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ОКРУГОКРУГ
 Уважаемые

 преподаватели и все, 
кто трудится в образо-
вательных учреждениях

 Нарвского округа!

От имени депутатов
Муниципального совета  
сердечно поздравляю вас
 с   профессиональными

             праздниками: 

С  ДНЁМ УЧИТЕЛЯ,  ДНЁМ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

  Год от года всё более сложными становятся образова-
тельные стандарты, всё больший объём знаний необходи-
мо усвоить детям за период обучения. В наши дни особое 
внимание уделяется обеспечению преемственности в си-
стеме дошкольного и начальной ступени школьного обра-
зования. Ребёнок включается в долгий образовательный 
процесс, на протяжении которого ему предстоит не только 
усвоить учебную программу, но и развиться как личности: 
научиться добру и честности, уважению к людям, береж-
ному отношению к окружающему миру, стремиться твор-
чески применять полученные знания на благо общества. 
На каждом этапе взросления юного гражданина его со-
провождаете вы, посвятившие себя благородному делу - 
обучению и воспитанию молодого  поколения.
  Нисколько не преувеличивая, скажу, что от вашего 
каждодневного труда зависит будущее нашей страны. 
Показывая детям пример самоотдачи, неравнодушного 
отношения к делу, вы прививаете своим ученикам и вос-
питанникам лучшие человеческие качества. 
  Благодарю за ваш самоотверженный труд, требующий 
огромной любви и терпения. В этот праздничный день 
желаю крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и 
новых успехов вам и вашим ученикам!

Сергей Ильич ЗАВАЛИН,
заместитель Главы МО Нарвский округ, 
председатель Координационного совета

На снимке: занятие по пластической анатомии со студентами Петровского колледжа ведёт преподаватель 
художественных дисциплин Алла Валентиновна ГУЗЬ (педагогический стаж 23 года). Будущим стили-

стам необходимо знать строение черепа, чтобы суметь откорректировать возможные отклонения от общепри-
нятых норм с помощью причёсок и визажа. Каждый человек имеет право быть красивым!

Л ицей № 384 - первая 
школа, построенная 

в стране при Советской 
власти. Она была торже-
ственно открыта 7 ноября 
1927 года и получила имя 
школы 10-летия Октября. 
 Во время Великой Отече-

ственной войны школа не прекращала образовательного 
процесса и оставалась единственной постоянно действу-
ющей в районе.  В 1995 году учебное заведение получило 
статус школы-гимназии «Гармония», а в 1998 году -  статус 
лицея.  В 2011 года на базе лицея №384 был открыт школь-
ный спортивный клуб «Зарница». 
 Учащиеся лицея - постоянные победители и призёры 
предметных олимпиад, спортивных соревнований не 
только районного и городского, но и российского уровня.

Поздравляем!

ПРОФЕССИЯ - УЧИТЬ ЛЮДЕЙ

90 лет лицею №384

«Новой жизни мастера» - это слова из гимна Петровского колледжа, одного из самых востребованных 
учебных заведений Санкт-Петербурга. Чтобы подготовить хороших специалистов, нужны педагоги-про-
фессионалы. Колледж считает своим важным преимуществом высокую квалификацию преподавателей 

НОВОЙ ЖИЗНИ МАСТЕРА

80 лет детскому саду №11
Детский сад №11 стал 

«дедушкой»: 80 лет 
назад был построен его 
первый корпус, располо-
женный на ул. Севасто-
польской, д. 11. Несмотря 
на то, что в прошлом году  
саду передали после капи-
тального ремонта ещё одно здание, мест для детей всё ещё 
не хватает: ведь число дошколят в округе неуклонно растёт.
 Большая нагрузка не вредит доброй, творческой атмос-
фере в коллективе детского сада. Здесь организуется 
много интересных мероприятий для детей, ведётся ра-
бота по музыкальному и эстетическому образованию.

