в актовом зале Муниципального совета (ул. 
Оборонная, д.18) состоялось поздравление жителей 
округа, отмечающих круглые даты (от 65 лет и старше). 
Перед юбилярами с концертной программой выступи-
ли воспитанники группы «Солнышко» детского сада 
№49 (ст. воспитатель Ирина Александровна Михайло-
ва, воспитатель Татьяна Владимировна Лисицына, муз. 
руководитель Вера Ивановна Блохина).

Официально

О бщественные слушания по проекту бюджета му-
ниципального образования на 2015 год состоялись 

в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, 
д.18) 19 ноября. На слушаниях присутствовали жители 
округа, представители организаций и учреждений, обще-
ственных организаций, а также сотрудники Местной ад-
министрации и депутаты. С проектом бюджета граждане 
могли ознакомиться заранее. Глава муниципального обра-
зования Александр Георгиевич Каптурович сообщил, что 
Контрольно-счётная палата Санкт-Петербурга дала по-
ложительное заключение на проект бюджета, и подробно 
рассказал собравшимся о предполагаемой структуре дохо-
дов и расходов бюджета. Его выступление сопровождалось 
видеопрезентацией. Участники слушаний восприняли 
бюджет  в целом положительно, выссказав в процессе об-
суждения свои замечания и предложения. 
 На общественных слушаниях также присутствовал депу-
тат Муниципального совета МО Нарвский округ 4-го со-
зыва Серьгей Юрьевич Маслов, который не стал выдвигать 
свою кандидатуру на сентябрьских выборах. Прощаясь с 
бывшими избирателями и коллегами, он отметил, на-
сколько слаженно и плодотворно работала команда в тече-
ние прошедших пяти лет; подвердил, что муниципальная 
власть является наиболее близкой к народу, демократич-
ной и результативной, и пожелал всем больших успехов 
и взаимопонимания. Глава округа вручил С.Ю.Маслову 
Почётный знак «За заслуги в развитии Нарвского округа».

 В этот же день состоялось очередное заседание Муници-
пального совета МО Нарвский округ. Депутаты заслушали 
доклад Главы Местной администрации Елены Борисовны 
Мацко о бюджете муниципального образования на 2015 
год, обсудили концепцию и прогноз социально-экономиче-
ского развития округа, основные направления бюджетной 
и налоговой политики на очередной финансовый год и, в 
соответствии с положением  «О бюджетном процессе в МО 
Нарвский округ», Муниципальный совет утвердил в пер-
вом чтении местный бюджет на 2015 год в сумме 55 360,1 ты-
сяч рублей по доходам и расходам. До принятия бюджета 
во втором чтении жители округа могут в письменном виде 
подать в Муниципальный совет свои предложения.
 Вторым пунктом на заседание Совета был вынесен во-
прос об утверждении состава Общественного совета 
МО Нарвский округ в соответствии с положением «Об 
общественном совете», утверждённым решением Муни-
ципального совета № 43 от 22.10.2014 года. Состав Обще-
ственного совета утверждён в количестве 24 человек.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ  (УЛ. ОБОРОННАЯ, Д. 18)

для жителей округа
 пройдут 16 и 23 декабря с 15:00 до 18:00

Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА
Тел.: +7 (921) 856-70-15; 786-77-66

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 22 января 2015 года в 17:00 в Муниципальном совете муни-
ципального образования муниципального округа Нарвский 
округ по адресу: ул. Оборонная, д. 18 с целью определения 
влияния намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду состоятся общественные слушания доку-
ментации «Экологическое обоснование намечаемой хозяй-
ственной деятельности (погрузочно-разгрузочные работы) 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром-
нефть Шиппинг» на акваториях портов: морской порт 
«Большой порт Санкт-Петербург», морской пассажирский 
порт, морской порт Приморск, морской порт Высоцк, мор-
ской порт Усть-Луга, морской порт Выборг, морской порт 

Калининград, Калининградский морской канал и внеш-
ний рейд порта Балтийск, акватория Кольского залива (в 
пределах морского порта Мурманск), порт Архангельск».
 Ознакомиться с материалами, а также внести замеча-
ния и предложения в письменном виде можно в тече-
ние 30 дней со дня официального опубликования  дан-
ной информации в газете «Нарвский округ» по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 18, приёмная (пн-
чт с 10:00 до 18:00 часов; пт. с 10:00 до 17:00 часов).
 В электронном виде данные материалы будут размеще-
ны на официальном сайте ООО «КОСМОС» в разделе 
«Новости»: www.ecoprofi .info.

