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ОКРУГОКРУГ
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!   Дорогие  петербуржцы!

Сердечно  поздравляю вас с Днём знаний!
      Первое сентября – 
это не только начало но-
вого учебного года. Это 
– замечательный празд-
ник, объединяющий все 
поколения. Школьники, 
учащиеся, студенты в 
этот день отправляются в 
путь по дороге знаний.
   Но особенно волнитель-
ным Первое Сентября 
будет для первоклассни-
ков, открывающих для 
себя удивительный мир школы, которая станет первой 
ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется 
характер, раскрываются таланты, прививаются необхо-
димые в дальнейшем навыки и умения. 
  В этот замечательный день мы говорим слова благодар-
ности нашим учителям за преданность этой нелёгкой и 
почётной профессии, за жизненную мудрость, душевное 
тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.  
  Благодаря подвижническому труду петербургских педа-
гогов, внедрению прогрессивных методов обучения, уро-
вень образования в Петербурге продолжает оставаться 
одним из самых высоких в нашей стране и во всём мире.
   Желаю всем школьникам и студентам веры в свои 
силы, умения побеждать и добиваться поставленных це-
лей. Помните, что от ваших успехов зависит ваше буду-
щее, будущее нашего города и нашей страны!
   Пусть новый учебный год принесет новые знания, по-
беды и достижения. С праздником! С Днём знаний!

Вячеслав Серафимович МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания СПб,
секретарь Санкт-Петербургского регионального

 отделения партии «Единая Россия»
На снимке: День знаний в лицее №384.

Новости

ИМЯ ГЕРОЯ
Школе №608 (ул. Промышленная, д.18/2) присвоено 

имя Героя Советского Союза Зины Портновой. В 
апреле 2015 года в учебном заведении был открыт музей 
ленинградской пионерки, комсомолки, члена Обольской 
(Беларусь) подпольной организации «Юные мстители», 
сражавшейся с гитлеровцами после их вторжения на тер-
риторию СССР. Собрать уникальный материал о жизни 
и подвиге отважной подпольщицы школьникам помогла 
сестра Зины Галина Мартыновна Мельникова (Портнова).
- Присвоение имени героя школе - с одной стороны уве-
ковечивает и прославляет подвиг этого человека, с другой 
- пробуждает у детей и подростков чувство гордости за 
своих соотечественников, способствует более глубокому 
и осознанному изучению истории и культуры своего на-
рода, - говорит куратор музея, завуч по УВР школы №:608 
Ольга Леонидовна Клименко. 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР
П едагогический коллектив школы №388 (Огород-

ный пер., д.9) с этого учебного года возглавила 
И.А.Павлюкова. Ирина Александровна - Почётный ра-
ботник общего образования РФ. Её педагогический стаж 
- 25 лет, причём работала она все эти годы в одной школе 
- №269 (МО Княжево) учителем начальных классов. За зна-
чительные успехи в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов И.А.Павлюкова 
была награждена Почётной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ, а в 2008 году стала лауреатом премии 
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший  классный ру-
ководитель».
 Ирина Александровна отметила, что очень впечатлена как 
историей школы, так и её современными достижениями, в 
частности, уровнем воспитательной работы в отделении до-
полнительного образования детей (ОДОД). Сейчас новый ди-
ректор знакомится с коллективом и обсуждает с педагогами 
пути дальнейшего развития образовательного процесса.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
В редакцию пришло письмо от нашей читательницы Н. А. ЖУКОВОЙ, про-
живающей в Огородном переулке. Нина Андреевна рассказала, что однаж-
ды прочитала в нашей газете материал, посвящённый 80-летию школы 
№388 (см. «Нарвский округ» 2016`№11 (77) - ред.). Она тоже училась в 
этой школе и решила поделиться воспоминаниями о своих школьных годах

Наша почта

Ш кольницей я стала в 1954 году. 
Две четверти отучилась в шко-

ле №384 (теперь лицей), а зимой, когда 
родители переехали с ул. Косинова в 
Огородный переулок, пришла учить-
ся в школу №388. 
 Наш класс стал первым, где учились 
вместе и девочки и мальчики. В 1943 
году в СССР было введено раздельное 
обучение, и школа №388, где в годы 
Великой Отечественной войны разме-
щался военный госпиталь, с того само-