В Петровском колледже обучается свыше 5000 
студентов. На сегодняшний день это крупнейшее 

профессиональное образовательное учреждение России, где 
трудится около 240 высококвалифицированных педагогов

На снимках (слева направо): технологию постижёрных работ преподаёт будущим парикмахерам Наталья 
Михайловна БАРАУСОВА (отделение международных программ, туризма и сервиса); практическое занятие 

по специальности «Токарная обработка» (отделение информационно-промышленных технологий и судостроения) 
проводит мастер производственного обучения Николай Александрович КИВГАН (преподаёт технологию машино-
строения в Петровском колледже 45 лет); преподаватель дисциплины «Дизайн-проектирование» Ольга Эдуардов-
на СОНИНА обучает студентов обработке графических изображений.

День учителя

П етровский колледж готовит спе-
циалистов по 24 программам 

среднего профессионального образо-
вания. При поступлении конкурс на 
некоторые дисциплины достигает 6 
человек на место, как в хорошем вузе. 
Молодёжь привлекает сюда множе-
ство факторов. Это возможность вы-
брать специальность по 
душе, современное обо-
рудование кабинетов, 
лабораторий и мастер-
ских, широкая инфра-
структура. В процессе 
обучения студенты участвуют в раз-
личных конкурсах профессиональ-
ного мастерства, проходят производ-
ственную практику на крупнейших 
предприятиях города, где имеют 
возможность набраться опыта и, что 
говорится, людей посмотреть и себя 
показать. Поэтому, получив диплом, 
выпускники колледжа, как правило, 
не испытывают проблем с трудоу-
стройством, а это уже немаловажно 

в наше время. Но самое главное – в 
колледже преподают прекрасные пе-
дагоги, хорошо знающие своё дело и 
готовые передать секреты мастерства 
студентам. Примечательно, что кроме 
педагогического многие из них име-
ют профильное образование и долгое 
время трудились по своей специаль-

ности. Поэтому студенты получают 
не оторванную от реальной жизни 
информацию, а знания и навыки, го-
товые к применению в работе.
 Вероятно, атмосфера, созданная в 
этом большом творческом коллективе, 
столь притягательна, что, достигнув 
профессиональных высот, 28 выпуск-
ников вернулись сюда уже в качестве 
сотрудников. 
 Педагогический коллектив стабилен 

и пользуется заслуженным уважени-
ем: 19 преподавателей имеют звание 
«Почётный работник образования», 
18 являются  Лауреатами премии 
Правительства Санкт-Петербурга.  
Бывший директор колледжа Е. В. 
Иванов, преподаватели экономиче-
ских дисциплин Л. И. Горощеня и 

В. И. Яковлев, препо-
даватель английского 
языка Е. Н. Громова, 
преподаватель матема-
тики А. В. Колмогоро-
ва, преподаватель ин-

женерной графики Н. П. Чапанова, 
мастер производственного обучения 
Н. П. Кивган имеют почётное звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации». У Н. П. Кивгана самый 
большой стаж работы в колледже: 45 
лет. Много лет отдали любимому делу 
также преподаватель психологии А. М. 
Магденко и преподаватель техниче-
ских дисциплин В. П. Иванов. 
  День учителя - их праздник по праву!
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6 сентября состоялось заседание Муници-
пального совета, на повестку дня которого 

был вынесен вопрос о принятии Устава муниципально-
го образования МО Нарвский округ. 
 Заслушав доклад Главы муниципального образования 
Александра Георгиевича Каптуровича и приняв во вни-
мание результаты публичных слушаний, проведённых 
по проекту Устава 24 августа, Муниципальный совет ре-
шил: принять Устав и в установленный законом срок на-
править настоящее решение на государственную реги-
страцию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

 ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания СПб
АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

