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ОКРУГ
Уважаемые
петербуржцы!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО и Глава МО Нарвский округ А.Г. КАПТУРОВИЧ
в Смольном на церемонии вручения государственных наград. Фото Администрации Санкт-Петербурга
соответствии с Указами Президента Российской Федерации государственными наградами за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены учёные, работники здравоохранения, образования и культуры, члены Полярной морской геологоразведочной экспедиции и представители муниципальных
образований. В числе награждённых - Глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич Каптурович, особый вклад
которого в развитие местного самоуправления в Санкт-Петербурге отмечен медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Вручая знаки высокого признания, Георгий Сергеевич Полтавченко сказал: «Люди талантливые и высокопрофессиональные, своим трудом вы укрепляете авторитет нашего города и мощь нашей страны».
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УЛОЖИЛИСЬ ДО ПЕРВОГО СНЕГА

Поздравляю вас с Днём
народного единства!
Это один из главных государственных праздников нашей
страны. Он символизирует
многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей.
Этот праздник напоминает
нам о подвигах наших предков, о героических событиях
минувших дней. И в то же время он всецело обращён в
будущее – к новым свершениям во имя благополучия и
процветания России.
Сплочённость и единство всех россиян, любовь к Родине и гордость за своих предков помогают нам строить
новую, сильную Россию – страну с высокими духовными ценностями и нравственными ориентирами.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам
мира, добра и успехов в труде во имя России!
Секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. МАКАРОВ

Благоустройство

Все основные работы по комплексному благоустройству внутридворовых территорий завершены в октябре, пока ещё землю не сковал мороз

С

овсем недавно, подводя итоги работы депутатского
корпуса 4-го созыва, мы называли такие цифры: за
пять лет муниципалитетом была капитально благоустроена 31 внутридворовая территория округа, оборудовано
33 детских, 12 спортивных площадок, 6 крытых контейнерных площадок, создано 13 внутридворовых зон отдыха. Каждый год этот список пополнялся всё новыми и
новыми объектами, преображающими дворы нашего муниципального образования.
В середине осени нынешнего года
завершилось комплексное благоустройство двора по пр. Стачек, д. 41.
Там появилось детское игровое оборудование, дорожки с набивным
покрытием, крытая контейнерная
площадка для мусора; было отремонтировано
асфальтобетонное
покрытие и выполнено его уширение; установлены поребрики и
экопарковки. Вот только замечено,
что, едва работы завершились, некоторые владельцы начали ставить свои автомобили не
только на решётку экопарковки (территории, специально отведённой для парковки транспортных средств,
засеянной газонной травой и укрепленной решёткой,
которая предотвращает повреждение корневой системы
растений автомобильными шинами), но и на сам газон

тоже, тем самым безжалостно портя
его. Пожалуйста, будьте аккуратны
и бережливы: о таком дворе мечтают многие горожане, а
у вас он уже есть. Сохраните его!
Завершились работы и на пр. Стачек, д.16, ул. Швецова, д.
10. Там были обустроены детская и спортивная площадки
с тартановым покрытием, выполнено озеленение. Когда
всё было готово, самые маленькие жители были приглашены на «Праздник двора» с участием артистов театра «Премьера». Порадовать ребятишек приехал и дрессировщик
со своими питомцами: курицей,
крокодильчиком и удавом. Восторгу малышей не было предела!
В этом сезоне обустроена спортивная площадка с хоккейной коробкой
по адресу ул. Гладкова, д.7/10, где
находится муниципальный спортивный клуб «Старт» (в клубе проводятся бесплатные «Дни здоровья»
для жителей округа, см. стр. 4). Кроме того, было установлено дополнительное игровое оборудование
по адресам: ул. Балтийская, д.2/14 и
д.38, ул. Баррикадная, д.34; посажены деревья на ул. Балтийской, д.17-25 и д.20-24, ул. Маршала Говорова, д.22/10,
ул. Тракторной, д.4а и д.8, а также выполнен ямочный ремонт тротуаров и валка деревьев-угроз согласно адресной
программе. В 2014 году затраты на исполнение программы по благоустройству составили более 17 млн рублей.

На снимках: вверху - «Праздник двора» на пр. Стачек, д.16; внизу - обустроенные спортивные и детские площадки по адресам (слева направо): пр. Стачек, д.41; ул. Гладкова, д.7/10; ул. Балтийская, д.38.