го момента, как возобновился учебный 
процесс, и до 1954/55 учебного года 
была школой для девочек.
  Мы сидели в классе за партами, в кото-
рых были специальные отверстия для 
чернильниц-непроливашек, и писали 
перьевыми ручками. Выводить «во-
лосяные-нажим» пером очень трудно, 
а для меня было почти невозможно: я 
левша. Пришлось переучиваться. 
 У школы был свой приусадебный уча-
сток между ул. Корнеева и Васиным 
переулком. Там было много плодовых 
деревьев и ягодных кустов. Мы с одно-
классниками варащивали овощи. Ря-
дом, в Васином переулке, стоял один 
кирпичный дом и очень много сараев, 
в которых жильцы держали кур, гу-
сей, кроликов и даже свиней. На месте 
длинного дома №6 по ул. Корнеева, на 
первом этаже которого располагается 
библиотека им. Лепсе, раньше были 
деревянные дома, в которых жили 
многие ребята из нашего класса. А на-
против ещё долгое время стояла керо-
синовая лавка... 
  Прекрасно помню директора школы 
Наталью Ивановну Бычкову и завуча 
Нину Васильевну Смирнову. А с на-
шей классной руководительницей Ма-
риэттой Ефимовной Баграш и до сих 
пор не теряем связи, хотя прошло уже 
более пятидесяти лет, как мы окончи-
ли школу. У Мариэтты Ефимовны мы 

были первым классом, 
над которым она взяла 
классное руководство 
после окончания инсти-

тута. Теперь наша разница в воз-
расте и вовсе незаметна...
 По окончании седьмого класса нам 
предложили написать заявления о же-
лании продолжить обучение: в то вре-
мя обязательным образованием счита-
лась семилетка. Ещё год мы учились в 
любимой школе, а потом нас перевели 
в другую, так как школа №388 пере-
шла в разряд восьмилетних. Вместе с 
нами в новую школу перешли учителя 
старших классов во главе с директором 
Н.И.Бычковой. 
 После окончания средней школы в 
1965 году большинство наших маль-
чиков поступило в Военную академию 
им. М. В. Фрунзе, а девочки выбрали ме-
дицинские вузы. Я остановила свой вы-
бор на ЛТИ ЦПБ (ныне Высшая школа 
технологии и энергетики, возле ст. м. 
«Нарвская»). Получила специальность 
инженера-экономиста и работала дол-
гое время на крупных судостроитель-
ных предприятиях города, а затем 25 
лет на государственной службе в Нало-
говой инспекции Кировского района. 
 Мы, бывшие одноклассники, и до сих 
пор собираемся все вместе каждые не-
колько лет, чтобы вспомнить школь-
ные годы, поделиться новостями и 
достижениями, а если надо, то и под-
держать друг друга. Завидую нынеш-
ним школьникам: у них всё ещё впе-
реди. Цените это, ребята, и дорожите 
каждым днём!

Н.А.ЖУКОВА (КУЗНЕЦОВА)

На снимке: Н.А.ЖУКОВА  со 
своими школьными фото
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 В августе состоялось два заседания Муниципального совета.
 8 августа были приняты решения о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования  (с учётом пу-
бличных слушаний, проведённых накануне, 7 августа), о 
внесении изменений в бюджет МО, а также утверждено 
положение о порядке приватизации муниципального 
имущества МО.
 На заседании Муниципального совета, состоявшемся 
29 августа, был утверждён план приватизации муници-
пального имущества на 2018 год и утверждён порядок 
проведения регионального дня приёма граждан в МО 
Нарвский округ.
 Полный текст решения будет опубликован в газете «Вест-
ник Муниципального образования Нарвский округ», с 
которым можно будет познакомиться в Муниципальном 
совете (ул. Оборонная, д.18) и в Центральной районной 
библиотеке им. М. А. Шолохова (ул. Лёни Голикова, д.31).

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
        СОВЕТЕ

Установлены ограничители движения «лежачие поли-
цейские» по адресам: ул. Балтийская, д.2/14 и ул. Барри-
кадная, д.34; 
Отремонтированы ограничители движения по адресам: 
ул. Оборонная, д.4-6; пр. Стачек, д.22;
Отремонтированы и покрашены скамейки по адре-
сам: ул. Балтийская, д.17; ул. Зои Космодемьянской, д.3-
5; Огородный пер., д.6, корп.2; пр. Стачек, д.22 и д.28; ул. 
Трефолева, д.39; ул. Турбинная, д.21, корп.3;
Отремонтировано и покрашено детское игровое обо-
рудование по адресам: ул. Гладкова, д.41; ул. Оборонная, 
д.5-7 и д.6; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.9;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам: 
ул. Маршала Говорова, д24; ул. Оборонная, д.4-6 (+ по-
краска); Огородный пер., д.3; ул. Тракторная, д.5; ул. 
Трефолева, д.8; 
Отремонтированы и восстановлены пешеходные до-
рожки из гранитной крошки по адресам: ул. Гладко-
ва, д.8-10 / ул. Турбинная, д.12; ул. Маршала Говорова, 
д.22/10; Огородный пер., д.9; ул. Оборонная, д.4-6; пр. 
Стачек, д.46; 
Проведена санитарная обрезка кустарника по адре-
сам: ул. Балтийская, д.17;  ул. Баррикадная, д.4 и д.36; ул. 
Гладкова, д.12; ул. Ивана Черных, д.3; ул. Оборонная, д.4-
6; пр. Стачек, д.6, д.9, д.22 и д. 41; ул. Турбинная, д.38; ул. 
Швецова, д. 6-10 и д.17-19;
23.07 и 31.07 проведены экскурсии по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга для жителей округа.
 ! Поздравление жителей округа, отмечающих свои юби-
лейные даты (начиная с 65 лет) в летние месяцы, состо-
ится в сентябре. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

