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ОКРУГОКРУГ

Завершилась первая смена созданного при Муниципальном совете Нарвского округа 
летнего трудового лагеря для школьников муниципального образования.

Наши люди

Актуально

В детском саду №1 состоялся праздник, посвящённый Дню России, гостями которого были жители Нарвского округа

«Я тебе расскажу о России»
Н   е так-то просто рассказать малышам о том, что такое 

государство, что такое День России и почему мы его 
отмечаем. Но в детском саду №1 Кировского района наш-
ли доступный и доходчивый способ это сделать: с помо-
щью русских народных сказок. Ведь именно они первыми 
говорят нам о том, как надо любить родную землю, ува-
жать старших, бороться с несправедливостью. Храбрые 
богатыри поднимались на защиту люда русского против 
врага лютого, Змея Горыныча поганого, и непременно 
одолевали его, потому что добро всегда побеждает зло. И 
уж лучше всего такой сказочный урок усваивается, когда 
дети сами принимают участие в сказке...
 Жители округа, приглашённые на День России в детский 
сад №1, не могли сдержать восхищения: маленькие детки 
продемонстрировали большие таланты. Сразу видно, что 
зёрнышки, заложенные в них, попали в заботливые руки 
педагогов и воспитателей, способных взрастить эти твор-
ческие росточки. Ведь и сад, надо сказать, особенный - «с 
приоритетным осуществлением деятельности по художе-
ственно-эстетическому развитию детей». Его посещают 
149 дошколят. Ребята общительные, раскрепощённые, 
охотно поют, танцуют, принимают участие в театрализо-
ванных играх. В 2010-2011 учебном году коллектив детса-
да стал победителем Всероссийского конкурса «Детские 

сады – детям» в номинации «Лучший педагогический 
коллектив». Во многом тут заслуга его руководителя - по-
чётного работника общего образования РФ заведующей 
детским садом А.А.Зиновьевой, награждённой также 
знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа». Анна 
Алексеевна возглавляет это дошкольное образовательное 
учреждение уже 10 лет. Иначе как призванием её работу 
не назовёшь. По-другому трудно объяснить, как она, мама 
троих детей, занимаясь серьёзной общественной деятель-
ностью (А.А.Зиновьева - эксперт комиссии по аттестации 
руководителей ГБДОУ Санкт-Петербурга), нашла время 
и откуда-то почерпнула энергию, чтобы сделать садик та-
ким, каков он есть. За годы её управления и материальная 
база окрепла после плачевных 90-х, и профиль сада сфор-
мировался. Однако не осталась забытой история первого 
в районе детского садика, построенного ещё в 1935 году...  
Сначала здесь располагались ясли (мамочкам не давали 
долго «рассиживаться» с ребёнком, приходилось выхо-
дить на работу, едва оправившись после рождения малы-
ша), а в войну в этом здании находился приют для детей, 
оставшихся без попечения родителей. Рассказывают, что 
однажды кто-то положил на крыльцо маленького мальчи-
ка. Спасённого мальчугана назвали Мишей и дали фами-
лию по названию расположенного неподалёку переулка 

- Школьный... Может быть, если жив Миша Школьный и 
прочитает эти строки, то откликнется, придёт в родной 
дом, где его будут очень рады видеть?
 От военных дней осталась ещё одна память - о снаряде, уго-
дившем в медицинский кабинет. Детсадовские группы, зата-
ив дыхание, заходят сюда на экскурсию, но вряд ли понима-
ют, как могло быть разрушенным такое нарядное, крепкое, 
красивое здание. И это естественно: дети не должны знать ни 
войн, ни разрушений. Пожилые гости, ветераны труда, бло-
кадники, нет-нет да смахивали слезу, вспоминая своё детство, 
оборванное войной, и радуясь нынешнему празднику. А те, 
кто придумал и создал это путешествие в сказку - воспитатель 
Татьяна Николаевна Малашкина, музыкальный руководи-
тель Татьяна Юрьевна Васильева, инструктор по физической 
культуре Наталья Владимировна Фирсакова и молодые пе-
дагоги, помогавшие им: Елена Сергеевна Матюхова, Наталья 
Михайловна Совина - возможно, даже не догадывались, что 
именно здесь и сейчас, благодаря им, в маленькие горячие 
сердца могут попасть искры любви к нашей Родине - Рос-
сии. Ведь не рождается патриотизм в людях сам по себе. Его 
передают «по наследству» - из души в душу - мамы и папы, 
бабушки и дедушки. Ему обучают своим примером мудрые 
воспитатели и учителя... И начнёт расти в детском сердце 
силушка богатырская да удаль молодецкая. И когда-ни-
будь станет наша земля сильнее и краше прежнего.
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ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!
ВНИМАНИЕ!

