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Уважаемые жители
Нарвского округа!
Дорогие соседи!

Подходит к концу ещё один
год, который мы плодотворно
провели вместе с вами. Позади
осталось множество ярких событий. Мы советовались с вами, что нужно сделать в первую очередь,
чтобы жизнь в округе стала лучше, комфортнее,
и старались выполнять ваши пожелания. Вы также активно принимали участие в благоустройстве
дворов, в субботниках, конкурсах, которые мы организовывали. Для вас проводились праздники,
концерты, экскурсии, театрализованные представления. Хочется думать, что всё это будет не только
светлыми воспоминаниями об уходящем годе, но и
сделает нас с вами ещё ближе, сплочённее, а наш
округ - одним из самых лучших в Санкт-Петербурге.
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, положительного настроя, оптимизма!
Счастья и благополучия вам в Новом году!
Глава Нарвского округа Александр КАПТУРОВИЧ,
депутаты Муниципального совета
Сергей ЗАВАЛИН, Ирина АФАНАСЬЕВА,
Владимир БУНЕЕВ, Алексей ГЛУШКОВ,
Мария ДАЩЕНКО, Владимир КОЗЫРЕВ,
Сергей МАСЛОВ, Иосиф ЭЛИОВИЧ,
Глава Местной администрации Елена МАЦКО

«Дед Мороз и ёлочка». Открытка, выполненная Вовой КОМЛЯКОВЫМ , 6 лет (д/с №36, воспитатель С.Ю.Бачанова).
Прислана на конкурс детского творчества, организованный Муниципальным советом.

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ
обновления и перемен.
В канун новогодних праздников принято подводить итоги. В уходящем
2012 году нам многое удалось сделать. Приняты важнейшие для Петербурга законы в социальной и экономической сфере. Реализованы городские
проекты, направленные на повышение качества жизни горожан, охрану
материнства и детства, помощь ветеранам и инвалидам.
В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие горожан, ответственность, высокий профессионализм и любовь к Санкт-Петербургу. Это
даёт нам уверенность в том, что и в новом году мы сможем успешно решать самые сложные задачи.
Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелательности, веры в свои силы, настойчивости в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы
встретите с хорошим настроением, надеждой на
всё самое лучшее.
Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть
сбудутся все заветные желания и мечты!
С праздником! С Новым годом!

Сергей ИВАНОВ,
глава администрации
Кировского района

Уважаемые жители Кировского района! Дорогие друзья!
Завершается 2012 год. Каждый из нас, оглядываясь на эти 366 дней, будет делать выводы о том, что было сделано и чего не успели совершить. Я призываю
вас не сожалеть и не грустить накануне Нового года. Говорят, если вы хотите,
чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала своё хорошее настроение. Отличное настроение – это первое и главное, чего хочу вам пожелать. С хорошим
настроением провожайте уходящий год и с радостью встречайте наступающий.
Администрация Кировского района, наши подведомственные учреждения в
каждой сфере – будь то культура, спорт или благоустройство – мы все отработали этот год на совесть. Мы выполнили поставленные на 2012 год задачи и
реализовали намеченные планы. Еще больше работы ждёт нас в 2013 году.
Жители района – это одновременно и наши помощники, и наши критики.
Я благодарен вам за результаты, с которыми мы подошли к
окончанию года. Благодарю вас за преданность району,
за трудолюбие и оптимизм.
Я желаю каждой семье Кировского района отличного настроения, крепкого здоровья и благополучия.
Достатка - каждому дому. Побольше ярких событий и позитивных эмоций. Побольше хороших новостей.
С наступающим Новым годом!

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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Миграция в законе
2. «Игра в прятки»