Общество

На снимках (слева направо): Елена Генриховна ДРЯХЛОВА (пр. Стачек) выступает на слушаниях;  к жителям 
округа обращается Сергей Юрьевич МАСЛОВ;  член общественного совета Галина Михайловна АРАБОВА

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

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (люминесцентные лам-
пы, ртутные термометры, батарейки, автопокрышки и 
автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и 
краски, а также лекарства с истекшим сроком годности) 
у жителей округа БЕСПЛАТНО ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»:
21.12 (сб) с 13:30 до 14:30 у станции метро «Нарвская»
Подробнее - на сайте Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды  и обеспечению экологиче-
ской безопасности  Правительства Санкт-Петербурга:

www.infoeco.ru

Экология

В ноябре исполнилось 3 года экологическому движению «РазДельный Сбор» 
в Санкт-Петербурге. В разных районах города волонтёры разворачивают 
мобильные пункты приёма вторсырья (макулатуры, пластика, стекла и др.).  
На территории Нарвского округа это направление ведёт координатор проекта 
по Кировскому району, жительница округа Виктория Петровна КЛИМШИНА: 

С 18 по 20 марта 2015 года в Санкт-Петербурге прой-
дёт конкурс экологического плаката, приуроченный к 
международному форуму «Экология Большого города» 

МУСОР ОПАСЕН ИЛИ ПОЛЕЗЕН?
ЗАВИСИТ ОТ НАС С ВАМИ!

Так называемый «культурный слой», который оставляет в 
результате своей деятельности человек, на самом деле не 

такой уж и культурный. В год в мире используется несколь-
ко триллионов полиэтиленовых пакетов. Срок службы паке-
тика невелик, и он быстро становится мусором. Но пройдёт 
несколько сотен лет, пока полиэтилен полностью распадёт-
ся. Обычная «пальчиковая» батарейка относится к отходам 
1-го класса опасности: в ней содержатся токсичные металлы: 
ртуть, свинец, цинк и другие. Одна такая батарейка мо-
жет отравить кубометр почвы или 400 литров воды. 
 Человек не живёт одним днём. Мы планируем жить и в бу-
дущем, где будут  расти наши дети, внуки и правнуки. Что-
бы воздух был свежим, вода чистой, а земля плодородной, 
мы должны позаботиться об этом уже сегодня. Первый шаг 
к спасению планеты - ответственность каждого гражданина 
за то, что он оставляет вокруг себя. Участвуя в акциях по раз-
дельному сбору мусора, вы помогаете превратить бытовые 
отходы из опасного мусора в ценное сырьё для переработки. 
Активисты движения считают, что для каждого человека это 

шанс проявить свою эколо-
гическую ответственность, 
внести вклад в сохранение 
природных ресурсов и на-
чать строить цивилизован-
ную, грамотную систему 
обращения с отходами в 
нашем городе и стране.
 Постепенно стационарные контейнеры и боксы для 
сбора различных видов отходов появятся повсюду, но 
уже сейчас можно сдать вторсырьё во время проведения 
акций экологического проекта «РазДельный сбор». 

6 декабря и каждую первую субботу месяца
 с 12:00 до 15:00 на углу пр. Стачек и ул. Корнеева 

активисты и волонтёры движения
готовы принять  от вас «полезный» мусор. 

Страница группы «ВКонтакте»: http://vk.com/rsbor

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!

В конкурсе могут принять участие школьники 5-11 клас-
сов, а также учащихся колледжей, лицеев и техникумов. 

Работы в номинациях «экологический плакат», «учебно-
исследовательские работы», «рефераты» и «хэнд-мейд» (по-
делки из отходов) принимаются с 1 декабря 2014 по 5 февраля 
2015 года. С условиями можно ознакомиться на сайте ассо-
циации «Чистый город»: www.nacc.spb.ru. Тел. 447-93-95.