 ВАСИЛЬЕВ

ДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
           СОВЕТЕ

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

с 15:00 до 18:00

     По программе «Благоустройство»:
Проведена санитарная обрезка кустарника по адре-
сам: ул. Балтийская, д.20; ул. Белоусова, д.6; ул. Ивана 
Черных, д.3; Огородный пер., д.4, корп. 3 и д.6, корп.2; 
пр. Стачек, д.18; ул. Тракторная, д.12; в сквере на пере-
сечении ул. Оборонной и ул. Турбинной; 
Прополота клумба: пр. Стачек, д.41;
Отремонтировано детское игровое оборудование: ул. 
Гладкова, д.41; ул. Косинова, д.14, корп.2; пер. Огород-
ный, д.6, корп.2; ул. Трефолева, д.18; 
Установлена песочница: ул. Трефолева, д.40;
Отремонтированы и покрашены рекламные щиты на 
детских площадках;
Установлено металлическое ограждение: ул. Губина, д.14;
Отремонтировано и покрашено газонное ограждение: 
ул. Балтийская, д.3; ул. Корнеева, д.6; пр. Стачек, д.9; 
Отремонтированы скамейки по адресам: ул. Балтий-
ская, д. 20 и д.25; ул. Зои Космодемьянской, д.6, корп.2; 
пр. Стачек, д.41; ул. Тракторная, д.12; ул. Швецова, д.6-10.

По другим муниципальным программам:
01.09 - в честь Дня знаний первоклассники округа по-
лучили от муниципалитета наборы для творчества; 
08.09, в День памяти жертв блокады Ленинграда, со-
стоялись торжественно-траурные церемонии возло-
жения цветов к барельефу в честь защитников Ленин-
града на территории ПАО «НПО Завод «Волна» (ул. 
Маршала Говорова, д.29) и к памятнику Герою Совет-
ского Союза маршалу Л. А. Говорову на пл. Стачек;
14.09 - театрализованное представление для жите-
лей округа состоялось на площадке детского сада №16 
(ул. Промышленная, д.20). См. стр. 3;
26.09 - военно-тактическая игра «Лазертаг» среди учащих-
ся 9-х классов школ округа (в Саду им. 9 января). См. стр. 3;

Посещение концертов и спектаклей:
17.09 дошкольники и дети младшего школьного воз-
раста посмотрели спектакль театра «Премьера» «Не-
обыкновенный город, или как наказали Вишню»;
20.09 - в д/с №36 (ул. Балтийская, д.4) состоялся тема-
тический спектакль по профилактике дорожного трав-
матизма для детей, проживающих в округе; 
26.09 - жители муниципального образования побыва-
ли в ДК им. А. М. Горького на спектакле «Клоуны»;
29.09 – там же на оперетте «Необыкновенное чудо»;

Экскурсии для жителей округа:
01.09 - экскурсионно-ознакомительная программа 
«Путешествуем по Петроградской стороне»;
17.09 - автобусная экскурсия «Тот единственный сад...» 
с посещением Летнего сада для родителей с детьми;
18.09 – 29.09 - экскурсионно-игровые программы для 
дошкольников округа в музее «Нарвская застава»;  
24.09 - экскурсия «Ангел над городом» с посещением 
Петропавловской крепости для родителей с детьми;

Другие мероприятия:
19.09; 22.09; 29.09 – в актовом зале Муниципального 
совета (ул. Оборонная, д.18) состоялось поздравление 
жителей округа, отметивших в летние месяцы и в сен-
тябре юбилейные даты (начиная с 65 лет). 
 Юбиляров поздравили воспитанники детских садов 
№11 (группа «Звёздочки», воспитатели Анна Евге-
ньевна Ярус, Татьяна Викторовна Басалаева, муз. рук.  
Анна Сергеевна Прусакова) и №49 (группа «Солныш-
ко», воспитатель Татьяна Владимировна Лисицина, 
муз. рук. Инна Олеговна Курдоглян);
27.09 - состоялось поздравление с Днём воспитателя 
жителей муниципального образования, работающих в 
детских дошкольных учреждениях.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