В прошлом номере газеты (см. «Нарвский округ» №11 (32) за ноябрь 2012 года)
мы начали разговор о проблемах миграции, исполнении миграционного законодательства, адаптации иностранных граждан в нашем обществе. Сегодня
речь пойдёт о расселённых домах, которые незаконно занимают приезжие.
«Раз, два, три, четыре, пять.
Я иду искать»
о данным УФМС, в Кировском
районе с начала года встало на
миграционный учёт свыше 20 тысяч
человек, что составляет 2/3 такого муниципального образования, как наш
Нарвский округ. Всего же в СанктПетербурге получили разрешительные документы как для
осуществления трудовой деятельности, так и для более длительного пребывания 250 тысяч
иностранных граждан. По оценке миграционной службы, ещё
столько же находятся в городе
незаконно, не покинув в установленные сроки территорию Российской Федерации. Неофициально предполагается, что число
нелегалов намного превышает
названное число. Всем этим людям требуется хлеб насущный и
крыша над головой - как минимум. А сверх того - возможность
получения медицинской помощи, места для детей в школах
и т.д. и т.п. В Россию граждане
ближнего зарубежья приезжают,
спасаясь от нищеты и проблем в родных местах. Они готовы и здесь терпеть
лишения - какое-то время, пока «не
устроятся». На это надеются все. Едут
семьями, постепенно перетягивая всех
своих родственников. И тут возникает
проблема первая: где жить?
Общежитий для временного размещения, которые мог бы предоставить
работодатель, на всех не хватает. Снять
вскладчину квартиру или комнату в
коммуналке получается не всегда: хозяева боятся возможных проблем с такой сдачей в аренду. И тут возникают
некие лица, которые за определённую
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плату предлагают решить жилищную
проблему. Таким образом, мигранты
становятся обитателями заброшенных
промышленных объектов, а чаще - занимают расселённые квартиры в аварийных домах. Только на территории
Кировского района таких домов два
десятка. В Нарвском округе самые

Проблема
Столько же рейдов на счету администрации района совместно с правоохранительными и контролирующими
органами. Составляются протоколы об
административных правонарушениях,
незаконно занятые квартиры освобождаются и опечатываются, прекращается
подача электроэнергии, воды и тепла.
Но - ненадолго. Уже к вечеру «нехорошие квартиры» вновь «пошаливают».
Потревоженные обитатели этих трущоб возвращаются к своим пожиткам,
грубо подключаются к коммуникациям, создавая угрозу и себе, и тем оставшимся «аборигенам», которые ждут своей очереди на переселение в новое
жильё. Начавшийся в 2009 - 2010 годах процесс расселения этих домов
обещают завершить в мае 2013 года.
Только вот одно «но»...

«Кто не спрятался,
я не виноват»
очти 90% из 100 с лишним
квартир в доме на ул. Турбинной расселены, на 75% освобождён и 92-квартирный дом на
ул. Оборонной. В каждой квартире по две - три комнаты, в которые за плату пускаются жильцы.
С каждой комнаты таинственный
«благодетель» ежемесячно «сниВ одной из расселённых квартир во вре- мает» по 5-8 тысяч рублей. Даже
мя совместного рейда прокуратуры, 31 от- при самом грубом и приблизидела полиции и администрации района. тельном подсчёте результат получается ошеломляющий: только
с
таких
вот двух домов мошенники
проблемные - ул. Турбинная, д.9, ул.
кладут
в
свой
карман около полутора
Оборонная, д.15 и ул. Зои Космодемьянской, д.6, корп.2. На первых по- миллионов «навара» каждый месяц.
рах кое-кто из «новосёлов» даже по- Тем временем расходы на пользование
лагает, что «агентство» поселило их водой, электричеством, теплом «сполсюда на законных основаниях. Прав- зают» в долг, а потом перераспредеда, эти иллюзии исчезают почти сразу ляются на общедомовые счётчики и
законопослушными
же. Но деваться некуда, приходится оплачиваются
гражданами. Так что до-о-олго могут
соблюдать условия игры до конца.
расселяться дома, приносящие кому«Топор, топор, сиди, как вор,
то такие баснословные барыши. Но
и не выглядывай во двор»
рано или поздно «игра в прятки» зарокуратура района совместно с кончится, и тогда «игрокам» придётся
ОУФМС провела за год более по- выучить новые правила: те, которые
лусотни проверок в расселённых домах. предусмотрены Уголовным кодексом.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ДЕКАБРЬ =
 Расчищены от снега детские игровые и спортивные
площадки по 8 адресам;
 Состоялись автобусные экскурсии: 6 декабря - в Петергоф для пожилых людей; 7 декабря - «Оборона Ленинграда» для учащихся СШ №608; 15 декабря - в Александровский дворец для жителей округа; 25 декабря - «Рождество в
Петербурге» для учащихся СШ №388;
 Спектакль на тему толерантности «Волшебная сказка» был показан артистами Музыкально-драматического театра «Премьера» для учащихся СШ №565;
 Поздравление юбиляров прошло в библиотеке им.
Лепсе 18 декабря;
Праздничный новогодний вечер для актива общественных организаций состоялся там же, в библиотеке
на ул. Корнеева, д.6, 18 декабря;
Праздник двора и новогоднее уличное представление
театра «Премьера» пройдёт 29 декабря в 16:00 по адресу
ул. Турбинная, д. 35;
 Новогодние представления для детей из многодетных
и малообеспеченных семей состоятся 29 декабря в ДК
им. Газа и 30 декабря в ДК им. Горького;
Подведены итоги традиционного конкурса детского
творчества среди школ и детсадов округа, посвящённого
Новому году и Рождеству (вручение призов победителям
состоится после новогодних праздников);
 В декабре 1909 жителей Нарвского округа получили
поздравительные открытки с Днём рождения.