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



НАРВСКИЙ ОКРУГ 33
Эхо  праздника

Продолжаем рассказывать историю улиц и кварталов района Нарвской заставы. Сегодня речь пойдёт об Огородном переулке. Про не-
которые здания, расположенные здесь, мы уже вели разговор в предыдущих публикациях серии (см. «Красная мыза» №1 (34)`2013,  
«Благие дела в Лету не канут»  №4(37)`2013 и др.). Ведёт рубрику наш постоянный автор - почётный работник общего образования РФ, по-
бедитель Всероссийского конкурса педагогических достижений «Образовательный потенциал России» Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА 

Многофункциональные центры Кировского райо-
на Санкт-Петербурга (пр. Стачек, д. 18а и пр. На-

родного Ополчения, д. 101) ведут приём документов на 
предоставление бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря Ленинградской области в период зимних 
каникул (с 29.12.2014 по 10.01.2015) для организации отды-
ха детей от 7 до 16 лет следующих льготных категорий:
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети из многодетных и неполных семей;
 дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума, установленного в СПб;
 дети, жизнедеятельность которых объективно наруше-
на в результате сложившихся обстоятельств, и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи. 
 Дополнительная информация по телефону: 252-61-44.

 В период зимних каникул для детей школьного возрас-
та будут организованы оздоровительно-образовательные 
смены в детских оздоровительных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
 Бюджетом города оплачивается 60% от расчётной стои-
мости путёвки вне зависимости от сферы занятости роди-
телей (бюджетная или внебюджетная) по категории «дети 
работающих граждан». В 2014 году введён сертификат, 
который является именным документом, подтверждаю-
щим право родителя (законного представителя) на опла-
ту части стоимости путёвки в организации отдыха и оздо-
ровления за счёт средств бюджета.
 Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Центр оздо-
ровления и отдыха «Молодёжный» по адресу: ул. Зверин-
ская, дом 25/27 (станция метро «Спортивная»). 

Телефон «горячей линии»: 405-96-56. 
  Нужно заметить, что в санаторно-оздоровительных ла-
герях дети могут отдыхать и оздоравливаться не только 
во время каникул, тем более, что зимой, когда возрастает 
частота простудных заболеваний, это может быть особен-
но полезно. Дети получают разнообразные процедуры 
по заболеваниям органов дыхания, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы, органов пищеварения 
(сахарный диабет, целиакия). По назначению врачей в 
учреждениях проводятся массаж, ЛФК, аромотерапия, 
галотерапия («соляная пещера» - лечебное использова-
ние аэрозоля каменной соли). Кроме того, предлагается 
широкий спектр физиотерапевтических процедур: УВЧ, 
КУФ, электрофорез, ультразвук, диадинамик, ингаляция, 
электростимуляция, магнитотерапия, лазерная терапия, 
дарсонвализация. 
 Всю необходимую информацию родители могут полу-
чить на сайте центра оздоровления и отдыха «Молодёж-
ный»: http://coo-molod.ru/. 

Опека

Путёвки - детям!

- Н аш район растёт, - обрати-
лась к гостям вечера началь-

ник отдела ЗАГС Кировского района 
Анна Викторовна Казалетова. - Если 
к концу ноября прошлого года нами 
было зарегистрировано три тысячи 
рождений, то в этом году - на сто ма-
лышей больше. Это прекрасно!
 Не просто в наше сумбурное время 
решиться на появление ребёнка в се-
мье. Но времена временами, а жизнь 
продолжается. И женщины несут 

свою бессменную вахту семейных 
забот семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки. И мало, конечно же мало, 
одного-единственного дня в году, 
посвящённого мамам. Но всё равно 
хорошо, что он есть - день, когда мы 
признаёмся нашим мамам в том, как 
мы их любим и в них нуждаемся.
 Поздравить женщин, посвятивших 
себя воспитанию детей, пришли Гла-
ва МО Нарвский округ Александр 
Георгиевич Каптурович и депутаты 

Сергей Ильич Завалин и Эльдина Ос-
вальдовна Громова.
 Праздничное настроение почётным 
гостьям создавали артисты: дуэт Сер-
гея и Натальи Русановых (Сергей - 
лауреат международных конкурсов 
и конкурса «Весна романса»), а также 
коллективы отделения дополнитель-
ного образования СШ № 388 «Пою-
щая свирель» (рук. Марина Юрьевна 
Партала) и «Танцевальный коллаж» 
(рук. Анна Павловна Шишнёва).