                = ИЮЛЬ И АВГУСТ =

Официально

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

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

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

с 15:00 до 18:00

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

Адрес общественной приёмной: 
пр. Стачек д.45. Тел.: 786-38-98

 Время работы: вт 12:00 - 16:00, 
чт 15:00 - 19:00

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

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

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

Для детейЭкология

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

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

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

http://экоспб.рф/ekomobili/

КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?

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

;

   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:
ул. Оборонная, д.18:

05.09 (ср), 13.09 (чт), 21.09 (пт), 29.09 (сб) с 16:00 до 17:00;
Урхов пер., д.3:

  04.09 (вт), 12.09 (ср), 20.09 (чт) с 13:00 до 14:00; 
      08.09 (сб), 16.09 (вс), 24.09 (пн) с 15:00 до 16:00.

3   сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Это  день траура по всем жертвам терактов, а также тем, 

кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасатель-
ных операций.
 Этот день связан с трагическим событием, про-
изошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Бес-
лане (Республика Северная Осетия — Алания), 
когда в результате беспрецедентного по своей 
жестокости террористического акта погибли 
более 300 человек, в основном женщины и дети.
 Во время праздничной линейки, посвя-
щённой 1 Сентября, в школу проникли бо-
евики и захватили в заложники учителей, 
детей и их родственников. Трое суток 1128 человек 
были в плену у бандитов. Каждый год 3 сентября ров-

но в 13:05 (время детонации первой бомбы в спортза-
ле) в мемориальном комплексе Беслана после удара 

колокола в небо взлетают белые шары, ко-
торые символизируют души погибших. 
Перед разрушенным зданием школы вече-
ром зажигают свечи, которые горят до утра.
 События в Беслане – это общая трагедия для 
всех жителей России и других государств, ког-
да терроризм очень наглядно продемонстри-
ровал свою звериную жестокость.
 В этот день Россия отдаёт дань памяти ты-
сячам соотечественников, погибших от рук 
террористов, в том числе жертвам теракта 

в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Терроризм 
бесчеловечен. Ему нет оправдания и нет прощения.  

ТРАГЕДИЯ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ Память

НА ВОЛНЕ ПРОГРЕССА
85 лет исполнилось АО «НПО Завод «Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29), од-
ному из ведущих отечественных предприятий оборонной промышленности

П ервое название предприятия, с 
которым оно появилось на свет в 

далёком 1933 году, было «Государствен-
ный авторемонтный завод №3». Моло-
дая страна поднималась из разрухи и 
нуждалась в различной хозяйственной 
технике. И так повелось, что в течение 
всей своей истории завод выполнял 
важнейшие государственные задачи, 
которые в каждый период были акту-
альны для страны: это  героический 
труд авторемонтных бригад на Дороге 
Жизни и в цехах предприятия в бло-
кадном Ленинграде; выпуск 
первых в СССР передвижных 
телестанций и аппаратно-
студийных комплексов в 50-е 
годы; активное участие в раз-
витии системы связи страны 
в 70-е… Изменения профиля 
деятельности влекло за собой 
и смену названия: Ленинград-
ский авторемонтный завод, 
п/я 987, НПО им Коминтерна 
- это всё завод «Волна».  
 В 1970 году завод освоил се-
рийный выпуск радиопереда-
ющих устройств коротковол-
нового диапазона большой 
мощности, что открыло новый 
этап в его истории: вот уже без 
малого 50 лет предприятие 
участвует в программе выпол-
нения государственного обо-
ронного заказа. 
 Сегодня АО «НПО Завод 
«Волна» входит в состав обо-
ронно-промышленного сек-
тора Холдинговой компании 
«ЭГО-Холдинг». Современная 
«Волна» является лидером в 
области производства техни-
ки военного назначения для 
нужд обороны страны, где 
трудится около тысячи ква-
лифицированных специали-
стов. 14 человек имеют науч-
ные степени и звания.
 Время потребовало сделать ставку на 
техническое перевооружение и модер-
низацию производства. Были закупле-
ны современные станки и установки, 
сотрудники прошли обучение работе 
на новом высокотехнологичном обору-
довании. Это позволило освоить выпуск 
новой продукции и внести существен-
ные улучшения в выпускаемые на заво-
де изделия. 
 Одна  из интересных разработок по-
следнего времени - преобразователь 
катодной защиты (ПКЗ), предназначен-
ный для питания систем противокороз-