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
Глава МО Нарвский округ
А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета

В НОВОМ 2013 ГОДУ
будут вести личный приём жителей
каждый вторник с 15 до 18 часов
на ул. Оборонной, д. 18

тел. 786-77-66
Письменные заявления принимаются
в часы работы Муниципального совета
с 10:00 до 18:00 без обеда

НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ С ОПТИМИЗМОМ
О самых важных событиях, произошедших в уходящем году, и о том, каким видится депутатам Муниципального совета наступающий 2013 год, рассказывает Глава Нарвского округа Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ
Ред: Александр заодно и каникулы провели с пользой, зара- — Да, безусловно. Каждую среду в МунициГеоргиевич, как Вы ботали денег, да ещё получили подарок от пальном совете собираются члены местного
оцениваете прожитый Муниципалитета: по итогам работы лагеря отделения общества «Жители блокадного
год для нашего Муници- было решено поощрить наших помощни- Ленинграда» (с 10:00 до 12:00); общества депального образования?
ков экскурсией.
тей, родители которых погибли или пропаНу
и,
завершая
разговор
о
благоустройстве,
ли без вести в годы Великой Отечественной
— Для Нарвского округа этот год был достаточно позитивным. Если оценивать работу нужно сказать о традиционном конкурсе войны (с 13:00 до 14:00); Совет ветеранов воМуниципального совета, то и с точки зрения среди жителей нашего округа на лучшее йны, труда, Вооружённых сил и правоохраисполнения бюджета, и по объёму выпол- озеленение двора, балкона, лучшую клум- нительных органов округа (с 14:00 до 16:00).
ненных работ, по количеству проведённых бу. Отрадно, что количество участников Мы активно сотрудничаем с объединением
мероприятий мы с поставленными задачами конкурса год от года растёт. В этот раз в нём бывших малолетних узников фашистских
справились. Сделано много. Более 63% бюд- приняло участие уже более двухсот человек. концлагерей, Ассоциацией политических
Ред.: Какими ещё важными событиями репрессированных, региональными оргажета вложены в программу по благоустройнизациями общества слепых и «Диабетичеству. Было проведено комплексное благо– запомнился уходящий год?
устройство дворов по ул. Оборонной, д.д. 3, 5, — В 2012 году исполнилось 95 лет Кировскому ского общества «Диамир».
7; пр. Стачек, д.д. 13, 15; Огородному пер., д.д. району Санкт-Петербурга. Мы провели це- Для того, чтобы все жители округа незави3, 5; ул. Маршала Говорова, д. 26, д.26, корп.2; лый ряд мероприятий, приуроченных к этой симо от возраста и других причин могли
ул. Ивана Черных, д. 13. По итогам город- дате: организовали выставку исторических наиболее полно участвовать в общественского конкурса двор на ул. Оборонной был фотографий, литературно-музыкальный ве- ной жизни, был создан Союз жителей Нарвпризнан лучшим благоустроенным двором в чер в библиотеке им. И.Лепсе, провели кон- ского округа (приём в Муниципальном
совете по средам с 16:00 до 17:00). Надо скаСанкт-Петербурге.
курс детского творчества и викторину «Знай
Хорошей традицией стало проводить «Празд- и люби свой город, район». Главным празд- зать, что эта организация постоянно растёт
ники двора». Это даёт возможность людям ничным мероприятием стала концертная и сейчас насчитывает уже 525 членов. Возоценить свой обновлённый двор и впослед- программа «Мы районом гордимся своим!» главляет её наш Почётный житель Антон
Николаевич Николаевский.
ствии по-добрососедски сохранять уют.
в ДК им. А.М.Горького, где в торжественной
Кроме работ по комплексному благоуст– обстановке были вручены знаки «Почётный Мы очень трепетно относимся ко всем житеройству, мы установили дополнительное житель Нарвского округа» нашим очень лям округа, их нуждам и пожеланиям. Наша
детское игровое оборудование по шести уважаемым людям: Ипполиту Евгеньевичу газета «Нарвский округ» участвовала в 11-м
адресам и уличные тренажёры на площад- Гурьеву, Эльдине Освальдовне Громовой и ежегодном Конкурсе муниципальных и райках перед домами №9 по пр. Стачек, и №3 Сергею Николаевичу Мухину. Напомню, что онных газет Санкт-Петербурга, учреждёнпо ул. Оборонной, посадили 162 дерева и эта награда, утверждённая в 2007 году реше- ного Советом муниципальных образований
6842 кустов. Общая площадь восстановлен- нием Муниципального совета, является вы- города, и заняла сразу два призовых места.
Одно из них как раз в номинации «Лучшая
ных газонов составила - 7538 кв. м.
ражением высшей признательности лицам,
Четвёртый год подряд при Муниципаль- внёсшим значительный вклад в развитие работа по обращениям читателей».
ном совете работал летний трудовой ла- территории нашего муниципального обра- Ред.: Чем ещё знаменателен год 2012?
герь. Две смены по 15 ребят помогали в зования, повышение его роли и авторитета в — Было много запоминающихся культурноблагоустройстве территорий: ухаживали за Кировском районе и Санкт-Петербурге. Все- массовых и спортивных мероприятий. Я бы
посадками, красили ограждения и детское го ею удостоены девять человек.
отметил проведённый ремонт в Муниципальигровое оборудование. Ребята молодцы! Ред.: Поддерживаются ли связи с обще- ном спортивном клубе «Старт». Там установЕщё раз им говорю спасибо. Они действи- ственными организациями?
лены современные тренажёры, закуплено
тельно заметно приукрасили наш округ, а
вспомогательное оборудование, что дало воз-