   На территории нашего округа действу-
ет группа лиц, которые выдают себя за 
работников органов исполнительной или 
законодательной власти, общественных 
организаций, проводящих социологиче-
ский опрос, знакомятся с гражданами, 
особенно с лицами пожилого возраста, 
втираются в доверие.  
   Под предлогом выяснения качества жи-
лищно-бытовых условий, удовлетворён-
ности условиями проживания, качеством 
работы Муниципального совета, стремят-
ся войти в доверие с целью проникно-
вения в квартиры жителей, обещая при 
этом решить все высказываемые проб–
лемы. После подобных визитов были слу-
чаи пропажи денег и других ценных ве-
щей из квартир граждан. 

  Будьте бдительны!
В случае, если к Вам будут обращаться 

лица с подобными вопросами,
 немедленно сообщайте об этом

в 31 отдел полиции по тел. 252-07-02 или 
в Муниципальный совет по тел. 786-77-66

На снимках: заведующая детским садом №1 Анна Алексеевна ЗИНОВЬЕВА со своими юными помощницами - дочерьми Любовью и Надеждой; ведущая праздника воспитатель Та-
тьяна Николаевна МАЛАШКИНА и маленькие артисты детсада выступают перед гостями; как и полагается в сказках, сильные и добрые богатыри побеждают злого Змея Горыныча
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

            = ИЮНЬ =

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ

 А.Г.КАПТУРОВИЧ
и 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

Заявление в Муниципальный совет
можно также опустить в один из 
специальных почтовых ящиков, 

установленных на территории округа

     По программе "Благоустройство":

Лежачие полицейские установлены по восьми 
адресам и отремонтированы по двум адресам:  на 
ул.Турбинной, д.36 и ул.Трефолева, д.22/25;
Отремонтировано детское игровое оборудование по 
адресу ул.Трефолева, д.15;
Отремонтированы полукруглые скамейки по адре-
сам ул. Балтийская, д.18-20 и ул. Гладкова, д.12 и газон-
ное ограждение по четырем адресам;
Высажена рассада в вазоны и клумбы; рассада также вы-
дана жителям Нарвского округа для последующей высад-
ки на придомовых территориях.

 
 

По другим программам:

3.06 в Саду им. 9 января состоялся праздник, посвя-
щённый Дню защиты детей (стр. 4);
11.06 воспитанники д/с №1 поздравили  жителей  
округа  с  Днём  России театрализованным представ-
лением (стр. 1);
12.06 жители округа побывали в ДК им Горького на 
праздничном концерте, посвящённом Дню России;
21.06, накануне Дня памяти и скорби, состоялось 
возложение цветов к барельефу в честь защитников 
Ленинграда на территории ОАО «НПО Завод «Вол-
на» (ул. М.Говорова, д.29), к памятнику маршалу 
Л.А.Говорову (пл. Стачек) и к памятным доскам Ге-
роям Советского Союза В.Ф.Белоусову, И.С.Черных, 
С.К.Косинову, Н.П.Губину, З.А.Космодемьянской на 
улицах, носящих их имена;
21.06 театр «Балтийский  дом» показал для детей, по-
сещающих летний городской лагерь, спектакль «Край-
ний  случай», посвящённый Дню памяти и скорби (школа 
№ 388); к этой же дате была приурочена автобусная экс-
курсия «Пулковские  высоты», которая состоялась 25.06;
24.06 в летнем городском лагере музыкально-драмати-
ческим театром «Премьера» был показан спектакль «Как  
стать  храбрым»  на антинаркотическую  тему; 
80 жителей округа ездили на водную экскурсию по 
рекам и каналам 15.06 и 19.06;
26.06 подростки, работающие в летнем трудовом 
лагере, побывали на рок-концерте «Мы выбираем 
жизнь» в СК «Юбилейный»;
Букеты цветов и иллюстрированные книги о Санкт-
Петербурге были вручены четверым выпускникам ли-
цея №384, СШ № 381 и 388, окончившим школу с зо-
лотыми и серебряными медалями (стр. 2). Награду от 
Муниципального совета также получил выпускник ли-
цея №384 Виталий Дятлов за активную работу в составе 
Молодёжного совета Нарвского округа;
Малообеспеченным жителям округа было выдано 
500 продуктовых наборов;
2008 жителей округа получили поздравительные от-
крытки с Днём рождения от Муниципального совета.

В период с 15 мая по 26 июня 2013 года в Санкт-Петербурге про-
водился городской месячник антинаркотических мероприятий

«Наш город» против наркотиков Закон

П   о официальным данным в Меж-
районном наркологическом дис-

пансере №1 Кировского района на 
учёте состоят 852 жителя района. При 
этом статистические данные содержат 
лишь сведения о количестве лиц, до-
бровольно обратившихся за лечением 
в наркологические учреждения, по-
этому данные показатели необъектив-
но отражают степень наркопораже-
ния района, что ещё раз подчеркивает 
высокий уровень латентной преступ-
ности в этой сфере. С начала года 
было зафиксировано 42 острых отрав-
ления наркотическими средствами - 
на 12 больше, чем в прошлом году. 
 Одно преступление влечёт за собой 
другое. Наркозависимые лица зача-
стую занимаются кражами, грабежа-
ми, разбоями, чтобы добыть средства 
на очередную дозу. Анализируя си-
туацию, можно наблюдать динамику 
роста выявления сотрудниками по-