Быть патриотом

ПО ПРИЗЫВУ ДОЛГА,
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Продолжается осенний призыв в Вооружённые Силы
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рамках призывной кампании планируется направить на
военную службу из Санкт-Петербурга около трёх тысяч
человек, более 30 призывников - от Нарвского округа. Все они
будут распределены для прохождения службы в подразделения Западного военного округа (ЗВО). Кроме того, в Петербурге формируются две научные роты, где военнослужащие,
имеющие соответствующую квалификацию, будут заниматься научными разработками в интересах Вооружённых
Сил РФ. В этом нет ничего удивительного: практически каждый пятый новобранец в ЗВО сейчас имеет диплом. С июня
этого года призывники, получившие высшее образование,
могут выбрать свой вариант прохождения службы: по призыву в течение года или по контракту в течение двух лет.
В последние годы престиж военной службы значительно
повысился. Уклоняться от призыва сегодня не принято.
Дело не только в том, что при отсутствии законных оснований за уклонение от призыва на службу следует наказание
в соответствии со ст. 328 Уголовного Кодекса РФ (штраф в
размере до двухсот тысяч рублей либо лишение свободы
на срок до двух лет). Изменилось само отношение к военному делу: из обязанности служба становится делом чести,
так что многие идут в армию осознанно.
Осенний призыв на срочную службу продлится по 31
декабря. Гражданам от 18 до 27 лет, зарегистрированным
на территории Кировского района, не прошедшим ещё
военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, необходимо прийти в призывной пункт по адресу:
пр. Стачек д. 18, подъезд 7, кабинет №2 и №3, с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Желающим обучаться в
школе ДОСААФ для получения прав категории «С» следует обращаться в кабинет №2. Отслужившим в ВС РФ и
желающим проходить службу по контракту, обращаться
в военкомат по Адмиралтейскому и Кировскому районам по адресу: Рижский пр., д.12, каб.40 (тел.: 251-41-98).
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

а очередном заседании Муниципального совета МО
Нарвский округ, которое состоялось, как об этом сообщалось ранее (см. газету «Нарвский округ» № 9 (53)`2014),
8 октября 2014 года в актовом зале МС по адресу: ул. Оборонная, д. 18, был рассмотрен ряд организационных вопросов и приняты решения о внесении изменений в Регламент заседаний Муниципального совета, в положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании»
и «О депутатских комиссиях». В ходе заседания были
сформированы три депутатские комиссии:

Контрольно-финансовая комиссия:
(Каптурович А.Г., Бунеев В.В., Красильников Д.А.);

Комиссия по благоустройству и ЖКХ:
(Громова Э.О., Дащенко М.Е., Козырев В.М.);

Комиссия по социальным вопросам:
(Завалин С.И., Глушков А.Ю., Афанасьева И.К.).
Кроме того, был рассмотрен и принят за основу проект
Положения «Об общественном совете муниципального
образования муниципального округа Нарвский округ».
Вопрос о создании Общественного совета был вынесен
на повестку дня следующего заседания Муниципального совета, которое состоялось 22 октября. На этом заседании Положение «Об общественном совете» было принято. С его содержанием, как и с другими решениями,

Официально

можно будет ознакомиться в газете «Вестник муниципального
образования Нарвский округ».
На этом же заседании был
рассмотрен вопрос о назначении Главы Местной администрации. На эту должность
по результатам проведённого
конкурса утверждена Елена Борисовна Мацко.
Также Муниципальный совет
определил дату, время и место
проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования на
2015 год: 19 ноября 2014 года в
17:00 в актовом зале МС.