Слово депутату

Глава Нарвского округа
А.Г.КАПТУРОВИЧ
можность открыть новые секции, проводить
«Дни здоровья» для жителей округа.
Ред.: С каким настроением Муниципальный совет встречает Новый год?
— С оптимизмом. В 2013 году будет отмечаться 15-летие местного самоуправления.
Социологический опрос, проведённый год
назад, показал высокий уровень доверия
жителей нашего муниципального образования к органам местного самоуправления.
Это важно, потому что органы МСУ - наиболее приближённая к горожанам власть.
Если жители считают нашу работу эффективной и готовы поддерживать решения
Муниципального совета, сообща мы сумеем
сделать много полезного для блага округа.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Это интересно

Где найти Деда Мороза и как с ним пообщаться? Что ждать он наступающего 2013 года - года Чёрной Водяной Змеи?

В

XXI веке ничто уже не может сдержать
научно-технический прогресс. Коснулся он даже почтенных новогодних волшебников. Так, Дедушка Мороз испробовал
новый способ передвижения и прибыл
в Санкт-Петербург по невскому льду на
аэросанях. За его перемещением в режиме
реального времени можно было наблюдать с помощью навигационной системы
ГЛОНАСС мониторинга «АвтоТрекер» на
сайте www.dmglonass.ru. Если вы зайдёте
на этот сайт, то сможете оставить послание
Деду Морозу, послушать его любимые песни, почитать сказки и узнать много интересных зимних новостей.
Впрочем, за передвижением Санта-Клау-

са наблюдение ведётся уже давно. Говорят,
радары настроены на красный нос вожака
упряжки - девятого оленя по имени Рудольф. Проект «NORAD следит за Сантой»
был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу, призывающую детей позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный
номер, указанный в объявлении, закралась
ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось
отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). Так и получилось,
что за тем, как Санта справляется со своими
обязанностями, следят американские и канадские военные с помощью радаров, спутников, специальных «Санта-камер» и даже
истребителей. О том, где сейчас находится
коллега нашего Дедушки, можно справиться, посетив сайт www.noradsanta.org.