зийной защиты подводной части мор-
ских судов (в том числе и ледоколов). 
Главная особенность этого преобразо-
вателя заключается в том, что он полно-
стью создан на отечественной базе без 
использования импортных комплекту-
ющих. 
 Более того, предприятие является 
первопроходцем в нескольких направ-
лениях. Так, на «Волне» выпущена пер-
вая в мире мощная конфигурируемая 
твердотельная стационарная автома-
тическая радиопередающая система 

КВ-диапазона. Разработаны, испытаны 
и поставляются в Вооружённые Силы 
Российской Федерации автоматизиро-
ванные комплексы радиосвязи и радио-
электронного подавления. 
 Новейшие разработки предприятия 
используются во всех родах войск рос-
сийских Вооружённых Сил. Комплексы 
радиоэлектронной борьбы «Мурманск 
БН» поступили в соединения и во-
инские части военных округов нашей 
страны. В 2017 году они начали свое бо-
евое дежурство в Крыму. 
  Важное место занимает служба главно-
го конструктора, которую возглавляет 

кандидат тех. наук, доцент Игорь Васи-
льевич Рыбаков. Именно здесь осущест-
вляется разработка изделий, проверяет-
ся их соответствие тех. заданию.
 Более полувека на заводе трудится 
Дмитрий Васильевич Мелузов, в про-
шлом - главный конструктор предпри-
ятия, сейчас - опытнейший ведущий 
инженер, настоящая энциклопедия.
  - Завод - это живой организм, - гово-
рит Д. В. Мелузов. - С течением време-
ни менялись и усложнялись задачи, на 
смену чертёжным кульманам пришли  
компьютеры. Чем сложнее становятся 
наши разработки, тем интереснее.

  На заводе трудится немало 
специалистов с большим 
стажем. Среди ветеранов 
В. А. Белосветов, А. А. Гра-
чёва, С. В. Зырянов, В. С. 
Никитёнок, Л. И. Сакович,   
Л. Н. Швецова и др. Своим 
опытом они охотно делятся 
с новыми поколениями за-
водчан. 
  В последнее время произо-
шло значительное омоло-
жение кадрового состава. 
Уже зарекомендовали себя 
В. А. Долла, И. В. Иванов, 
Н. Э. Капитанов, А. А. Ки-
чигин, Р. С.  Кузнецов, В.И. 
Кузьмин, Н. С. Романов и 
др. молодые сотрудники.
 - Очень важно, что на 
предприятии существует 
преемственность поколе-
ний, сохранены традиции. 
У нас действует профсоюз-
ная организация, которая 
выступает представителем 
работников при рассмо-
трении вопросов, возника-
ющих в связи с трудовой 
деятельностью работников 
общества, - подчеркнула 
председатель профкома 
Анжела Григорьевна По-
сохова.

  В связи с юбилеем завода ряд работ-
ников предприятия были награждены 
Почётными грамотами МО Нарвский 
округ за высокий профессионализм, 
преданность делу и участие в жизни 
муниципального образования,  а три 
человека удостоены Почётного знака 
«За заслуги в развитии Нарвского окру-
га». Это Р. Б.  Грудинина,  И. А. Тереби-
лова и Н. К. Егорова.
- Я уверен, что производственный и тех-
нический потенциал позволит «Волне» 
и в дальнейшем оставаться на волне 
прогресса, - сказал генеральный дирек-
тор завода Олег Владимирович Ефимов.