= ОКТЯБРЬ =
По программе "Благоустройство":

Елена Борисовна
МАЦКО,
Глава МА МО
Нарвский округ

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

СООБЩА ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО

Слово депутату

«Деятельность муниципалитета будет более эффективной, если создать Общественный совет»,
- предложил депутат Д.А.Красильников. Муниципальный совет инициативу поддержал и принял
решение, в результате которого в МО Нарвский округ появится новый коллегиальный орган

-О

бщественный совет - это инструмент гражданского общества: коллегиальный, добровольный, самоуправляемый, некоммерческий орган, который, по моему мнению, сделает значительно более результативной
работу органов местного самоуправления. Существует
Общественная палата при Президенте Российской Федерации, общественные советы при Губернаторе СанктПетербурга, различных министерствах и ведомствах. И
все они выполняют свою значимую функцию: обеспечивают «обратную связь», доносят до власти «правду жизни», помогают выявить «болевые точки» и найти наиболее эффективные способы решения насущных проблем.
Общественный совет как бы аккумулирует мнения всех
заинтересованных сторон и обеспечивает более тесное их
взаимодействие.
На практике это может выглядеть так. Формируется
Общественный совет из представителей организаций и
учреждений, трудовых коллективов предприятий, общественных организаций, молодёжных союзов, почётных
жителей муниципального образования. Количество членов Общественного совета, исходя из численности населения округа, на мой взгляд, не должно превышать 25-30
человек. Руководящим органом совета будет являться его
президиум, состоящий, скажем, из пяти человек. Свою деятельность они осуществляют на общественных началах.
Состав Общественного совета и президиума утверждаются решением Муниципального совета.
Общественный совет осуществляет сбор и обработку

информации об инициативах
жителей, общественных объединений и некоммерческих
организаций на территории
нашего муниципального образования и принимает решение в форме предложения
или обращения в Муниципальный совет.
Таким образом через своих Дмитрий Александрович
КРАСИЛЬНИКОВ,
представителей каждый граждепутат МС
данин сможет полнее участвовать в обсуждении волнующих его проблем: будь
то вопросы, связанные с незаконной миграцией, расселением аварийных домов, реновацией жилого фонда,
благоустройством или чем-то ещё. Это позволит Муниципальному совету действовать более результативно и
через тех же представителей информировать граждан о
принятых мерах и достигнутых результатах.
Общественный совет должен участвовать и в формировании бюджета муниципального образования, что, несомненно, будет способствовать наиболее эффективному
экономическому и социальному развитию Нарвского
округа. Словом, создание такого органа - дополнительная
гарантия защиты прав и свобод человека и гражданина,
выдвижения и поддержки гражданских инициатив.
Депутаты предложение поддержали, и решение о создании Общественного совета Нарвского округа принято.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

Общество

Муниципальный совет благодарит всех жителей округа, представителей образовательных учреждений, предприятий
и общественных организаций, принявших участие в субботнике, который прошёл в городской День благоустройства
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убботники в Нарвском округе - это не «добровольно-обязательное
мероприятие»
«для галочки» и даже не дань традиции. Принять участие в коллективном действе по приведению в порядок дворов, скверов и площадок
для жителей нашего муниципального образования - скорее способ выразить любовь к нашему общему дому, Нарвскому округу. Приходят
целыми семьями, представляющими сразу несколько поколений, как, например, Анатолий
Владимирович Иванов и его внук Кирилл Гололобов или Николай Яковлевич Бачурин, его
сын Дмитрий с женой Ириной и внучка Мария.
После субботника заметно преобразились
территории возле домов, школ, детских садов
и, особенно, главная площадка - сквер на углу
Оборонной и Турбинной улиц, где в завершение мероприятия участникам было предложено угощение, чай с пирожками, что ещё более
способствовало ощущению общего праздника.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

На снимках: 1 - семья БАЧУРИНЫХ с ул. Трефолева/
Турбинной; 2 - жители ул. Зои Космодемьянской А.В.ИВАНОВ и его
внук К.ГОЛОЛОБОВ - постоянные
участники субботников; 3 - 4 - депутаты Муниципального совета и
сотрудники Местной администрации на уборке территории сквера;
5 - папы воспитанников д/с №11
трудятся вместе со своими детьми