  = СЕНТЯБРЬ =

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

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

   

Ред: Юлия Вячеславовна, 
как обстоят в нашем рай-
оне дела с преступностью 
среди подростков?
- За 8 месяцев текущего 
года в УМВД России по 
Кировскому району заре-
гистрировано 12 престу-
плений, совершенных не-
совершеннолетними или 
при их участии - на 17 слу-
чаев меньше, чем за анало-
гичный период прошлого 

года. Всего в преступлениях 
уголовного характера было 
замешано 17 подростков (из 
них трое в возрасте до 15 
лет). 
 Ред: Какого рода престу-
пления совершались под-
ростками?
- Кражи, грабежи, разбой, 
причинение вреда здоро-
вью, а также преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. Очень насторажи-
вает тот факт, что к право-
нарушениям, связанным с 
употреблением наркотиков, 
бывают причастны ребята, 
ещё не достигшие 16 лет! 
 Ред: Какие ещё правона-
рушения «числятся» за 
подростками? 
- В дежурные части рай-
онных отделов полиции 
было доставлено более 500 
несовершеннолетних за со-
вершение различных адми-
нистративных правонару-
шений, в том числе 131 - за 
безнадзорность, 123 - за рас-
питие алкогольных напит-
ков, 41 - по подозрению в 

совершении преступления, 
2 - за попрошайничество.  
Ред: Понесли ли наказание 
те, кто продал алкоголь не-
совершеннолетним?
- В ходе рейдов сотрудни-
кам полиции удалось вы-
явить 39 правонарушений 
связанных с продажей алко-
голя несовершеннолетним. 
Все нарушители были при-
влечены к административ-
ной ответственности. Кроме 
того, было зафиксировано 3 
случая повторной продажи 
алкоголя несовершенно-
летним лицами, которые 
ранее уже привлекались к 
административной ответ-
ственности за такое деяние. 
В отношении бесчестных 
торговцев возбуждены уго-
ловные дела, предусмотрен-
ные ст. 151.1 УК РФ. 
Ред: А что означает «достав-
лены за безнадзорность»?
 - Несовершеннолетние 
не должны находиться на 
улице в ночное время без 
сопровождения взрослых. 
Это ни к чему хорошему не 
приводит, и законом пред-

усмотрено привлечение 
родителей к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей. 
  Но, надо отметить, реги-
стрируется немало фактов, 
когда дети самовольно ухо-
дят из дома именно потому, 
что хотят продемонстри-
ровать свою независимость 
от родительских запретов. 
За 8 месяцев этого года -  67 
случаев (+21).  Дети плохо 
понимают, чем это может 
закончиться. Так, 13-летняя 
девочка стала жертвой пре-
ступления против половой 
неприкосновенности, а 
17-летний юноша  спустя ме-
сяц после своего исчезнове-
ния был найден мёртвым на 
территории другого района.
Ред: Совершая правонару-
шение, подросток думает, 
что ему не придётся от-
вечать за свои действия в 
силу возраста?
- На профилактическом 
учёте сейчас находится 225 
несовершеннолетних, в том 
числе 4 подростка, судимых 
условно. Жить с таким «пят-
ном» не просто. Недаром 
говорится «Береги платье 
снову, а честь - смолоду».   

Подведены итоги XVI Конкурса муниципальных и районных СМИ, организованно-
го Советом муниципальных образований города. Газета «Нарвский округ» заняла 
третье место в номинации «Лучший материал на историко-краеведческую тему»

НАГРАДА ГАЗЕТЕ Событие

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ

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

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

14 сентября 2017 года в Доме жур-
налиста Санкт-Петербурга 

(Невский пр., д. 70) состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей XVI Конкурса муници-
пальных и районных СМИ, органи-
зованного Советом муниципальных 
образований города.
 Выступая с приветственным сло-
вом, вице-губернатор Константин 
Серов передал участникам конкурса 
обращение от Губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавченко. 
«Муниципальная пресса не только со-
общает важные новости, анализирует 
те или иные насущные проблемы, но 
и объединяет своих преданных чита-