Событие

На фото: 1 - на «Волне» у барельефа в честь защит-
ников Ленинграда; 2 - заводчане возлагают цветы 

к мемориалу; 3 - (слева направо) зам. гл. конструктора В. А. 
ШВЕЦОВ, гл. конструктор И. В. РЫБАКОВ, вед. инженер 
Д.В. МЕЛУЗОВ; 4 - испытание нового изделия проводят ру-
ководитель группы НТЦ С. А. ЖУКОВ и вед. инженер А. А. 
КИЧИГИН; 5 - участок токарных обрабатывающих центров; 
6 - бригадир фрезерного участка заготовительного производ-
ства М. В. ДМИТРИЧЕНКО и фрезеровщик В. В. ЯРОВОЙ.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

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

Опека

Изменим мир к лучшему!
В этой рубрике вы видите анкеты детей-сирот или детей, 
оставшихся без родительского попечения. С анкетами 
других ребят, мечтающих найти семью, любящих роди-
телей и стать счастливыми, можно познакомиться на 
сайте отдела опеки и попечительства Местной админи-
страции МО Нарвский округ: http://opeka-narvsky.ru

Артём, 13 лет  
  Глаза серые, волосы русые.
 Артём активный, эмоцио-
нальный, живой, обаятель-
ный, улыбчивый. Легко 
вступает в контакт и со свер-
стниками, и со взрослыми. 
Запросто знакомится, нахо-
дит общие темы для разго-
вора, поддерживает диалог, 
вдумчиво отвечает на во-
просы. Мальчик дружелюб-
ный, неконфликтный, но, 
если что, может постоять за себя. Нуждается в индивиду-
альном внимании со стороны взрослого.
  Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Даниил, 12 лет 
 Глаза карие, волосы тёмные.
 Даниил обаятельный, спо-
койный, послушный, без-
отказный мальчик. Любит 
читать, особенно книги о 
войне. Даня увлечён темой 
космоса, шахматами, иногда 
играет с друзьями в футбол. 
  Возможные формы уст-
ройства: усыновление, опе-
ка, приёмная семья.

Поздравляем!

А. Ю. ГЛУШКОВ,
депутат МС

На снимках: товарищеский матч «Спортивной субботы» на площадке муниципального спортклуба «Старт» (ул. 
Гладкова, дом 7/10); спортивная площадка со всесезонными уличными тренажёрами (ул. Белоусова, д.6/42); тре-

нажёрный зал в подвале жилого дома, созданный самими жителями во главе с М.В. Прокофьевым (ул. Белоусова, д.13).

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СКВЕРЕ?
«Шла недавно в нашу поликлинику, проходила мимо сквера за больни-
цей им. Володарского. Несколько раз принимала участие в субботниках 
в этом сквере, а сейчас смотрю: там всё перекопано, люди работают, 
техника. Неужели там что-то строить собрались? А нам так нужны парки 
и зелёные уголки!» - М. И. КОЛОНКОВА, ул. Трефолева.

Р айонный спортивный праздник, посвящённый Все-
российскому Дню физкультурника, прошёл в бас-

сейне «Атлантика» (дорога на Турухтанные о-ва). В со-
ревнованиях по плаванию вольным стилем приняли 
участие члены Молодёжного совета Нарвского округа: 
Влад Зарембо, Александр Моисеев, Сергей Сигеев, Мак-
сим Терпугов и Дмитрий Хитин. Было организовано два 
заплыва: для женщин на 25 м и для мужчин на 50 м. Воз-
растные категории не устанавливались. Максим Терпу-
гов проплыл дистанцию с результатом 34,10 и занял вто-
рое место в личном зачёте. Максиму 17 лет, он учится в 
школе №381. Поздравляем! Так держать!

Благоустройство

Рынок наводнён всевозможными ку-
рительными смесями, в том числе 

Spice. Предприимчивые наркоторговцы 
постоянно меняют состав и формулу ве-
щества, чтобы обойти законодательство 
и сделать препарат формально легаль-
ным. В результате спайс может содер-
жать всё что угодно, даже крысиный яд.
 Основная опасность спайсов в том, 
что они обладают сильнейшим гал-

люциногенным эффектом. Это за-
частую приводит к трагедиям:  мо-
лодые люди лишаются рассудка, 
под действием препаратов выпры-
гивают из окон, совершают престу-
пления и поступки, которые ужасну-
ли бы их в нормальном состоянии. 
 Только за 7 месяцев этого года в рай-
оне было выявлено свыше 370 престу-
плений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств. Как нам сооб-
щили в прокуратуре Кировского рай-
она, удельный вес выявленных пре-
ступлений в сфере НОН составил 23,3% 
от общего числа зарегистрированных 
преступлений, т. е. почти четверть всех 
совершаемых преступлений.
  Помогите остановить зло! Если вы 
знаете о фактах распространения нар-
котиков или обнаружили их рекламу, 
сообщите об этом по тел. 004 или в про-
куратуру Кировского района: 252-06-66. 