Установлены полусферы по адресам: пр. Стачек, д.38
и д.44, ул. Тракторная, д.3-5;
Завезён песок в песочницы по адресам: ул. Балтийская, д. 3 и пр. Стачек, д.41 и окрашено ограждение
детской площадки по адресу ул. Балтийская, д.3;
Посажено 10 клёнов по адресу ул. Белоусова, д.18;
Спилены сухие вязы по адресам: ул. Новоовсянниковская, д.13, Огородный пер., д.4 и д.4 корп.3; произведена санитарная обрезка кизильника в сквере на
пересечении улиц Оборонной и Турбинной;
18.10 - проведён субботник по уборке территории
сквера на пересечении улиц Оборонной и Турбинной;
По другим программам:
1.10 в Саду им. 9 января прошла военно-тактическая
игра лазертаг, посвящённая Дню призывника, в которой
приняли участие старшеклассники школ нашего муниципального образования и команда Молодёжного совета Нарвского округа (см стр. 3);
Наборы молодого бойца были вручены 32 призывникам, отправившимся к месту службы в Вооружённых Силах РФ из нашего округа;
3.10 в библиотеке им. Лепсе состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый Дню пожилого человека;
С 1.10 по 10.10 более ста воспитанников подготовительных
групп детских садов округа побывали в музее «Нарвская застава» на интерактивных экскурсиях; 11.10 жители муниципального образования посетили Михайловский замок, а
23.10 состоялась автобусная экскурсия для учащихся лицея
№384 в Кронштадт с посещением форта «Константин»;
19.10 жители округа побывали на концерте «Песни и
романсы ушедшего века», 25.10 – на спектакле «Варшавская мелодия» и 30.10 - на концерте, посвящённом Дню
народного единства, в ДК им. Горького;
30.10 прошла встреча депутатов с членами Ассоциации
жертв политических репрессий (ул. З.Космодемьянской, д.6);
В течение месяца для десятиклассников школ округа
было проведено 5 семинаров на тему здорового образа
жизни из цикла «Дети против наркотиков»;
31.10 в актовом зале Муниципального совета (ул. Оборонная, д.18) состоялось поздравление юбиляров округа
(от 65 лет и старше). Перед виновниками торжества выступили с концертной программой воспитанники д/с
№16 (ст. воспитатель Ирина Николаевна Булатова, муз.
руководитель Алеся Григорьевна Попок, педагог дополнительного образования Еванна Владимировна Пужай).

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

для жителей округа
каждый вторник с 15:00 до 18:00
Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА
Тел.: +7 (921) 856-70-15; 786-77-66
Муниципальное казённое учреждение
«НАРВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
граждан на должность «разнорабочий»
Обращайтесь по адресу: ул. Оборонная, д.18
Тел. 786-77-66
КИРОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ПОЧТАМТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
граждан без опыта работы, молодёжь, соискателей
в рамках программы «50+» (граждан за пятьдесят и
пенсионеров), а также трудоспособных инвалидов.
Бесплатное обучение, стабильная заработная плата,
работа рядом с домом, полный социальный пакет.
Обращайтесь в ближайшие отделения связи.
Подробная информация по телефону: 747-04-07

Межрайонная ИФНС России №19 по СПб

напоминает об истечении 5 ноября срока уплаты
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ
Оплата налогов может быть произведена
через банки, банкоматы, платёжные терминалы,
а также через «Личный кабинет налогоплательщика»
на сайте www.nalog.ru
ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (люминесцентные лампы, 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»:
29.11 (сб) с 10:30 до 11:30 по адресу Огородный пер. д.4;
30.11 (вс) с 15:00 до 16:00 Старо-Петергофский пр., у станции метро «Нарвская»
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА

Поздравляем!
Для детей

Петровский колледж, учредителем которого является Комитет по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга, отметил своё 70-летие. Это самое крупное среднее профессиональное образовательное учреждение
в городе: здесь получают специальности на отделениях финансов, экономики и права; международных программ,
туризма и сервиса; информационно-промышленных технологий и судостроения более четырёх тысяч студентов

Е

щё шла Великая Отечественная война.
Только-только Ленинград освободился
из кольца вражеской блокады. Город нуждался в восстановлении промышленности,
а для этого нужны были высококвалифицированные кадры. С этой целью в 1944 году в
Ленинграде был открыт Индустриальный
техникум, первым директором которого
стал Иван Григорьевич Афанасьев. Техникум начал готовить технологов по
холодной обработке металла, механиков по ремонту и монтажу станочного оборудования и электриков
по электрооборудованию промышленных предприятий... С той поры
утекло много воды. Учебное заведение несколько раз меняло своё название и адрес, расширяло перечень
специальностей, которые осваивали
учащиеся. За 70 лет на посту руководителя сменилось семь человек,
каждый из которых внёс свой вклад
в становление и развитие техникума.
Имя Петра Великого впервые прозвучало в названии колледжа в 1997
году и, несомненно, принесло ему
удачу, ведь, говорят, «как яхту назовёшь»...
Имя императора-реформатора, неутомимого труженика, основателя российского
профессионального образования стало своеобразным парусом, несущим этот огромный корабль к новым достижениям, а девиз
«Делая - познаю» не даёт сбиться с выбранного курса. Способствует устойчивости и
опыт старейших преподавателей: Аллы
Михайловны Магденко, Аллы Васильевны
Колмогоровой, Виктора Павловича Иванова, Нины Пейчовны Чапановой, Людмилы