Его Величество орган
Орган называют королём музыкальных инструментов. Кто может заставить
короля петь? Он сам выбирает тех, кто извлечёт глубинные звуки его души.
пелле. И этот бесконечный
день закончится ещё не
скоро: после выступления
- репетиция будущего концерта в Смольном соборе.
И. Розанова - органистка,
лауреат международных
конкурсов, выпускница
Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н.А.РимскогоКорсакова, заканчивает
сейчас аспирантуру Мос–
ковской консерватории.
Но всегда будет считать
своим учителем профессора Н.И.Оксентьян.
Нина Ивановна - удиН.И.ОКСЕНТЬЯН, В.А.ШЛЯПНИКОВ, вительный человек. БоИ.В.РОЗАНОВА. В коллаже использо- лее шестидесяти лет она
вано фото Виктора ШМАТОВА.
является ведущим педаамолёт рейсом из лондонского гогом кафедры органа и клавесина в
аэропорта Хитроу приземлился в Санкт-Петербургской консерватории,
«Пулково-2» около пяти вечера. Пасса- где преподаёт до сих пор, несмотря на
жирка Ирина Розанова прошла «зелё- свои 96 лет! Народная артистка России,
ный коридор» и, неведомым образом она прославила русскую школу органпреодолевая дорожные пробки, помча- ной музыки далеко за пределами Ролась на набережную реки Мойки, д. 20, дины. Сам Д.Д.Шостакович отмечал её
в Государственную академическую Ка- игру. Она делала переложения оперпеллу Санкт-Петербурга, где ей пред- ной и камерно-вокальной музыки для
стояло в тот вечер несколько раз выхо- органа. С ней выступали Борис Штодить на сцену. Только-только Ирина колов, Ирина Богачёва, Елена Образвыступала в предрождественском кон- цова, Мария Биешу и другие известцерте в Вестминстерском кафедраль- ные исполнители. Не удивительно,
ном соборе - главном католическом что у И.Розановой тряслись от волнехраме Великобритании, и вот она уже ния руки, когда она первый раз приучаствует в музыкально-литературном шла на урок к Н.И.Оксентьян и села за
вечере «Рождества крылатый дух» в Ка- её электроорган «Прелюдия». Только

С

Официально
Помощник Члена Совета Федерации
Федерального Собрания России
В.И.Матвиенко в Санкт-Петербурге
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШУБИНА

Кстати, не отстают от времени и другие
Деды. Так, после того, как главная ёлка Северной Столицы была зажжена, Дед Мороз
отправился на русско-финскую границу, где

обменялся подарками с Йоулупукки. Наш
продвинутый Дедушка вручил коллеге из
Финляндии лыжи с нанопокрытием, а взамен
получил чудо-варежки со встроенным USB.

Рядом с нами
Ирина прикоснулась к мануалу, Нина
Ивановна положила свою руку на её
дрожащие пальцы: «Я почувствовала,
какая мягкая, тёплая и в то же время
мощная у неё рука. От её феерических пальцев исходила какая-то особая энергия. И я сразу успокоилась.
С тех пор Нина Ивановна - мой Учитель. Я преклоняюсь перед нею».
- Да, это правда. У Нины Ивановны
особый талант, особая энергетика. И
при этом она очень гармоничный человек. Её отличает огромное внутреннее благородство, любовь к жизни во
всех её проявлениях и необыкновенная скромность. Ей приятнее слышать
об успехах своих многочисленных
учеников, чем о признании своих собственных заслуг, - говорит профессор,
кандидат искусствоведения, президент Международного центра русского музыкального искусства Владимир
Алексеевич Шляпников, тоже воспитанник Н.И.Оксентьян.
Великий поэт В.А.Жуковский некогда сделал на своём портрете надпись:
«Победителю ученику от побеждённого учителя» и подарил его А.С. Пушкину. Не успех ли учеников есть высшее
достижение того, кто сумел передать
другим частицу своего таланта?
...На концерте в Капелле Нина Ивановна быть не смогла. Но все знали, что дома, в своей квартире на
Тракторной улице у Нарвских ворот, она, беспокоясь, ждёт звонка. И
когда услышит, что всё, как всегда,
прошло замечательно, орган звучал
великолепно, зал рукоплескал, скажет: «Я очень рада! Поздравляю!».

Наши дети

Звёзды Рождества
Самые яркие звёзды - глаза детей, когда они счастливы. Самая большая радость, которую можно испытать, - сделать так, чтобы они засветились.