На фото: благоустройство сквера на углу ул. Оборонной и ул. Турбин-
ной; ограду сквера красит МКУ «Нарвская перспектива»; подрядчик 

ведёт работы во дворе домов на углу ул. Маршала Говорова и ул. Трефолева

 На вопрос жительницы 
округа отвечает депутат 
Муниципального совета 
Мария Егоровна ДАЩЕНКО:

-Нет, конечно же, 
никакого строи-

тельства в сквере на пере-
сечении ул. Оборонной и 
ул. Турбинной (за бывшей 
больницей им. Володар-
ского, ныне гор. больницей 
№14) не ведётся и вестись 
не может. Там сейчас пол-
ным ходом идут работы 
по комплексному благоу-
стройству сквера в соответ-
ствии с муниципальной 
адресной программой.  

 То, какие объекты войдут 
в программу на этот год, 
подробно обсуждалось на 
публичных слушаниях 
по утверждению проекта 
бюджета МО Нарвский 
округ на 2018 год.
 Пожелания облагородить 
сквер уже высказывались жи-
телями ранее, но средств му-
ниципального бюджета на 
приведение в порядок столь 
крупного и затратного объ-
екта не хватало. Благодаря 
поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Андрея Вален-
тиновича Васильева были 

выделены дополнительные 
субсидии бюджету муници-
пального образования в раз-
мере 10 млн руб., что дало 
возможность реализовать 
данный проект. 
 В сквере будут проложе-
ны пешеходные дорожки, 
вымощенные тротуарной 
плиткой, и дорожки, по-
крытые гранитной крош-
кой. Будут оборудованы 
детская и спортивная пло-
щадки, высажено большое 
количество кустов и дере-
вьев, установлены малые 
архитектурные формы и др. 
 Кроме того, в настоящее 

время ведутся работы по бла-
гоустройству внутридворо-
вой территории по адресу: 
ул. Трефолева, д. 1, 3, 5 / ул. 
Маршала Говорова, д. 32. 
  Работы на обоих объектах 
планируется закончить к 15 
октября.

Закон

Член Молодёжного совета Нарвского округа Максим 
ТЕРПУГОВ завоевал 2 место в соревнованиях по плава-
нию в рамках спортивного праздника Кировского райо-
на, посвящённого Всероссийскому Дню физкультурника 

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
«Прочитал в прошлом номере газеты «Нарвский округ» публикацию о спортив-
ных объектах в нашем округе. Даже не предполагал, что у нас есть футбольные 
поля, катки, и теннисные корты! А вот что бывший стадион «Адмиралтеец» нахо-
дится в таком плачевном состоянии, огорчило. Мест для занятий спортом долж-
но быть как можно больше! И они должны быть максимально доступны для 
людей», - Павел МИТРОФАНОВ, пр. Стачек.

Спорт

   

На письмо жителя округа 
отвечает депутат Муници-
пального совета, руково-
дитель исполнительного 
комитета партии «Единая 
Россия» Кировского рай-
она СПб Алексей Юрьевич 
ГЛУШКОВ:

- Совершенно согласен 
с Вами, Павел: мест 

для занятий физкультурой 
и спортом должно быть как 
можно больше. И они долж-
ны быть доступны с разных 

позиций: с точки зрения 
близости к дому, возрастной 
категории, цены. Кстати, 
на территории Нарвского 
округа есть немало мест для 
физической активности, 
находящихся в шаговой до-
ступности и к тому же совер-
шенно бесплатных.
  В первую очередь, это наш 
муниципальный спортклуб 
«Старт». «Старт» пригла-
шает  жителей  округа (по 
регистрации на территории 
МО) на бесплатные занятия 
в группы фитнеса. Выбирай-
те, что вам больше нравится: 
йога, силовая тренировка, 
пилатес, стретчинг. Три раза 
в неделю в клубе проводятся 
«Дни здоровья», когда мож-

но позаниматься в трена-
жёрном зале или поиграть 
в настольный теннис. А ещё 
можно взять там футболь-
ный, волейбольный или ба-
скетбольный мяч и побегать 
на спортплощадке перед 
клубом (ул. Гладкова, д. 7/10. 
Справки по тел.: 786-04-97 с 
11:00 до 21:00 (пн – пт)).
 Кстати, о площадках. На 
территории округа есть не-
сколько спортивных площа-
док с всесезонными уличны-
ми тренажёрами, где также 
свободно можно поупраж-
няться.  А ещё можно создать 
собственный тренажёрный 
зал, как сделал председатель 
совета дома №19 по ул. Бело-
усова Михаил Викторович 

Прокофьев. Вместе с сосе-
дями они решили своими 
руками создать в подвале 
дома спортзал самой что ни 
на есть шаговой доступно-
сти. Муниципальный совет 
их идею поддержал и по-
мог воплотить. О том, что 
из этого получилось, наша 
газета писала уже не раз (на-
пример, см.  «НО» 2015  ̀№4 
(60)). Недавно об энтузиастах 
рассказала городская газета 
«Петербургский дневник», а 
следом - телеканалы «Санкт-
Петербург», «Life» и другие. 
Сюжеты посмотрело свыше 
45 тысяч человек. Хорошее 
начинание получило ши-
рокое распространение. Так 
что всё в наших с вами руках!