малообеспеченным людям стрижки, маникюр и т.д.). В свою очередь, благодаря
сотрудничеству с Муниципальным советом, студенты-первокурсники имеют
возможность изучать основы государАлександровны Осауленко, мастера про- инновационной деятельности в образова- ственного муниципального управления
изводственного обучения Николая Алек- тельном учреждении».
на практике. Наши депутаты общаются с
сандровича Кивгана, водителя Юрия ВаПочти все корпуса Петровского колледжа «петровцами» и на собраниях, и во время
сильевича Кострова, главного энергетика сегодня расположены на территории на- студенческих научно-практических коншего муниципального образования, и на ференций, и при подготовке различных
Михаила Евсеевича Ткача и других.
Директор колледжа доктор экономических протяжении многих лет педагогический совместных мероприятий.
наук Е.В.Васина считает, что «через собы- коллектив и студенты колледжа являются
Силы, вложенные во всестороннее развития, происходившие в этом замечательном социальными партнёрами Муниципаль- тие студентов, их высокую профессиональучебном заведении, можно судить об исто- ного совета МО Нарвский округ. Между ную подготовку, дают заметный результат:
выпускники колледжа являются востребованными молодыми специалистами, а заслуги учебного заведения
отмечены многочисленными наградами. За годы своего существования
Петровский колледж стал лауреатом
Европейской премии по качеству,
получил «Знак общественного признания», а также в течение нескольких лет входит в сотню лучших
ссузов России. На торжественной церемонии, посвящённой 70-летнему
юбилею Петровского колледжа, Глава МО Нарвский округ Александр
На снимках: Глава МО Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ вручает награды Георгиевич Каптурович вручил
сотрудникам Петровского колледжа; директор колледжа, д.э.н. Елена Вячеславовна ВАСИНА Почётный знак «За заслуги в развитии Нарвского округа» директору
рии развития профессионального образо- муниципалитетом и учебным заведением учебного заведения Елене Вячеславовне
вания в Советском Союзе и в России, можно сложилось тесное взаимопонимание в ре- Васиной, зам.директора по общим вопродаже проследить историю страны». Кстати, шении вопросов, актуальных для жителей сам Пятросу Витауто Купстису и препосама Елена Вячеславовна, отдавшая коллед- округа. Студенты и педагоги колледжа давателю Наталье Викторовне Скалкиной,
жу без малого четверть века, - тоже носитель всегда принимают участие в общественно- а также благодарности за многолетнюю,
истории: она автор более сорока научных значимых инициативах Муниципального плодотворную работу и значительный
публикаций, награждена медалью ордена совета: творчески участвуют в мероприяти- вклад в воспитание молодого поколения
«За заслуги перед Отечеством» II степени, ях, посвящённых памятным датам, выходят ряду сотрудников. Всего в этом славном
имеет звание «Почётный работник средне- на субботники, патронируют в качестве во- коллективе трудится более пятисот челого профессионального образования РФ», лонтёров ветеранов - жителей социального век, и приблизительно десятая часть из
является лауреатом премии Правительства дома на ул. Балтийской, д. 29 (выступают с них - сами когда-то окончили это учебное
Санкт-Петербурга в номинации «Развитие концертами, лекциями, делают пожилым заведение: яркий, показательный знак.

Подтягиваемся к нам!