лиции преступлений в сфере НОН. 
Так, по итогам 2012 года в районе 
выявлено 892 преступления, что на 
78 преступлений превышает пока-
затели 2011 года. За 5 месяцев 2013 
года уже выявлено 326 преступлений 
данной категории, что на 14% боль-
ше результатов предыдущего года. 
Увеличилось количество раскрытых 
преступлений, а также количество 
лиц, привлечённых к уголовной от-
ветственности. За 2012 год в районе 
правоохранительными органами 
изъято из незаконного оборота более 
22 кг наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих 
веществ, а также их аналогов и пре-
курсоров. В истёкшем периоде 2013 
года - более 8 кг. В 2012 году пресече-
на деятельность пяти наркопритонов 
на территории района. В этом году 
ликвидирован наркопритон в одной 
из квартир на бульваре Новаторов.

 Возбуждено уголовное дело по факту 
совершения преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ 
(контрабанда наркотических средств 
в особо крупном размере): незаконное 
перемещение через таможенную гра-
ницу 2 кг кокаина пресечено сотруд-
никами отдела по борьбе с контрабан-
дой наркотиков Балтийской таможни. 
 Постоянно проводятся проверки ис-
полнения требований ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершен-
нолетних» в учреждениях начального 
профессионального образования, на-
правленные на выявление фактов упо-
требления наркотиков учащимися.
  С начала 2012 года прокуратурой 
района предъявлено 22 исковых за-
явления в порядке ст. 45 ГПК РФ 
о лишении наркозависимых лиц 
прав на управление транспортны-
ми средствами, 20 из которых удов-
летворены в полном объёме, 2 на-
ходятся на рассмотрении в суде.
 Районная прокуратура считает над-
зор за соблюдением законодательства 
в сфере НОН приоритетным направ-
лением деятельности и обращается к 
гражданам с просьбой активнее вклю-
чаться в противодействие распростра-
нению наркозависимости.

 М.С.СОЛОДОВ,
помощник прокурора

Кировского района

Закончился учебный год, и 1640 вчерашних 11-классни-
ков стали выпускниками средних учебных заведений 

Кировского района. В нашем округе за школьный порог 
переступили 137 юношей и девушек, четверо из которых на-
граждены золотыми и серебряными медалями. Это Алексан-
дра Губанова, выпускница лицея № 384. Александра 10 лет 
занимается в студии современного танца «Зодиак», неодно-
кратно принимала участие в международных соревновани-
ях, изучает китайский язык. Однако своё будущее связывает 
с медициной, хочет принести максимальную пользу людям. 
 Это Антон Демьяненко 
(СШ №388), который, как и 
Александра, окончил школу 
с золотой медалью. Антон 
- фантастически работоспо-
собный молодой человек. 
Предпочитает точные на-
уки, но является призёром 
районного этапа Всероссий-
ской олимпиады сразу по 
семи предметам: русскому 
языку, биологии, истории, 
праву, географии и другим. 
Собирается посвятить себя 
изучению информацион-
ных технологий.
 Это одноклассницы школы 
№381 Алёна Терещенко и 
Дарья Нестерова, награж-
дённые серебряными меда-
лями. Очень требовательная 
к себе, склонная к аналити-
ческой деятельности Алёна - призёр Всероссийской научно-
практической конференции учащихся «Интеллектуальное 
возрождение». В будущем она мечтает заниматься граж-
данским строительством и архитектурой, и наверняка её 
целеустремлённость позволит осуществить самые смелые 
проекты, которые украсят любой город. Дарья Нестерова 
- также призёр НПК «Интеллектуальное возрождение». Ув-
лекается фотографией, IT-технологиями, автоделом, кули-
нарией и спортом. Она собирается продолжить обучение 
в РГПУ им. А.И.Герцена на факультете информатики, со-
вместив увлечённость IT-технологиями с педагогикой.
 Вообще, как отмечает начальник отдела образования ад-
министрации Кировского района Наталия Васильевна 
Терентьева, выпуск 2013 года достаточно сильный. Итоги  

ЕГЭ ещё подводятся, но уже сейчас можно сказать, что зна-
чительно увеличилось количество учащихся, получивших 
за свои работы высший балл. Если в прошлом году 100 
баллов набрали только 6 экзаменуемых, то в этом отлич-
ное качество знаний продемонстрировали 3-5 человек по 
каждому предмету. Есть ребята, которые зачислены в вузы 
по результатам олимпиад без вступительных экзаменов.
 И не только те, кто награждён медалями «За особые успе-
хи в учении», проявляли трудолюбие, упорство, тягу к зна-
ниям. В каждой школе есть много хороших учеников, гото-