Н

е у всех маленьких жителей нашего округа есть родные. Эти ребята воспитываются в детском доме, но
очень надеются, что однажды их мечты сбудутся, и у них
будут любимые и любящие родители, будет семья.
О том, каким образом можно оформить усыновление
или опеку, взять ребёнка в приёмную семью, мы подробно рассказывали в прошлом номере нашей газеты (см.
«Нарвский округ» №11 (32) за ноябрь 2012 года, стр.3,
«Ведь так не бывает на свете?..»). По всем вопросам, касающимся устройства детей, обращайтесь к специалистам по опеке и попечительству Местной администрации Муниципального образования Нарвский округ
(ул. Баррикадная, д.36, офис 5; тел. 785-20-02) по понедельникам с 15:00 до 18:00 и четвергам с 11:00 до 13:00.
Юлия, 11 лет
Глаза серые, волосы светло-русые.
Юля общительная, творческая девочка. Она любит мягкие игруш–
ки и с удовольствием шьёт их
сама на занятиях в кружке.

Дмитрий, 11 лет
Глаза серые, волосы тёмно-русые.
Дмитрий подвижный, общительный мальчик. У него творческая,
артистичная натура.

СПАСИБО, ЖИЗНЬ, ЧТО ТЫ ЕСТЬ!

Наши люди

Ровно год назад, также в новогоднем номере, сёстры Г.А.и Л.А РЕГИНЯ рассказали о том, как встречали
Новый год за Нарвской заставой в 30-е годы прошлого столетия (см. «Нарвский округ» №12 (21) за декабрь
2011 года, стр.3). Их воспоминания, а также другие записи вошли в книгу, увидевшую свет в 2012 году.

ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ
Суворовский пр., д. 62, комн. 52 (3 этаж)
/Предварительная запись в первую и третью
среду месяца с 10:00 до 13:00 по тел. 577-13-63/
Приём каждую первую и третью среду месяца
с 15:00 до 18:00
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж
Приём каждую вторую и четвёртую среду месяца
с 15:00 до 18:00
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА
КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА
ул. Маршала Жукова, д.20, 2 этаж
Каждый второй и четвёртый четверг месяца
с 15:00 до 18:00

Ну а те, кто сверяет свои ожидания с Восточным календарём, знают, что наступает
год Черной Водяной Змеи. Пугаться этого
не стоит, ведь змея - символ мудрости, живучести, целительных сил. Астрологи предсказывают, что в наступающем году заключё
нные договоры о партнерстве и различные
соглашения будут на редкость удачными
и плодотворными, а брачные союзы, созданные в год Змеи, - крепкими. Малыши,
родившиеся в этот год, будут отличаться
завидным здоровьем и недюжинным умом.
Змея любит всё красивое и экстраординарное, поэтому постарайтесь встретить её приход чем-то необычным. Уделите особое внимание сервировке новогоднего стола. Блюда
могут быть самыми простыми, но обязательно интересно оформленными, как, например, наши «ёлочки» из сыра и огурцов, нанизанных на деревянные «шпажки» (см. фото).

Г

од назад эта книга существовала в
рукописях, и решался вопрос, быть
ей изданной или нет. Сёстры Региня
сомневались, смогут ли сосуществовать
под одной обложкой два таких разных

по жанру и объёму сочинения: воспоминания Гертруды
Антоновны о довоенном детстве, войне, близких и родных
людях, взрослении («Помню,
люблю...») и литературные
цитаты, комментарии к ним,
вольные записи, личные дневники, собранные воедино,
пережитые и запечатлённые
Людмилой Антоновной, журналистом с большим стажем,
Журналистом с большой
буквы («Амбарная книга»).
Директор книжного издательства «Петербург - XXI век»
Григорий Аркадьевич Иоффе убедил Л.А. и Г.А. Региня,
что в таком сочетании книга
имеет полное право явиться
читателям: «Обе рукописи объединяет
неравнодушное отношение к жизни,
желание осмыслить её такой, какая она
есть: со всеми катастрофами (социальными и частными) и бесценными дара-