Вы живёте в Нарвском округе, учитесь в старших классах, колледже или (за первое - третье места соответственвузе и вы до сих пор ничего не знаете о Молодёжном совете Нарвского но) достались командам лицея №384,
округа? Этого просто не может быть! Присоединяйтесь: с нами интересно! СШ №388 и ЦО №162. Потом совместчаствовать в различных соревнованиях, конкурсах, тур- но с библиотекой им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) провели эконирах приятно и увлекательно, но ничто не сравнится с логическую акцию под названием «Чистые дворы Нарвской
тем волшебным чувством гордости, когда эти мероприятия заставы». По окончанию уборки мусора каждый участник
вы организовали и провели сами. И сделали это достойно. акции получил в подарок от библиотеки книгу.
Хотите узнать, что придумываем теперь, и предложить
Вот этим мы и занимаемся в Молодёжном совете: учимся
самостоятельно действовать! Помогают нам в этом старшие свои идеи? У нас существует официальная страница в контоварищи - депутаты Муниципального совета. Планов у нас такте (https://vk.com/narvskiyokrug), а теперь ещё появился
громадьё: ведь в нашей организации ребята с самыми разны- и свой инстаграмм, где можно просматривать фотографии
ми интересами: кто-то увлекается спортом, а кто-то - интел- с мероприятий (msnarvskiyokrug). Захотите приобщиться лектуальными играми. Поэтому с самого начала учебного пишите на нашу почту msnarvskiyokrug@gmail.com.
года наши активисты включились в работу. Уже провели
Виталий ДЯТЛОВ,
ежегодный футбольный турнир. Медали победителей в нём
председатель Молодёжного совета

У

ИГРА В КОМАНДЕ - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА
Военно-тактическая игра лазертаг среди старшеклассников школ
округа, посвящённая Дню призывника, прошла в Саду им. 9 января

Фоторепортаж

и не дать соперникам захватить свою.
Но, в отличие от виртуальной реальности, в этой игре всё происходит наяву:
лазертаг играют и юноши, и де- происходит: со стороны это похоже
холодный ветер и грязь, попадания и
вушки, причём, девчонки ни в на компьютерную 3D, 5D, а то и все
промахи - всё по-настоящему. И перечём не хотят уступать будущим за- 10D «стрелялку»: игровое оружие
играть миссию заново нельзя. «Мы
щитникам Отечества. Прохожие - бластеры, игроки бегут, прячутся,
специально решили проводить лазеростанавливаются и с нескрываемым стреляют. Каждая команда стремится
таг (от англ. laser - лазер и tag - метка;
интересом наблюдают за тем, что первой достичь «базы» противника,
лазерный пейнтбол) для старшеклассНа снимках: лазертаг - динамичная игра, где важны командные действия. ников, чтобы будущие призывники
Фото члена Молодёжного совета Нарвского округа Гарегина ЧАЛАБЯНА ощутили, что такое настоящая борьба, как важна сочленённость в команде для достижения победы. Пусть
ребята оторвутся, наконец, от мониторов и оценят свою физическую
подготовку», - говорит заместитель
Главы МО Нарвский округ Сергей
Ильич Завалин. Наш фоторепортёр,
член Молодёжного совета Гарегин
Чалабян, пробежал с камерой, наверное, большее растояние, чем любой из
участников игры, и успел оценить её с
разных сторон: «Мне очень понравились активность, подвижность игры.
Она не только развлекает, но и развивает тактическое мышление. А правильная тактика - залог победы». Победу, кстати, одержала команда лицея
№384, известная своими достижениями в военно-спортивной игре «Зарница». Второе место заняла команда
школы № 381, третье - школы № 388.

В

Опека

Молодёжный совет

Изменим мир к лучшему!
Принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а
взамен получаете полноту, смысл и радость собственной жизни. Обрести любовь можно, только отдавая её.
Быть может, именно эти девочки статут вам дочками?

Г

Николь, 11 лет

лаза у Николь серые, волосы русые. Добрая, ласковая, терпеливая девочка. Легко контактирует со
взрослыми, ответственна, пользуется
авторитетом и уважением среди детей. Хорошо учится, умеет ставить
цель, определять главное. Любит музыку, поёт, читает стихи. Аккуратна.
Формы устройства: усыновление,
опека, приёмная семья.

У

Альбина, 12 лет

Альбины глаза серые, волосы
тёмные. Она дружелюбна со
сверстниками и доброжелательна
со взрослыми, увлекается танцами,
вязанием и шитьём, любит модно одеваться. Девочка очень хочет
быть нужной, мечтает жить в семье.
Формы устройства: удочерение,
опека, приёмная семья.
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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

в рамках проведения единого
Дня правовой помощи детям в Санкт-Петербурге
состоится 20 ноября 2014 года
с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)
по адресу: ул. Баррикадная, д. 36, офис 17.
Жители округа смогут получить консультацию юриста по вопросам семьи и детства, защиты прав и
охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из
приёмных (замещающих), малообеспеченных или
находящихся в трудной жизненной ситуации семей
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Безопасность

Не шути с огнём!