телей в совершении добрых дел на ос-
нове активной социальной, граждан-
ской позиции. В этих благородных 
начинаниях и инициативах местные 
издания являются надежным помощ-
ником и союзником Правительства 
Санкт-Петербурга, формируют и 
поддерживают в нашем городе атмос-
феру социальной стабильности», - от-
мечалось в обращении.
 Всего в Конкурсе приняли участие 67 
изданий, было выдвинуто свыше 290 
журналистских материалов.
 Наша газета получила награду за 3 ме-
сто в номинации «Лучший материал 
на историко-краеведческую тему» за 
статью «Орденоносный магазин» об 

истории Кировского универмага, опу-
бликованную в №2 (68) и №3 (69)  ̀2016.

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

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

по вторникам с 15:00 до 18:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

Закон
О правонарушениях, совершённых подростками, и о тех случаях, когда несовершен-
нолетние становились жертвами преступлений, рассказывает зам. начальника ОУУП 
и ПДН УМВД России по Кировскому району СПб – начальник отделения по делам несо-
вершеннолетних (ПДН) майор полиции Ю. В. Грицевич

БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ

Недавно в Центре семьи Кировского района открылось 
новое отделение дневного пребывания несовершенно-

летних для ребят от 7 до 17 лет. 
 Формы работы с детьми самые разнообразные – индиви-
дуальные и групповые занятия, психологические тренин-
ги, игры, упражнения на укрепление памяти, мышления, 
внимания. Ребят ждут циклы занятий, связанные со знаком-
ством с окружающим миром, здоровым образом жизни. 
 Психолог, специалисты по работе с семьёй, культорганиза-
тор всегда окажут ребенку квалифицированную помощь в 
налаживании отношений со сверстниками, помогут разо-
браться в его проблемах. Родители несовершеннолетних 
также могут получить в Центре индивидуальные консуль-
тации по вопросам детско-родительских отношений, поуча-
ствовать в совместных мероприятиях с детьми.
График работы:  пн, чт с 9:00 до 20:00; вт, ср, пт с 9:00 до 18:00;

Адрес Центра: ул. Трефолева, д.22/25. 
Тел.: 786-01-40; 747-35-58; 747-35-58, +7 (952) 223-09-45

Досуг ваших детей
Пока родители заняты на работе, дети зачастую остаются 
предоставленными сами себе. Увлечь ребят интересным 
делом, помочь им развить творческий и личностный потен-
циал, готовы специалисты Центра семьи Кировского района

На снимках внизу: «говорящие» граффити на 
стенах одной из «заброшек»; оступиться легко...

Юлия Вячеславовна
ГРИЦЕВИЧ



НАРВСКИЙ ОКРУГ 33

Лазерное сражение между командами  девятиклассни-
ков школ Нарвского округа развернулось 26 сентября 

в Саду им. 9-го января. Игра, ежегодно организуемая Му-
ниципальным советом, традиционно была приурочена ко 
Дню призывника. В течение трёх часов 50 участников демон-
стрировали свою ловкость, меткость, выносливость, «чувство 
локтя». В результате победила команда лицея №384.

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ» 
Жители округа могут бесплатно сдать люминесцент-
ные лампы, ртутные термометры, батарейки, автопо-
крышки и аккумуляторы, бытовую химию, лаки и кра-
ски, а также лекарства с истекшим сроком годности.

В октябре «Экомобиль» будет дежурить по адресам:
ст. м. «Кировский завод» (вдоль ул. Васи Алексеева) -

01.10 и 15.10 с 14:30 до 15:30; 
ст. м. «Нарвская» (парковка у ДК им.Горького) - 

01.10 и 15.10 с 16:00 до 17:00

Фотоновости

ЛАЗЕРТАГ - КОМАНДНАЯ ИГРА

На снимке: слева - обложка книги «Азбука Петергофской дороги»; внизу - 
усадьба «Красная мыза» и маскарад на даче «Левендаль».