ми — любовью, дружбой, благодарением, творчеством, шумом морских волн и
библейскими картинами куда-то ускользающих облаков...». К тому же дизайнер
Алексей Михайлович Портнов предложил удачную идею оформления издания. На каждой странице - колокольчики: художник учёл, что в судьбе авторов
очень часто появлялись эти скромные
полевые цветы, словно сигнализируя им:
«Всё правильно, всё хорошо!..».
«Деревянный дом, конюшня во дворе,
сараи, курятники, голубятни, бездом–
ные собаки, грязь, простые уличные
игры, обычные детские прозвища… и
при всем этом — умиление, радость.
«Спасибо, Урхов! Спасибо, детство!».
Две умные, интеллигентные женщины
искренне рассказывают о том, какие
встречи и события пережили, какими
мыслями и чувствами дышали некогда две обычные ленинградские девочки, выросшие в Урховом переулке за
Нарвской заставой. (См. о книге: www.
peterburg21vek.ru/products/102429).
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Афиша

Спорт

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
«ДНИ ЗДОРОВЬЯ»

для жителей Нарвского округа
по вторникам и пятницам
с 15:00 до 17:00
Детский шейпинг, скандинавская
ходьба, занятия в тренажёрном зале
с инструктором и многое другое.
Необходима справка от врача!

Фото Алексея ГЛУШКОВА

Занятия по фитнесу в муниципальном спортивном
клубе «Старт» ведёт тренер Ольга ФИЛОНЕНКО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
90

Громова Антонина Николаевна
Писарская Евдокия Васильевна
Розенберг Лидия Ильинична

85

Алешина Евгения Матвеевна
Гусева Нина Васильевна
Дмитриев Михаил Степанович
Зубрий Прасковья Иосифовна
Иванович
Валентина Александровна
Лосева Татьяна Павловна
Марина Елена Никоноровна
Никитинская Нина Григорьевна
Пирогова Валентина Степановна
Чуркина Нина Алексеевна

Доброго здоровья!
Замятина Валентина Васильевна
Ипатова Валентина Федоровна
Кириллова Евдокия Михайловна
Колчина Валентина Александровна
Косарева Маргарита Николаевна
Лебедев Владимир Георгиевич

75

Александрова Лидия Петровна
Бондаренко
Тамара Константиновна
Грузов Николай Алексеевич

70

Бляхер Юрий Яковлевич
Богданова Нина Николаевна
Веденеева Фима Степановна
Савушкин Валерий Иванович
Суворцев Владимир Александрович
Филипкина Екатерина Ивановна

Благополучия!
65

80

Андреева Ольга Ивановна
Анисимова
Маргарита Михайловна
Донцова Евгения Ивановна
Кокурина Вера Мартыновна
Романова Жозефина Алексеевна
Свинкин Соломон Абрамович
Смирнов Александр Николаевич

Цой Моисей Данилович
Щербина Алла Михайловна

Миронов Сергей Тихонович
Михасенко Людмила Николаевна
Попова Галина Ивановна
Пуглеева Валентина Корнеевна
Пузиков Артур Григорьевич
Смирнова Эликонида Степановна
Соколова Людмила Аркадьевна

Долгих лет жизни!

Григорьев Валентин Михайлович
Григорьева Ирина Владимировна
Григорьева Марина Васильевна
Дергачева Наталья Николаевна
Деришева Алла Константиновна
Зайцева Ирина Ивановна
Кириллов Николай Владимирович
Коноплянник Нина Леонидовна
Меньшиков Николай Александрович
Новикова Татьяна Викторовна
Ольховский Виктор Иванович
Охотин Евгений Николаевич
Петрасюк Любовь Георгиевна
Просвирнина Татьяна Ивановна
Северьянова Нина Ивановна
Сергеев Владимир Алексеевич
Сологубова Евгения Ивановна
Соснин Сергей Александрович

Для детей
Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»
2 января (среда), 11:00, 13:30
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 0+ (для детей 3-12 лет)
3 января (четверг), 11:00, 13:30
4 января (пятница), 11:00, 13:30
«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ» 0+ (для детей 3-12 лет)
5 января (суббота), 11:00, 13:30
«СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА» 0+ (для детей 3-12 лет)
6 января (воскресенье), 11:00, 13:30
«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ» 0+ (для детей 3-12 лет)
7 января (понедельник), 11:00, 13:30
«ЩЕЛКУНЧИК» 6+ (для детей 6-12 лет)
19 января (суббота), 11:00, 13:00
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+ (для детей 4-12 лет)
20 января (воскресенье), 11:00, 13:00
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 6+ (для детей 6-12 лет)
26 января (суббота), 11:00, 13:00
«БЕЛЫЙ КОЛДУН» 0+ (для детей 3-10 лет)
27 января (воскресенье), 11:00, 13:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+ (3-10 лет)
Цена билетов на спектакли с утренниками 2 - 7 января
500 руб. (новогодний подарок - 150 руб. - не входит в стоимость билета), на обычные представления - 400 руб.
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
Валентина ЛУТЦ
Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Поздравляем!