Районный отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу призывает к бдительностии и осторожности
а три квартала 2014 года в Кировском районе произошло 116
пожаров, при этом 13 человек получили травмы, трое погибли в огне. Материальный ущерб превысил пять миллионов
рублей. Основная причина несчастий - курение в состоянии
алкогольного опьянения. ОНД Кировского района напоминает:
не курите в не предназначенных и не оборудованных для этого местах, не оставляйте без наблюдения включенные бытовые
приборы и не используйте их, если они не исправны. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизни других людей!

З

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
по понедельникам, средам и пятницам
занятия в тренажёрном зале
с 11:00 до 21:00,
настольный теннис;
скандинавская ходьба по вторникам и субботам в 11:00

М

Адрес, телефон

Часы приёма

Руководитель

Союз жителей Нарвского округа

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 16:00 до 17:00

НИКОЛАЕВСКИЙ
Антон Николаевич

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

КНЫШЕВА
Светлана Матвеевна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 13:00 до 15:00

ЖУКОВА
Лидия Пантелеймоновна

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
с 12:00 до 13:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Объединение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Кировского района

Ленинский пр., д.133/3
тел. 746-36-17

Вторник
с 15:00 до 17:00

ГРИШАНКОВА
Нина Николаевна

Ассоциация жертв политических репрессий

Ул. Тамбовская, д. 16
Дом ветеранов
тел. 573-97-70; 786-77-66

В рабочее время

Куратор по Нарвскому округу:
ТЫРУЛЬ
Ирина Альфредовна

Нарвская местная организация
Всероссийского общества слепых

Ул. Трефолева, д. 6/30
тел. 747-18-92

В рабочее время

МУХОРТОВ
Юрий Серафимович

Ул. Лёни Голикова, д. 27

Вторник
с 12:00 до 14:00

КУЗНЕЦОВА
Анна Ефимовна

Региональная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество «Диамир»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Долголетия!
Ершова Ираида Ивановна
Пучкова Бронислава Никодимовна

Рябинина Валентина Ивановна
Сафронова Галина Павловна
Суркова Таисия Алексеевна
Харламов Юрий Васильевич
Шевчук Любовь Федоровна
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Крепкого здоровья!
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Булавская Ефросинья Николаевна
Грымова Галина Андреевна
Красова Градислава Дмитриевна
Павлова Лариса Анатольевна
Харламов Станислав Григорьевич
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Аверьянов Игорь Александрович
Добровольский Иван Иванович
Каменкова Зоя Михайловна
Макаров Константин
Константинович
Поздякова Евгения Васильевна
Сергеева Валентина Андреевна
Смирнова Тамара Александровна

Благополучия!
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Вишнякова Инна Константиновна
Гущина Нина Степановна
Дихтяренко Елизавета Михайловна
Жукова Надежда Алексеевна
Корбатова Евгения Алексеевна
Крючковская Ираида Ильинична
Николаев Борис Николаевич
Пашнов Леонид Алексеевич
Рудницкая Софья Семеновна

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно
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Афанасьева Наталья Федоровна
Виноградова Наталия Николаевна
Зайцева Ольга Федоровна
Кардаш Михаил Иванович
Лубеева Валентина Макаровна
Рощин Сергей Евгеньевич
Титов Евгений Филиппович
Шикунова Тамара Александровна

На снимке: занятие в школе «Знайка» ведёт
педагог с тридцатилетним стажем работы
в начальной школе, учитель высшей категории
Галина Михайловна КЛИМАНЕНКО

На заметку

(ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИКЕ ПРИЁМА ГРАЖДАН)

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших,
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Дворец культуры им. А.М.Горького
объявляет дополнительный набор детей от 3 до 6 лет
В ШКОЛУ «ЗНАЙКА»
В программе занятия по развитию речи,
овладению навыками чтения, основам математики;
подготовка руки к письму, дидактические игры.
Запись по тел.: 786-66-95; 786-73-90