И  нтересно, в какой именно момент 
происходит событие, которое ме-

няет всю нашу жизнь, направляет её в 
то самое, единственно возможное по 
Высшему разумению русло?
 Тогда ли это случилось, когда в 1944  
году отца Иосифа из Калинина переве-
ли работать на Кировский завод и  семья 
переехала в Ленинград? Или позднее, 
когда, закончив школу, юноша решил, 
что продолжит учёбу в кинотехнику-
ме? В то время как раз восходила заря 
телевизионной эры. Помните настро-
ение, с которым говорили о будущем 
ТВ в кинофильме «Москва слезам не 
верит»: «...Со временем телевидение 
перевернёт жизнь всего человечества. 
Ничего не будет: ни кино, ни театра, 
ни книг, ни газет - одно сплошное теле-
видение»? Иосиф оказался во власти 
этой романтической волны - свежей, 
новаторской, интересной... Он начал 
работать помощником оператора в 
ленинградском телевизионном центре 
(ОЛТЦ) на улице Академика Павлова 
и параллельно заканчивал ЛИКИ - ин-
ститут киноинженеров.  На отлично 
защитил дипломный проект на тему 
«Контроль процесса телевизионной 

съёмки с экрана кинескопа». Сейчас не 
каждый молодой человек поймёт, что 
это такое. А дело в том, что в те годы те-
лепередачи выходили только в прямом 
эфире. Единственным способом сохра-
нить изображение было переснять его 
на плёнку прямо с экрана.
 Первая самостоятельная съёмка у 
Иосифа Яковлевича случилась в 1959 
году: вели передачу из детского сада. 
Детвору невозможно было отогнать от 
огромной, как бомбовоз, тяжёлой ПТС 
(передвижной телесистемы). Ребятиш-
ки наперебой пытались заглянуть в 
объектив одной из первых «КТ»...
  За сорок лет работы Иосифа Яковле-
вича Волынского на Ленинградском 
ТВ через его руки прошло 5 поколений 
стационарных камер и столько же мо-
бильных ТЖК.  Работа оператора име-
ет свои профессиональные вредности: 
страдают зрение и слух, начинают бо-
леть спина и руки. Постоянное физи-
ческое и нервное напряжение «дарит» 
риск инфарктов и инсультов. Но сам 
процесс работы настолько захватывает, 
что об этом не думаешь. Волнует толь-
ко то, что должно быть в кадре.
 И. Я. Волынский прошёл путь от ас-

систента оператора до Главного опе-
ратора телеканала «Петербург - 5 ка-
нал», получил звание «Заслуженный 
работник культуры». В его творческом 
послужном списке более 40 телеспек-
таклей, теле- и видеофильмов. Он был 
оператором-постановщиком цикла 
«Телевизионные портреты», посвящён-
ного выдающимся деятелям искусств: 
Д. Шостаковичу, Б. Эйфману,  В. Соло-
вьёву-Седому, Г. Товстоногову, К. Лав-
рову, К. Симонову и другим.
 И. Я. Волынский снимал международ-
ные телемосты, экономические фо-
румы, Олимпийский игры и многие 
другие события. Его до сих пор при-
глашают вести особо ответственные 
трансляции. 
 В квартире Иосифа Яковлевича и его 
супруги Наталии Серафимовны в Ого-
родном переулке всё очень уютно и 
скромно. Там в почёте иные ценности: 
фотографии, книги, задушевные раз-
говоры с друзьями. Вряд ли, отправля-
ясь с авоськой в ближайший магазин, 
соседи могли предположить, что встре-
чали в полутьме парадной именитых 
актёров, режиссёров и музыкантов.
 И. Я. Волынский ведёт курс в Госу-
дарственном университете кино и 
телевидения. «Самое главное, - гово-
рит он студентам, - безумно люби-
те свою профессию, а не себя в ней. 
Счастлив тот, кто находит своё при-
звание. Ищите, думайте, дерзайте!».