вых приложить все усилия, 
чтобы стать достойными 
людьми и приносить пользу 
обществу. Среди них Ли-
лия Тайсина (СШ №381), 
Карина Мамонова, Алина 
Федоренко, Алина Клюй-
ко, Алёна Медведева, Алек-
сандр Глушко, Александр 
Филиппов, Александр Сыр-
ников, Егор Кудрин (СШ 
№388), Анастасия Вернер, 
Виктор Лаулин, Дарья Лау-
хина, Марианна Кероглян, 
Эльмира Авазова, Эшгин 
Бабиров, Мстислав Пуш-
каш (СШ №608), Екатерина 
Боровкова, Анастасия Кри-
денер (ЦО №162) и целый 
оркестр русских народных 
инструментов,  лауреат рос-
сийских и международных 

конкурсов, коллектив «Белые ночи» (руководитель Ольга 
Владимировна Плохотнюк, концертмейстер Елена Таги-
ровна Фаттахова), в составе которого были Светлана Поно-
марёва, Вероника Марковская, Яна Игнатович, Александр 
Карпенко, Роман Лосев (лицей № 384).
  И, конечно же, низкий поклон тем, кто дал «путёвку в 
жизнь» своим ученикам: Елене Владимировне Яковлевой, 
Валентине Николаевне Егоровой, Ирине Викторовне Кор-
нышовой, Светлане Евгеньевне Шараповой, Сергею Михай-
ловичу Бондареву, Александру Владимировичу Жолудеву, 
Елене Борисовне Федоренко, Ольге Леонидовне Клименко, 
Елене Васильевне Кирст, Татьяне Ивановне Фёдоровой, 
Юлии Юрьевне Шаршиной, Светлане Ивановне Хазовой, 
Ирине Олеговне Ефимовой, Марии Андреевне Рожковой.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ И «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
004 - Городской мониторинговый центр (круглосуточно);
786-77-66 - Муниципальный совет Нарвского округа;
495-52-64 - Управление Федеральной службы по контролю
                             за оборотом наркотиков по СПб (УФСКН);
573-30-54; 573-21-81 - ГУ МВД; 252-02-02 - УМВД района;
252-06-66 - прокуратура Кировского района (можно анонимно)

Специалист по благоустройству МКУ «Нарвская 
перспектива» Валентина Викторовна СОБОЛЕ-
ВА (справа) выдаёт жителям цветочную рассаду.

Поздравляем!Алые паруса мечты
Дорогие выпускники! От имени депутатов Муниципального совета Нарвского округа поздравляю 
вас с окончанием средней школы. Это важное событие в вашей жизни, к которому вы много лет 
шли, сопровождаемые самыми дорогими и близкими людьми - вашими родителями и учителями.  
И вот вы стоите на пороге новой, взрослой жизни. Смелее шагайте вперёд! Первый самостоятель-
ный шаг труден, но тем радостнее будет сознавать, что труд, затраченный на получение образова-
ния, не пропал даром. Накопленные знания, наставления педагогов, дружба со школьной скамьи 
- всё это ценнейший багаж, который поможет вам на выбранном пути. Следуйте за своей мечтой, 
будьте настойчивыми, целеустремлёнными, честными, и, я уверен, в будущем вы непременно ста-
нете достойными гражданами нашей страны и прославите своими достижениями и наш Нарвский 
округ, и Кировский район, и Санкт-Петербург. В добрый путь!

Глава Нарвского округа, секретарь политсовета
 местного отделения партии «Единая Россия» Александр КАПТУРОВИЧ

Выпускники Нарвского округа, окончившие сред-
нюю школу в 2013 году с золотыми и серебряными 
медалями (слева направо): Александра ГУБАНОВА 

(лицей №384), Алёна ТЕРЕЩЕНКО и Дарья НЕСТЕРОВА 
(СШ №381), Антон ДЕМЬЯНЕНКО (СШ №388).
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Завершилась первая смена созданного при Муниципальном совете летне-
го трудового лагеря для школьников нашего муниципального образования

1 >>>

М   едаль «Патриот России», учреждённая Правитель-
ством РФ в 2007 году, была вручена С.Е.Клюйкову 

на торжественной церемонии в Смольном, где чествова-
ли достойнейших петербуржцев за личный вклад в ра-
боту по патриотическому воспитанию. Сергей Клюйков 
- сам в прошлом воспитанник лицея № 384 и активный 
«зарничник» - руководит школьным клубом «Зарница». 
Его команда на протяжении многих лет занимает пер-
вые места в играх «Зарница» и «Школа безопасности» по 
Северо-Западному региону. 
 Почётным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан РФ» было отмечено и Суворовское во-
енное училище МВД России, где создан поисковый отряд, ве-
дущий работу по поиску и перезахоронению останков погиб-
ших в Великую Отечественную войну советских воинов. (См. 
также на портале «СоцТВ»: http://kir.soctv.ru/video/2695).

Быть патриотом

Памятная медаль «Патриот России» вручает-
ся педагогу-организатору лицея №384 Сергею 
Евгеньевичу КЛЮЙКОВУ (слева). Кадр из но-

востей Кировского района на телеканале «ТКТ-TV» 
(выпуск от 13.06 2013 г. см. на сайте http://www.tkt-tv.tv).