МОЛОДЕЦ! ТАК ДЕРЖАТЬ!

НЕ ИГРУШКА, А ОПАСНАЯ ЛОВУШКА
Ещё недавно спайс считался обычной курительной смесью. Сейчас наркологи 
единодушно причисляют спайс к смертельно опасным тяжёлым наркотикам.

М. Е. ДАЩЕНКО,
депутат МС
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА,
отметивших свои юбилейные даты в июле и августе

95
Зуева Наталья Андреевна
Сысоева Юля Федоровна

90
Кириченко Иван Семенович
Кузнецова Нина Васильевна
Терехин Евгений Николаевич
Ханталин Михаил Александрович

85
Ашурок Виктор Владимирович
Барышникова Раиса Васильевна
Гельман Герман Абрамович
Гордеева Людмила Алексеевна
Земсков Вячеслав Дмитриевич 
Осадчий Борис Яковлевич 
Панкратова
                      Маргарита Алексеевна 
Раевская Лидия Андреевна
Слезкина Нина Михайловна
Ушанова Дина Сергеевна
Чаусова Алевтина Петровна
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Андреева Екатерина Филипповна
Анчакова Мария Васильевна
Борисова Евгения Васильевна 
Васильева Вера Николаевна 
Виниченко Наталья Павловна
Вишневская Мира Израилевна
Гладких Владимир Павлович 
Гладких Ольга Ивановна
Евсюкова Зинаида Яковлевна
Капустина Галина Львовна
Кузнецова Анна Малофеевна 
Малышев Борис Николаевич
Мамаева Валентина Михайловна
Машистов Валерий Александрович
Ненова Шендля Михайловна
Нестерова Любовь Федоровна
Облуцкая Галина Николаевна
Переверзев Анатолий Иванович
Подставкова Тамара Григорьевна
Прозоров Владимир Павлович
Сербина Юлия Гавриловна 
Сергеева Эльвина Константиновна 
Такташева Людмила Николаевна
Хвальский Аркадий Иосифович 
Шмелев Александр Матвеевич
Юхта Алексей Георгиевич
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Бондаренко Анна Ивановна
Дмитриева Наталья Александровна 
Каулик Владимир Алексеевич
Решетняк Виктор Николаевич
Тимофеева Юлия Владимировна 
Туник Лев Самуилович
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Бадрызлова Людмила Васильевна
Белова Любовь Владимировна
Бойкова Елена Васильевна
Булычев Николай Федорович 
Васильева Нина Ивановна 
Велюханов Валерий Федорович 
Вепринская Татьяна Петровна 
Воробьева Наталия Павловна
Гришачева Валентина Николаевна
Гусарова Валентина Михайловна 

Давидовская 
                          Надежда Николаевна
Данилова Анна Михайловна
Дзюба Людмила Ивановна
Закиева Любовь Владимировна 
Иванова Тамара Даниловна
Кузнецова Галина Константиновна 
Кузьменко Анатолий Григорьевич
Кутушев Шазам Хусяинович
Ларионова Ольга Николаевна
Лукина Любовь Ивановна
Луничкин Петр Андреевич 
Лупачева Екатерина Николаевна 
Майстренко Галина Николаевна
Машкова Наталия Сергеевна 
Медяник Александр Владимирович
Милицина Надежда Владимировна 
Мкртычян Людмила Вагановна
Музалевская Наталия Владимировна
Никольская Лариса Сергеевна 
Носова Надежда Васильевна 
Павлова Галина Михайловна 
Подсвиров Илья Иванович 
Полищук Петр Евгеньевич 
Попова Люцыяна Ивановна 