1 >>>

Екатерина Равильевна
ГАСАНОВА,

в ожидании 3-го малыша
(ул. Оборонная)

 С.Н.ОРЖАХОВСКАЯ: «Не представляю себя без детей. 
Для женщины это главное предназначение в жизни. Дети 
- наше продолжение, воплощение всех лучших наших ка-
честв. Быть мамой - это дарить любовь, быть другом. Объ-
яснять ребёнку, как и почему следует поступать, а как нель-
зя. Направлять, но не приказывать, не подчинять его волю 
себе. Даже строгий разговор должен быть проникнут любо-
вью. Ведь как говорят в народе: «При солнышке тепло, при 
матушке добро». И ещё надо не бояться прислушиваться к 
своим детям, учиться у них. Это естественно: каждое следу-
ющее поколение должно становиться умнее, добрее и луч-
ше,  иначе человечество деградирует». 
P.S. В 2013 году Светлане Николаевне и её супругу Сергею 
Ивановичу Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергее-
вич Полтавченко вручил в Смольном награду «За заслуги в 
воспитании детей» .
 Е.Р.ГАСАНОВА: «Быть мамой - это большой труд, тре-
бующий большого терпения. Мама должна быть под-
держкой своим детям во всём. Эта связь взаимообратна:  

детки нас тоже очень поддерживают в жизни. Моя жизнь 
полностью связана с детьми: я работаю в детском саду 
№36 и учусь в Некрасовском колледже на воспитателя».
P.S. После того, как ушла из жизни любимая сестра, Екате-
рина Равильевна воспитывает вместе со своими дочерьми 
и опекает племянницу. В этом ей помогает её мама Нина 
Васильевна Кондрашова.
 А.И.ПАВЛОВА: «Я логопед-дефектолог по специально-
сти. Но, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, всегда 
с гордостью отвечаю: «Я - мама!» А в «профессии» мамы 
самое важное - больше времени быть с детьми и подавать 
им пример. Ни слова, ни увещевания не помогут в вос-
питании: дети смотрят на то, как поступают родители».
 Х.А.АЛИСУЛТАНОВА: «Люблю детей и хотела бы, что-
бы их было ещё больше, несмотря на то, что наша семья 
живёт в одной комнате. Даже обычные повседневные 
заботы (накормить, приодеть, проводить в школу) - пре-
вращаются в радость, когда делаешь это с любовью. А для 
мамы самое большое счастье  - видеть детей счастливыми».

Светлана Николаевна
ОРЖАХОВСКАЯ,

мама 7 детей
 (пр. Стачек)

Анастасия Игоревна
ПАВЛОВА,
мама 3 детей
(пр. Стачек)

Хадижат Ахмедудиновна
АЛИСУЛТАНОВА,

мама 4 детей
(ул. Ивана Черных)

Наша историяЧТО ЗА ПОРЯДОК - ОГОРОД БЕЗ ГРЯДОК!

В День матери в нашем муниципальном образовании чествовали многодетных матерей в библиотеке им. Лепсе

На снимках (слева направо): «Владимир Ильич на квартире рабочего Б.Зиновьева» - 1895 г. C картины художника В.Серова;
 стоматологическая поликлиника №10 ; пр. Стачек, д.40 и д.42, между которыми берёт начало Огородный переулок; пр. Стачек, д.46

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ МАМОЙ?