На снимках: Молвинская колонна; Молвинский мост, б. сад Молво и Екатерингофская бумагопрядильная мануфактура. Се-
пия А.И.Шарлеманя. 1874 г. Иллюстрация из историко-архитектурного путеводителя С.Б.Горбатенко «Петергофская дорога»; 
ныне по Молвинскому мосту ездят другие «кареты»; круглый пруд в саду Молво. 

На снимках (слева направо): Зумруд ИСМА-
ИЛОВА и Светлана КУРКИНА (СШ №381) 
высаживают рассаду во дворе домов №6-10 

по ул. Швецова; Иван ВИНОГРАДОВ (СШ №608).
Фото  редакции и Анны СТЕПАНОВОЙ

Наша история
Продолжаем серию краеведческих заметок Наталии Викторовны АЛЕКСЕЕВОЙ об исторических объектах на территории нашего округа, на-
чатую в №1 (34)`2013 рассказом об усадьбе А.А.Нарышкина «Красная мыза» и продолженную в № 4 (37)`2013 материалом о благотворитель-
ных сооружениях А.М.Ушакова. Сегодняшняя публикация - о Молвинской колонне и саде Молво, расположенных рядом с парком Екатерингоф

Сахарные берега реки Таракановки 

На сравнительно небольшом участке Нарвского окру-
га, ограниченном Промышленной улицей, улицами 

Калинина, Губина и южным берегом реки Таракановки, 
можно встретить три объекта с необычными для слуха со-
временных жителей района названиями. Это Молвинский 
мост, сад Молво и Молвинская колонна. Все они хранят 
память о Якове Николаевиче Молво (1766 – 1826) – перво-
статейном купце, богатом сахарозаводчике, советнике ком-
мерции, представителе известной и уважаемой в Петербур-
ге семьи. Его ближайшие предки были из немецкого города 
Любека, а более ранние – из Франции. В 1815 – 1818 годах 
Я.М.Молво был председателем Санкт-Петербургской го-
родской думы, в 1816 – 1818 годах он же занимал пост перво-
го председателя Петербургского биржевого комитета.
 Если пройти по Промышленной улице в сторону улицы 
Калинина, то можно увидеть небольшой сквер, как 
бы зажатый между производственными корпуса-
ми ОАО «Равенство» и берегом реки Тараканов-
ки. Создается впечатление, что этот сквер являет-
ся частью парка Екатерингоф. На самом же деле 
круглый пруд и окружающая его растительность 
в очень запущенном состоянии – всё, что осталось 
от так называемого сада Молво, а история этой местности 
уходит в далёкое прошлое.
 В 1730-х годах здесь находился скотный двор, обслужи-
вающий Екатерингофский дворец. К середине XVIII века 
на его месте располагался двор управляющего Екатерин-
гофом. В 1880–е годы эту должность получил Владимир 
Игнатьевич Лукин, известный драматург того времени, 
секретарь кабинет-министра И.П.Елагина, который яв-
лялся вице-президентом канцелярии Екатерингофского 
дворца. Известно, что Лукин построил на этом участке 
два завода – сахарный и водочный, а дальше вдоль до-
роги сформировалась Екатерингофская слобода, или 
деревня Волынкина, в которой было двенадцать дво-
ров. Вскоре имение вместе с заводами перешло в руки 
семьи Молво. Производство сахара из сахарной свеклы 

началась в России в начале XIX века, а продукция заво-
да Молво отличалась высоким качеством, отчего сахар 
в народе стали называть по фамилии сахарозаводчика. 
Сахар «молво» упоминается, например, в повести Нико-
лая Лескова «Левша». Яков Николаевич вложил много 
средств в благоустройство Екатерингофского района. Его 
имя до сих пор носит единственный сохранившийся до 
наших дней мост через реку Таракановку практически 
на месте её впадения в Екатерингофку. Этот мост раз-
деляет улицу Калинина и Лифляндскую улицу. Рядом 
с мостом, у западного входа в парк Екатерингоф, в 1824 
году была установлена Молвинская колонна из красно-
го полированного гранита. Она считается тренировоч-
ной моделью, сделанной Огюстом Монферраном перед 
сооружением Александровского столпа на Дворцовой 

площади. Завершением  Молвинской  колонны  должен  
был  стать  шар, но по неизвестным причинам эта  идея  не  
была  осуществлена. С Молвинской колонной до сих пор 
связано множество противоречивых легенд: от её назна-
чения в качестве монумента на могиле любимой лошади 
Петра I и памятника казнённому любовнику Екатерины I 
Виллиму Монсу до памятников на могилах любимых со-
бачек императриц Анны Иоанновны и Екатерины II. На 
самом же деле колонна была своеобразным «держателем» 
рекламных объявлений сахарного завода Молво... 
 Однако вернёмся к расположенному неподалеку Молвин-
скому саду. Возможно, он появился еще при В.И.Лукине, 
но именно при Я.Н.Молво сад был приведён в образцовый 
порядок. Здесь были клумбы и дорожки, оранжереи и бе-
седки, фонтан и купальня, а от улицы сад отделяла желез-

ная ограда. Сведения о том, что на 
этом месте располагалась дача Мол-
во, достаточно сомнительны, так 
как ещё отец Якова Николаевича 