«БРИГАНТИНА» РАСПУСКАЕТ ПАРУСА

В

подростково-молодёжном клубе «Бригантина», (пр.
Стачек, д.6), руководит которым педагог-организатор Алла Викторовна Демьяненко, есть инструментальные и танцевальные ансамбли, спортивные секции, а
также свой театр.
Театр-студия «Солнечный лучик» (режиссёр и худ. руководитель Анна Игоревна Скотникова), образовался всего
три года назад, но уже имеет весомый репертуар, в котором представлены такие спектакли, как «Золушка», «Три
сестры», «Квартира Коломбины», «Бременские музыканты», «Золотая рыбка», «Три тополя». Самая «свежая» работа - спектакль «Вперед, котёнок!» по пьесе А.Зинчука.
Это пронзительная история о любви и предательстве,
одиночестве и дружбе, о величайшей вере в победу добра. В постановке не используются декорации или какиелибо спецэффекты, но игра юных артистов не оставляет
ни одного зрителя равнодушным. Пожалуй, именно этот
спектакль стал для ребят, занимающихся в студии, самым
дорогим за период их общей работы.
Сейчас к постановке готовится спектакль по пьесе
Е.Шварца «Тень». Режиссёр и артисты решили дерзнуть
представить зрителю своё прочтение одного из самых известных и сложных произведений великого драматурга.
Коллектив окрылён успехами своей деятельности: труппа
театра пять раз становилась лауреатом различных творческих конкурсов, а в уходящем году получила Гран-при
Международного фестиваля фестивалей «Балтийская
феерия-2012», проводимом при поддержке комитетов
по культуре и молодёжной политике Санкт-Петербурга,
Международного фонда Владимира Спивакова, Союза
концертных деятелей Российской Федерации.

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

2 января (среда), 19:00
КОНЦЕРТ А.МАРЦИНКЕВИЧА (6+)
3 января (четверг), 20:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР А.ФИЛИППЕНКО (6+)
4 января (пятница), 19:00
СПЕКТАКЛЬ: «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» (12+)
5 января (суббота), 19:00
СПЕКТАКЛЬ: «НЕВЕРОЯТНЫЙ ПОДАРОК» (12+)
6 января (воскресенье), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
7 января (понедельник), 19:00
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ «СЕРДЦЕ НА СНЕГУ» (6+)
8 января (вторник), 19:00
БДТ: «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (12+)
9 января (среда), 19:00
БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)
с участием Н. Усатовой
10 января (четверг), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
11 января (пятница), 19:00
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» (18+)
12 января (суббота), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» (12+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
13 января (воскресенье), 18:00
КОНЦЕРТ «ЭТОТ СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
14 января (понедельник), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
16 января (среда), 19:00
БДТ: «КВАРТЕТ» (12+)
17 января (четверг), 19:00
БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» (16+)
с участием С.Крючковой
18 января (пятница), 19:00
БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)
с участием Н. Усатовой
19 января (суббота), 19:00
БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» (16+)
20 января (воскресенье), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
21 января (понедельник), 19:00
22 января (вторник), 19:00
СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ЛЕНКОМ:
«ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
23 января (среда), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
24 января (четверг), 19:00
БДТ: «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (12+)
25 января (пятница), 19:00
ТЕАТР «СОДРУЖЕСТВО АКТЁРОВ ТАГАНКИ»:
СПЕКТАКЛЬ «ВВС»
(ВЫСОЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ) (12+)
26 января (суббота), 19:00
БДТ: «КВАРТЕТ» (12+)
27 января (воскресенье), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
28 января (понедельник), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Приглашаем
Администрация Кировского района
в ночь с 31 декабря на 1 января

приглашает на новогоднее шоу
В программе:
АФИНА, ЕВРО, DJ ЦВЕТКОFF, ДИДЖЕИ РАДИО RECORD

с 01:00 до 05:00 на площади
у здания администрации
12+
на пр. Стачек, д. 18
ПРАЗДНИЧНЫЙ в 02:30
ФЕЙЕРВЕРК

в новогоднюю ночь метро
работает до 02:00; 1 января - с 03:55
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