«Пройду по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную и на Тенистой улице 

я постою в тени», - поётся в известной песне. 
Однако тех, кто захочет отыскать в Огородном 
переулке грядки, ждёт разочарование: впол-
не городская улочка застроена современны-
ми зданиями, где расположено много офи-
циальных организаций Кировского района, 
как, например, Следственное управление ГУ 
МВД, отделение Пенсионного фонда, Тер-
риториальный центр социального обслу-
живания, школа №388, жилые дома в стиле 
сталинского неоклассицизма. Несмотря на 
все волны топографических переименова-
ний, Огородный переулок сохранил своё 
название с 1896 года. По всей видимости, на-
звание этому месту дали огороды петербург-
ского гарнизона, которые находились здесь 
вплоть до конца XIX века и соседствовали с 

огородами и теплицами семьи Ушаковых. 
Располагались они к югу от Ушаковского 
благоворительного комплекса на незастро-
енном участке, который широкой полосой 
шёл между современными пр. Стачек и ул. 
Маршала Говорова. Его граница  проходила 
перпендикулярно пр. Стачек сразу за домом 
№42 (дальше начиналась другая усадьба). 
Так что можно с уверенностью сказать, что 
огороды были разбиты на месте всех домов 
чётной нумерации современного переулка. 
  Двести лет назад между улицей Трефолева и 
Огородным переулком находилась огромная 
усадьба одного из вельмож Екатерининского 
времени А.А.Нарышкина «Красная мыза». 
По мнению известного современного иссле-
дователя Петергофской дороги Сергея Бори-
совича Горбатенко, усадебный дом «Красной 
мызы» мог находиться как раз там, где сейчас 

располагается стоматологическая поликли-
ника (Огор. переулок, д.4, корп.2).  Начиная с 
1762 года, хозяином участка, соседствовавшего 
с усадьбой Нарышкиных, являлся генерал-
адъютант князь И.Ф.Голицын. Вскоре А.А. 
Нарышкин присоединил его владения к сво-
им, и примерно через 20 лет на этих землях 
возводится ещё один усадебный коплекс, «Эк-
земпляр» (т.е. «пример, образец для подрожа-
ния»), который просуществовал до 30-х годов 
XX века. Только представьте себе, что очень 
компактная, занимавшая всего около семиде-
сяти с половиной метров вдоль Петергофской 
дороги усадьба, состоявшая из господского 
дома, небольшого садика перед ним, аллеи, 
ведущей к пруду, хозяйственных построек на-
ходилась во дворе нынешнего дома №42 по 
пр. Стачек, как раз там, где недавно муници-
палитет Нарвского округа обустроил замеча-

тельные площадки - детскую и спортив-
ную. Как причудливо время! 
 Ну а там, где огороды и теплицы семьи 
Ушаковых  соседствовали с огородами 
петербургского гарнизона, в конце XIX 

века был проложен Огородный переулок, 
вскоре застроенный деревянными жилыми 
домами для рабочих. Один из таких домов 
под номером шесть (до наших дней не со-
хранившийся) вошёл в историю революци-
онного движения Нарвской заставы. Здесь, в 
квартире известного Путиловского рабочего 
Б.А.Зиновьева в конце XIX века неоднократно 
бывали В.И. Ленин и его соратники по «Сою-
зу борьбы за освобождение рабочего класса».
 После революции 1917 года облик Огород-
ного переулка постепенно меняется: в 1925-
1928 годах по улице Стачек (улица была 
«повышена в звании» до проспекта в 1940 
году) появляются дома для рабочих в стиле 
конструктивизм. Здания №40, 42, 44 строи-
лись по проекту архитекторов А.И.Гегелло, 
А.С.Никольского и Г.А.Симонова, как еди-
ный ансамбль с «Серафимовским город-
ком»...  Но это - уже другая история.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Гулишевская Ольга Мефодиевна
Песенко Антонина Яковлевна 
Ракитина Искра Витальевна  
Шевякова Анна Васильевна 
Юрасова Антонина Александровна

85
Александров Михаил Иванович
Вавилова Валентина Васильевна  
Каменский
            Александр Александрович 
Соловьев Михаил Васильевич 
Старовойтов Анатолий Васильевич 

80
Гейсель Юрий Альфредович
Григорьев Иван Александрович 
Назаров Евгений Николаевич 
Николаева Инна Егоровна  
Попова Алина Федоровна 
Шмелев Валентин Иванович

75
Величко Евгения Александровна
Волегова Галина Николаевна 
Гаврилов Юрий Васильевич 
Гаврилова Нелли Егоровна 

Гнатюк Ольга Юрьевна 
Гусева Любовь Яковлевна  
Дубицкая Раиса Владимировна  
Калягин Михаил Иванович  
Капустин Юрий Анатольевич  