приобрёл дачный участок на месте пересечения  нынеш-
ней Лифляндской улицы и Обводного канала и вряд ли 
сын стал бы строить ещё одну дачу в непосредственной 
близости от промышленного предприятия. Таким обра-
зом, можно предполагать, что речь идёт о благоустрой-
стве территории близ комплекса заводских строений. По 
планам озеленения этой местности в 1920–1930–х годах 
сад был включен в систему Екатерингофского парка, 
тогда же здесь появились дальневосточные тополя, кото-
рые тогда в городе сажали повсеместно из-за их быстрого 
роста. В это же время в саду появился и круглый пруд. 
Неширокий безымянный заасфальтированный проезд, 
проложенный вдоль сада, когда-то носил неофициальное 
название «Молвинская дорожка». Сейчас его иногда от-
носят к улице Губина. Начиная с 1840-х годов, когда часть 

территории парка Екатерингоф была передана под 
застройку частным лицам, Парковая дорога от Су-
тугина моста до Бумажного и Молвинского мостов 
фактически превратилась в улицу. В 1880-х годах 
она даже получила название Молвинская. Тридца-
тые годы XIX века стали временем взлёта и падения 
фирмы «Яков Молво с сыном». В 1833 году продук-

ция фирмы была удостоена Большой Золотой медали за 
качество, но уже в 1835 году Николай Яковлевич Молво 
обанкротился, и фирма вскоре перешла к придворному 
банкиру А.Л.Штиглицу. Присоединив к землям Молво 
территорию соседней усадьбы, Штиглиц в 1870-е годы 
открывает здесь Екатерингофскую бумагопрядильную 
мануфактуру (ныне – ОАО «Равенство»). Сад Молво 
включен в Список вновь выявленных объектов культур-
ного наследия на территории Санкт-Петербурга. Хочется 
верить, что его состояние изменится к лучшему, и сад ещё 
долгие годы будет радовать жителей этого промышлен-
ного микрорайона. 

Н.В.АЛЕКСЕЕВА,
учитель истории и культуры СШ №377,

Почётный работник общего образования РФ

 Платов смотрел, смотрел да вдруг говорит: 
«А покажите-ка нам ваших заводов сахар молво?»
А англичане /.../ должны сознаться, что у них все саха-

ра есть, а «молва» нет. Платов говорит:  «Ну, так и нечем хвастаться».
Из повести Н.С.Лескова «Левша»

Э   тот сезон - уже пятый по счёту, ког-
да во дворах нашего муниципаль-

ного образования появляются «зелёные 
человечки» - так любовно прозвали жи-
тели членов летнего трудового лагеря 
Нарвского округа за «фирменный» цвет 
их униформы. Желающих подработать 
во время летних каникул среди школь-
ников хоть отбавляй, но в Муниципаль-
ном совете количество рабочих мест 
ограничено. Чтобы полноценно обе-
спечить ребят фронтом работ, числен-
ность трудового отряда оставлена преж-
ней: 15 человек на смену. По-прежнему 
сформированы три бригады, которые 
возглавляют взрослые бри-
гадиры, жители нашего 
округа: Любовь Евгеньевна 
Гусева и две полных тёзки 
Ирины Алексеевны - Ани-
кина и Бачурина. 
 Среди ребят четверо «ста-
рожилов». Они задают тон 
всему отряду, так как уже 
хорошо усвоили, что нуж-
но делать и как вести себя в 
бригаде. Человечка «с лен-
цой» видно сразу. Такому 
тут же «поставят на вид», 
что он бросает тень на от-
ряд. Тех, кто прежде не дер-
жал инструменты в руках, 
- научат, было бы желание. 
А оно есть. Опять же, но-
вичков вдохновляет пример 

товарищей, которые пришли в лагерь 
во второй, в третий раз. Один зарабо-
тал деньги, чтобы помочь родителям, 
другой смог купить себе велосипед, о 
котором давно мечтал. В любом случае, 
своим заработком подростки гордятся, 
ведь они знают цену каждого самостоя-
тельно заработанного рубля.
  За смену отряд успел высадить рас-
саду, прополоть клумбы, убрать сено, 
подрезать кусты, покрасить оборудо-
вание на детских площадках во дворах 
на ул. Гладкова, д. 25, Оборонной, 3-5-7, 
Стачек, д.46, Швецова, д. 6-10. Бригади-
ры отмечают старательность многих 

членов отряда, особенно Дарьи Желуд-
ковой, Ивана Виноградова и его одно-
фамильца Кирилла. За смену ребята 
успели подружиться, понять, что озна-
чает работать в команде. Кроме того, 
они узнали, что такое Муниципальный 
совет и местное самоуправление, по-
знакомились с жителями округа и его 
достопримечательностями. Готовясь к 
городскому слёту трудовых отрядов, 
ребята разучивали речёвку, смысл ко-
торой теперь был им особенно понятен: 
«Все живут и трудятся в округе не зря. 
Всё у нас получится! Мы - одна семья».
 P.S. Телеканал «ТКТ-TV» снял сю-
жет о наших «зелёных человечках». 
См. на сайте http://www.tkt-tv.tv вы-
пуск новостей района от 27.06 2013 г.
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90
Антонянц Сирануш Григорьевна
Воробьев Василий Дмитриевич 