Постников Виктор Валентинович 
Разумова Валентина Антоновна
Рябов Сергей Сергеевич
Савельев Борис Васильевич 
Савкова Эльвира Павловна
Селиверстова Мария Игоревна 
Сермягина Татьяна Ефимовна
Сидорович Сергей Иванович 
Симонова Татьяна Дмитриевна 
Старковская Вера Дмитриевна 
Телякова Халида Жаруловна 
Титова Татьяна Ивановна 
Хейтков Анатолий Александрович
Холодкова Людмила Семеновна 
Шарапов Николай Николаевич
Шестакова Ольга Зиновьевна
Шмыга Валентина Николаевна
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Афанасьева Галина Павловна
Белов Валерий Михайлович
Бердышев Василий Васильевич 
Верзилин Александр Сергеевич
Горячева Нина Ивановна
Грищенко Галина Викторовна
Гусева Ирина Алексеевна 
Гусева Лариса Павловна
Данильчук Наталья Петровна
Закиев Тальгат Сергеевич
Ибрагимова Дина Батталовна
Казакова Наталия Ивановна 
Клименко Светлана Гурьевна
Ковбык Любовь Ивановна
Козлова Вера Николаевна 
Колупаев Николай Иванович 
Кушнарева Ольга Владимировна
Лбова Ирина Владимировна
Леонтьев Александр Васильевич 
Москаленко Нина Александровна 
Никифоров Владимир Егорович 
Реянкова Ирина Ивановна 
Семенов Валерий Владимирович
Семрягина Ирина Евгеньевна
Скоробогатова Людмила Борисовна 
Смирнова Юлия Васильевна
Снегирева Валентина Евгеньевна
Татаринцева Наталья Николаевна
Терехина Татьяна Николаевна 
Фирсова Елена Александровна 
Храбан Людмила Алексеевна 
Чубаров Виктор Николаевич 
Шабасова Татьяна Дмитриевна 
Шайдуров Евгений Григорьевич
Шувалова Татьяна Петровна
Ясман Олег Михайлович

Желаем крепкого
здоровья!

Бодрости духа!

Долголетия!
Благополучия
и счастья!

Для детейАнонс

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

01.09 (сб)  11:00; 13:00          «КОТ В САПОГАХ»                                    6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
02.09 (вс) 11:00; 13:00       «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»                0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
08.09 (сб) 11:00; 13:00       «КОШКИН ДОМ»                                     0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
09.09 (вс)  11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                       6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
15.09 (сб) 11:00; 13:00      «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                         0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
16.09 (вс) 11:00; 13:00    «АЛАДДИН И ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»   0+
                                                  (от 3 до 12 лет)    Премьера!
22.09 (сб)  11:00; 13:00      «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)    Премьера!
23.09 (вс)  11:00; 13:00       «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                           0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
29.09 (сб) 11:00; 13:00       «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
30.09 (вс)  11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+
                                                  (от 3 до 10 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

ЛЮБИЛИ «ПРЕМЬЕРУ»?
ВСТРЕЧАЙТЕ «ЛЕВЕНДАЛЬ»!
Все мальчишки и девчонки (а также их родители) 
Нарвского округа прекрасно знали театр «Премьера», 
который не только показывал выездные тематиче-
ские спектакли, но и участвовал во многих уличных 
праздниках. Теперь любимых артистов можно увидеть 
в новом театре с необычным названием.

М узыкально-драматический театр «Премьера» и  дет-
ский кинотеатр «Веснушка» находились на одной 

площадке по адресу: ул. Маршала Казакова, д.1, корп.1. 
  Недалеко от этого места, там, где сейчас стоят дома 132 
и 134 по пр. Стачек, некогда располагалась роскошная 
барская мыза обер-шталмейстера императорского двора 
Льва Александровича Нарышкина - дача «Левендаль» 
(что переводится ни много ни мало как «Львиная до-
лина»). Частой гостьей семейства Нарышкиных была 
Екатерина II в сопровождении королевских особ евро-
пейских дворов. Дача славилась изысканностью убран-
ства интерьера и великолепными ландшафтами. Но не 
только своим убранством славился «Левендаль». Он стал 
образцом для подражания тому, как надо проводить 
празднества, маскарады и другие увеселения.
  Словом, лучшего названия для театра, находящегося 
ныне вблизи столь необычного места, найти трудно. И 
«Львиная долина» ожила. «Премьера» и «Веснушка» объ-
единились, а на их базе был создан  Камерный драмати-
ческий театр «Левендаль». 
  Художественный руководитель нового театра Искандер 
Рауфович Сакаев считает, что дух истории непременно 
повлияет на концепцию развития театра, которая будет 
строиться с мыслью о великом прошлом этого района 
города. «Санкт-Петербург ждёт появления театра-откры-
тия», - говорит И.Р.Сакаев. 
  Зрители смогут познакомиться с первой постановкой 
театра «Левендаль» уже в ноябре этого года. Пока в по-
мещениях театра заканчивается ремонт, труппа будет да-
вать спектакли на других площадках Кировского района.

На снимке: сцена из спектакля «Принцесса на 
горошине». Режиссёр Мария Александрова.

Для детейАфиша
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