Киселева Алевтина Михайловна 
Луканин Виталий Андреевич  
Тимофеева Ираида Федоровна 
Федоров Анатолий Федорович

 70
Гусева Валентина Александровна
Иванова Екатерина Яковлевна  

Малатынская Нина Ивановна  
Морозов Владимир Федорович 
Петрова Светлана Александровна
Сергеев Юрий Петрович  
Соскина Татьяна Григорьевна  
Трофимова Галина Григорьевна 
Трушкина Людмила Михайловна
Тягова Наталия Леонидовна  
Федорова Евгения Николаевна 

 65
Аборнева Валентина Александровна
Ахрименко Надежда Семеновна  
Бадрызлов Владимир Филиппович
Букашкин Сергей Николаевич 
Воробьева Антонина Петровна  
Гречухин Евгений Сергеевич 
Какошим Ангела Евстафимовна  
Капустина Ирина Борисовна  
Королевская Татьяна Ивановна 
Краева Любовь Николаевна 
Куприянова Елена Евгеньевна  
Мастеров Геннадий Петрович 
Познякова Ольга Владимировна 
Филиппова Нина Ивановна  
Фотеева Ольга Николаевна 
Юрьев Вадим Кузьмич 

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  4.12 (чт)   20:00  КОНЦЕРТ ЭНДРЮ ДОНАТС    6+
  5.12 (пт)   19:00  СПЕКТАКЛЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»   16+
  6.12 (сб)  19:00 МЮЗИКЛ «БИТЛОМАНИЯ»   16+
12.12 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЗАПОВЕДНИК» 16+
14.12 (вс) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВСЁ О МУЖЧИНАХ!»  16+
19.12 (пт) 19:00  КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕГО АНСАМБЛЯ «АТАМАН»  6+  
20.12 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ»  16+  
21.12 (вс) 19:00  КОНЦЕРТ «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ ШТРАУСА»   12+  
24:12 (ср) 12:00; 15:00  ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
                                                                  «МАДАГАСКАР-ШОУ»   6+
25.12 (чт) 19:00  СПЕКТАКЛЬ «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»  16+
26.12 (пт) 11:00  ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
                                                           «МАША И ЩЕЛКУНЧИК»   0+
                  19:00  СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»   18+
27.12 (сб) 14:00; 17:00       СВЕТОВОЕ ШОУ
28.12 (вс) 12:00; 15:00       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ УТЁНКА АГЛИ» 0+ 
29.12 (пн) 15:00; 18:00
31.12 (ср) 18:00  НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ    
                                                               ФАРУХА РУЗИМАТОВА  12+  

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

Для детейАфиша

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 6.12 (сб) 11:00; 13:00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»   0+ 
                                                   (от 3 до 12 лет)      Премьера!
 7.12 (вс) 11:00; 13:00   «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»   6+ 
                                              (от 6 до 12 лет)
13.12 (сб) 11:00; 13:00    «ПОРОСЁНОК КНОК»  0+  (от 3 до 10 лет) 
14.12 (вс) 11:00; 13:00   «ЗОЛУШКА»  6+  (от 6 до 12 лет) 
20.12 (сб) 11:00; 13:00  «КОШКИН ДОМ»  0+ (от 3 до 9 лет)
21.12 (вс) 11:00; 13:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»   0+ 
                                                   (от 3 до 12 лет)      Премьера!
26.12 (пт) 12:00; 14:00; 16:00     «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»   0+ 
27.12 (сб) 12:00; 14:00; 16:00      (от 3 до 12 лет)
28.12 (вс) 14:00; 16:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+
                                                     (от 3 до 7 лет)    Премьера!
29.12 (пн) 12:00; 14:00; 16:00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»  0+
30.12 (вт) 12:00; 14:00; 16:00  «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»  0+  
31.12 (ср) 12:00; 14:00   «МОРОЗКО»  0+  (от 3 до 12 лет) 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»   0+ 
Новогодняя сказка (для детей от 3 до 7 лет
Автор инсценировки Валентина Лутц
Премьера 28 декабря в 14-00 и 16-00

Девочка Маша дружит со зверями в лесу. В канун Нового года 
она приходит в гости к медведю и случайно роняет ёлку, ко-

торую подготовили для встречи праздника. Что делать? Как те-
перь зверям встречать Новый год без ёлки? Вот тут-то и начина-
ются приключения Маши... 
 Весёлый, красочный спектакль с праздничными загадками, 
песнями, танцами и эффектными видео-проекциями. 