85
Иванов Владимир Сергеевич
Королева Алевтина Андреевна  
Могутова Любовь Николаевна 
Тандилова Нина Богдановна  
Теннеберг Георгий Яковлевич 

80
Денисова Галина Петровна  
Капустина Тамара Васильевна  
Козлова Нина Андреевна 
Курылина Лидия Александровна 
Мусаельян Жаклина Суреновна  
Новожилова Алевтина Ивановна 
Юрьева Елена Кирилловна 

75
Богданова Людмила Сергеевна
Бондаревский Святослав Игоревич  
Брылева Тамара Викторовна  
Васенина Тамара Аверьяновна  
Гаврилов Юрий Васильевич 
Деменкова Раиса Михайловна 
Ершова Галина Владимировна 
Ивкин Владимир Михайлович  
Ильина Галина Федоровна  
Магелатова Валентина Михайловна  

Нефедович
           Александр Валерианович 
Парфенов Владимир Николаевич 
Пащенко Галина Ивановна  
Петровская Инга Дмитриевна 
Пирогов Евгений Григорьевич  

Прозорова Маргарита Ивановна 
Сашина Нина Александровна  
Суриков Борис Павлович 
Тихонов Юрий Сергеевич 
Фонгарт Галина Алексеевна  
Юдин Геннадий Сергеевич 

70
Анисимова Софья Александровна 
Новикова Валентина Андреевна 
Седых Лидия Давыдовна  

Сизова Нина Васильевна 
Ступникова Нина Ивановна 
Цыганова Лидия Ивановна  
Щипец Николай Иванович 

65
Данилевская Татьяна Сергеевна
Дрягин Юрий Васильевич 
Егорова Зинаида Васильевна 
Ефременкова
              Элеонора Владиславовна 
Завьялова Валентина Ивановна 
Исаков Дмитрий Андреевич 
Кажурина Надежда Сергеевна 
Калякина
     Юлия-Ирена Александровна  
Кацук Владимир Александрович 
Колоша Юрий Федорович  
Леонова Нина Михайловна  
Лунева Вера Федоровна  
Масленникова Галина Сергеевна  
Панич Татьяна Сергеевна  
Прокошина Лидия Ивановна 
Проскурина Любовь Николаевна 
Рыжов Юрий Петрович  
Сычев Виктор Константинович  
Ульфан Галина Николаевна

50 лет совместной жизни –
Бриллиантовая свадьба
Цыганова Лидия Ивановна
Цыганов Анатолий Федорович

Долголетия!

Доброго здоровья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
      6.07 (сб) 11:00, 13:00   «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

Музыкальная сказка  
0+  (для детей 4 - 12 лет)

7.07 (вс) 11:00, 13:00  «КОТ В САПОГАХ»
Сказка-мюзикл

   6+  (для детей 5 - 12 лет)
13.07 (сб) 11:00, 13:00   «КОШКИН ДОМ»

Мюзикл 
6+  (для детей 3 - 9 лет)

      14.07 (вс) 11:00, 13:00  «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»
6+  (для детей 5 - 12 лет)

 20.07 (сб) 11:00, 13:00  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
6+  (для детей 6 - 18 лет)

       21.07 (вс) 11:00, 13:00   «ЗОЛУШКА»
Комик-версия без слов  

6+  (для детей 6 - 12 лет)

 27.07 (сб) 11:00, 13:00  «ДЮЙМОВОЧКА»
0+  (для детей 3 - 12 лет)

  28.07 (вс) 11:00, 13:00  
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»

Музыкальная сказка 
  0+  (для детей 3 - 10 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра

Валентина ЛУТЦ

Афиша

Благополучия!

Будьте счастливы!

На заметкуНе омрачайте лето!

Необычное фитнес-занятие подарили детям из город-
ского школьного лагеря активисты районного отделения 
партии «Единая Россия». Танцы под современные ритмы 
- это плюс к здоровью, энергии и хорошему настроению.

Следующий номер газеты
«НАРВСКИЙ ОКРУГ»
выйдет 1 сентября

Эхо праздника

В День защиты детей в Саду им. 9 января состоялось 
театрализованное представление «Маленькая страна»

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

С   тавший традиционным праздник, тем не менее, 
каждый год радует маленьких жителей Нарвского 

округа чем-то новым. Вот и нынче ребятишек из детских 
садов, городского лагеря, малышей, которых привели на 
площадку перед эстрадой Сада им. 9 января родители, 
бабушки и дедушки, ждало немало сюрпризов. Клоуны 
театра «Маска» проводили конкурсы, игры и соревнова-
ния, Заяц и Волк показывали танцевальные движения и 
водили хороводы, художники по аквагриму создавали 
участникам праздника необычные образы, а выступле-
ние цирковой труппы с дрессированными собачками, 
обезьянкой, шиншиллой, и голубями вызвало всеобщий 
восторг, ведь разрешалось не только погладить обаятель-
ных «артистов», но и попробовать себя в роли их дресси-
ровщика. Проявив своё творчество в рисунках цветными 
мелками на асфальте, вдоволь наигравшись, накатавшись 
в коляске на лошадке, мальчишки и девчонки неохотно 
покидали праздничную площадку, унося с собой на па-
мять мягкие игрушки - призы от Муниципального совета.