Доверяй, но проверяй

Вновь были отмечены случаи, когда в квартиры жителей округа
под видом различных опросов пытались проникнуть мошенники
олодые парень и девушка интересовались у жильцов, довольны ли те своими бытовыми условиями, и раздавали красочные
буклеты с рекламой строящегося клубного дома. При этом в компании-застройщике заявили, что своих сотрудников с опросами они
никуда не направляли. Тем временем жалобы на подозрительных
визитёров продолжают поступать. Сомневаетесь в благих намерениях незваного гостя? Лучше подстраховаться: звоните в 31 отдел полиции по тел. 252-07-02 или в Муниципальный совет по тел. 786-77-66.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА
Организация

Для детей

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
7.11 (пт) 19:00 ШОУ «УЛИЧНАЯ МАГИЯ НА СЦЕНЕ» 6+
8.11 (сб) 12:00; 15:00 ДЕТСКОЕ ШОУ
«БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ» 0+
19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
9.11 (вс) 12:00; 15:00 ДЕТСКОЕ ШОУ «ЛУНТИК» 0+
10.11 (пн) 19:00 РОК-ХИТЫ В ИСПОЛНЕНИИ КАМЕРНОЙ
ГРУППЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА «РЕЗОНАНС» 12+
13.11 (чт) 19:00 КОНЦЕРТ «МУЗЫКА, МЕНЯ НЕ ОСТАВЛЯЙ» 6+
14.11 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ» 16+
15.11 (сб) 19:00 РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
16.11 (вс) 19:00 РОК-ОПЕРА «ХОАКИН МУРЬЕТА» 12+
19.11 (ср) 19:00 КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ
АДЫГЕИ «НАЛЬМЭС» 12+
20.11 (чт) 19:00 АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР Э.РАДЗИНСКОГО 12+
21.10 (пт) 19:00 КОНЦЕРТ КЕНА ХЕНСЛИ 12+
22.11 (сб) 12:00 СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА ДЕТСКОГО БАЛЕТА 0+
23.11 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ ИРИНЫ ДУБЦОВОЙ 6+
27.11 (чт) 20:00 КОНЦЕРТ АЛЕКСЕЯ ЧУМАКОВА 16+
28.11 (пт) 19:00 ШОУ ПРОГРАММА «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
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Антонова Галина Яковлевна
Бережной Петр Петрович
Вираховская Анна Григорьевна
Громов Сергей Александрович
Гуськова Вера Николаевна
Имангулова Галина Георгиевна
Кохановская Татьяна Анатольевна
Кузьмин Алексей Матвеевич
Кузьмина Галина Владимировна
Лаврова Людмила Витальевна
Луткова Татьяна Михайловна
Малышев Сергей Яковлевич
Миронов Юрий Рафаилович
Модянов Борис Михайлович
Морозова Елена Александровна
Осипова Тамара Васильевна
Пимкин Виктор Максимович
Пржиалковский Людвиг Аркадьевич
Сажина Нина Павловна
Смирнова Елена Николаевна
Соловов Геннадий Александрович
Теренина Вера Тихоновна
Харламова Раиса Ивановна

50 лет совместной жизни –

золотая свадьба
Прозоров Владимир Павлович
Прозорова Маргарита Ивановна

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

ДляАфиша
детей

Желаем счастья!

STAND UP» (ВЕДУЩИЙ МИТЯ ХРУСТАЛЁВ) 18+
29.11 (сб) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
30.11 (вс) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ» 16+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
8.11 (сб) 11:00, 13:00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 0+ (от 3 до 12 лет)
9.11 (вс) 11:00, 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+ (от 3 до 10 лет)
15.11 (сб) 11:00, 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 6+ (от 5 до 12 лет)
19:00 «ВИНОВАТЫЕ» 16+ (для взрослых)
16.11 (вс) 11:00, 13:00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 0+
(от 3 до 12 лет)
22.11 (сб) 11:00, 13:00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 0+ (от 4 до 12 лет)
23.11 (вс) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+ (от 3 до 12 лет)
29.11 (сб) 11:00, 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 0+ (от 3 до 12 лет)
30.11 (вс) 11:00, 13:00 «ЩЕЛКУНЧИК» 6+ (от 6 до 12 лет)
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

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.
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