Режиссер-постановщик Валентина Лутц
Художник-постановщик Евгения Смирнова 
Мультимедийное оформление – Илья Бугаков 
Композитор Андрей Антоненко
Актеры: Павел Москалёв, Ирина Веснина, 
Светлана Губинская, Оксана Ильвес, Артём Белозёров

Продолжительность спектакля 55 минут
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Тел. кассы: 786-51-48

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.

Безопасность

Преступлениям - нет!ЖИТЬ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ

Жители района могут обратиться по «телефону до-
верия» с сообщениями о готовящихся или совер-

шённых преступлениях, в том числе коррупционной 
направленности, для своевременного реагирования и 
принятия мер в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

УМВД России по Кировскому району информирует граж-
дан, что в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области функционирует «телефон доверия»: 573-21-81

Межрегиональная общественная организация «Ассоциа-
ция ветеранов, инвалидов и пенсионеров» приглашает жи-
телей округа к участию в социально значимых проектах

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»  при 
поддержке Правительства Санкт-Петербурга реали-

зует проекты, направленные на повышение качества жизни 
людей старшего поколения и с особым социальным статусом. 
Организация была удостоена многочисленных наград, в том 
числе национальной премии «Серебряный лучник» в обла-
сти развития общественных связей в социальной сфере.
 «АВИП» защищает гражданские права инвалидов и вете-
ранов, проводит бесплатные юридические консультации, 
организует посещение культурных мероприятий, мастер-
классов, курсов по изучению иностранных языков и ком-
пьютерной грамоты. Главный офис организации находит-
ся по адресу: ул.3-я Красноармейская, д. 10, лит А, пом. 6-Н. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте 
http://avip-spb.ru/ или по тел.: 317-85-53, 317-86-67.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району 
СПб приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 
лет на должности  полицейского и полицейского-водителя

Сотрудникам органов внутренних дел предоставля-
ются социальные гарантии. Служба в Вооружённых 

Силах засчитывается в стаж службы в полиции.
Обращаться по адресу: пр. Стачек, д. 7;  тел: 786-40-55, 786-65-59 

Общество

Осень, до свидания! Наши дети
Детство - это возраст, в котором нет слова «Прощай!» - только «До свидания», «До 
новой встречи!». И если речь идёт об осени, детские уста с большим вдохновени-
ем произносят не «унылая пора», а «очей очарованье». Вот как провожали осень...

Яркими картинками, весёлыми 
играми и познавательными исто-

риями  проводили осень в детской би-
блиотеке №8 (ул. Оборонная, д.18, 2-й 
этаж). «Осенние посиделки» прошли в 
новой обстановке: недавно «книжкино 
царство» обрело  необычную мебель, 
где все предметы - полки, стеллажи - 
связаны с морской тематикой. «Вот мы 
и придумали дать названия разделам: 
«Море историй», «Остров знаний», «Бух-
та приключений», - рассказывает заведу-

ющая библиотекой Наталья Борисовна 
Миронова. - Нашим маленьким читате-
лям очень нравится. В месяц мы готовим 
от пяти тематических программ для уча-
щихся школ и детских садов. И каждый 
раз после таких мероприятий количе-
ство наших читателей увеличивается».
А в СШ №608 школьная театраль-
ная студия «От А до Я» представила 
традиционный спектакль-игру «Про-
щай...» Нет, давайте лучше скажем 
«До свидания, осень золотая!». 
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На снимках: 1 - «Осенние посиделки» ведёт библиотекарь Людмила Мак-
симовна БЕЛЬСКАЯ; 2 - у книжного стенда - кораблика; 3 - руководитель 

студии «От А до Я» Александра Константиновна МАКАРОВА  с  исполнительни-
цей роли осени Полиной МАСЛОВОЙ; 4 - сцена из спектакля; 5 - артисты студии. 