Городской оздоровительный лагерь, который работал в 
июне на базе  СШ № 388, посещало 135 учащихся  с перво-

го по седьмой класс школ округа и района. В организации 
многих мероприятий лагеря (экскурсий, спектаклей и др.) 
активное участие принимал Муниципальный совет. Одной 
из таких акций был уникальный спортивно-танцевальный 
урок под открытым небом, который помогли осуществить 
активисты районного отделения партии «Единая Россия». 
Зажигательное фитнес-занятие в рамках партийного проек-
та «Школа - территория спорта» провёл тренер сети спор-
тивных клубов SPORTLIFE Григорий Викторович Уколов. 
  Депутат Муниципального совета, руководитель местного 
исполкома Кировского отделения «Единой России» Алексей 
Юрьевич Глушков подчёркивает: «Сегодня школа должна 
становиться территорией спорта, местом, где дети и родители 
вместе могут абсолютно бесплатно, в хороших условиях зани-
маться своим здоровьем. Большинство школ Петербурга уже 
оснащены современными, всепогодными школьными стади-
онами. Нужно активнее использовать их по назначению».

СпортШкола  - территория спорта

Тополиный пух. Жара... Петербург, который по статистике радует горожан солнечными днями всего шестьдесят 
дней в году, стал похож на морской курорт, где, не зная горя, расслабляются и наслаждаются жизнью отдыхающие

Т   ам, где беспечность, чаще всего и подстерегает беда.Не 
стоит забывать, что мы живём в огромном мегаполисе, 

таящем в себе опасности, которых можно избежать, если 
не терять контроля над собой и своими детьми.
  Душно и хочется открыть все окна в квартире. Будьте 
осторожны, если в доме ребёнок! В мае-июне в нашем горо-
де 18 детей выпали из окон по недосмотру родителей. Тра-
гедия произошла в начале июня и на территории нашего 
округа. Маленькая девочка погибла, выпав из окна пятого 
этажа. Помните: сетка от комаров не является прегра-
дой. Установите на окнах фиксаторы и не оставляйте 
маленьких детей одних.
 Дети на каникулах. Не все из них отправились про-
водить лето за город. Но занятия закончились, и 
им так хочется забыть на какое-то время обо всём, 
что говорилось на уроках, и побегать... Напомни-
те вашему ребёнку, как надо вести себя на улице: переходить 
дорогу следует только по пешеходному переходу; идите на 
зелёный сигнал светофора, даже если нет машин; выходя на 
проезжую часть, прекратите разговоры, выньте наушники, 
если слушаете музыку; не перебегайте дорогу перед близко 
идущим транспортом. Объясните ребёнку, что даже если нет 
машин, переходить дорогу надо осторожно, так как автомо-
биль может внезапно выехать со двора, из переулка. Перехо-
дя дорогу с ребёнком, держите его за руку.
   Одним из бедствий жаркого лета является повышенная 
опасность возникновения пожаров. Тот самый «тополиный 

пух...», небрежно брошенный окурок, шалость оставленно-
го без присмотра ребёнка или осознанное хулиганство - ре-
зультат один: пожар от «забавы» может нанести серьёзный 
ущерб. Ещё больше бед способен наделать непотушенный 
или неправильно разведённый костёр. Не нарушайте пра-
вил обращения с огнём сами и напомните старую пропис-
ную истину ребёнку: «Спички детям - не игрушка!»

 Пользуясь «тёплыми погодами», многие жители округа 
устраивают пикники «на природе», не удаляясь от дома: во 
дворах, в парках, на газонах. Жертвой, привлекательной 
для таких «вылазок», стал сад вокруг бывшей усадьбы 
Кирьяново, где теперь расположен отдел ЗАГС Ки-
ровского района («Подкова»). Отдельные граждане 
очень активно используют это место для отдыха, 
разжигая костры, готовя шашлыки и употре-
бляя алкогольные напитки, что строго запреще-

но делать в общественных местах. И самое печальное, что по-
сле себя весёлые компании оставляют настоящую помойку. 
Не смертельно, но гадко и не достойно жителя культурной 
столицы. Опять же, дети рядом... Коммунальные службы, 
конечно, приведут территорию в порядок. А если нет? Вы 
бы пришли на загаженное место снова? Кстати, согласно 
ст. 22 кодекса об административных нарушениях в Санкт-
Петербурге за загрязнение объектов благоустройства на-
лагается штраф от одной до пяти тысяч рублей. 
  Соблюдайте эти несложные правила и убережёте себя и 
своих близких от беды. Пусть ваше лето будет счастливым!