Недавно старейшему оператору Ленинградского - Петербургского телевидения 
Иосифу Яковлевичу ВОЛЫНСКОМУ исполнилось 80 лет. Юбиляр получил видео-
поздравление от своих друзей-актёров, с кем много и долго работал. «Вы - кла-
дезь памяти всего Ленинградского ТВ. Вы раскрыли душу для всех. Спасибо за 
то, что Вы сделали из нас артистов», - сказал ему Михаил Сергеевич БОЯРСКИЙ

ОПЕРАТОР ЛЕНИНГРАДСКОГО ТВ

Лазертаг

Наш постоянный автор, Почётный работник общего образования Российской 
Федерации, учитель истории СПб школы № 377 Наталия Викторовна АЛЕКСЕ-
ЕВА написала книгу «Азбука Петергофской дороги. Стихотворения и загадки о 
Санкт-Петербурге», которую посвятила 100-летнему юбилею Кировского района

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  АЗБУКА Наша история

Наши люди

Наталия Викторовна
АЛЕКСЕЕВА

ВСЕМ ДВОРОМ ИГРАЕМ И ПОЁМ

Театрализованное представление с участием сказочных 
персонажей, клоунов, дрессированных животных - ещё 

одно традиционное осеннее мероприятие Муниципально-
го совета. На улице ещё не так холодно для прогулок, но уже 
требуется «подзарядка» в виде танцев, игр, весёлых соревно-
ваний. К тому же атмосфера праздника ещё больше сбли-
жает добрых соседей. Представление состоялось 14 сентября 
на площадке детского сада №16 (ул. Промышленная, д.20).

«ДОРОЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

В рамках Всемирного дня без автомобиля в опорном 
центре по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма прошёл конкурс «Дорожный ка-
лейдоскоп». В мероприятии приняли участие 12 команд 
учеников 3-х и 6-х классов школ Кировского района. 
 Конкурсная программа состояла из нескольких станций, 
на которых надо было продемонстрировать знание пра-
вил дорожного движения, пройти «велотест» на правила 
безопасности для велосипедистов, принять участие в эста-
фете на самокатах и роликовых коньках. В нелёгкой борь-
бе I место заняла команда лицея №384, II - команда лицея 
№389, III место разделили команды школ №282 и №381.

«ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!»

Наступила осень. Сумеречная погода и сырые опав-
шие листья осложняют дорожную ситуацию. При-

чины ДТП бывают самые разные, но забота о безопасно-
сти людей - пешеходов и пассажиров, является основным 
долгом водителя. Пожалуйста, будьте острожны и вни-
мательны во время движения! Не спешите, пропускайте 
людей на пешеходных переходах, соблюдайте правила 
перевозки детей. 
Напоминаем также, что пешеходам рекомендуется в тём-
ное время суток использовать светоотражающие элементы.

Экономический ущерб от ложных звонков о миниро-
вании в нескольких городах России может быть оце-

нен в сотни миллионов рублей. Полиция отмечает, что ни 
одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось. Тем 
не менее, относиться к вынужденной эвакуации и провер-
кам следует с пониманием, спокойно выполнять все указа-
ния сотрудников правоохранительных органов.
 Телефонный терроризм — не шутка, а преступление, от-
ветственность за которое установлена ст. 207 Уголовного  
кодекса РФ и грозит лишением свободы сроком до 3-х лет.

ТЕРРОРИЗМУ - НЕТ!

Э ту небольшого формата книжечку приятно держать 
в руках: она хорошо издана, в ней много иллюстра-

ций. Автор расположила короткие рассказы по истории 
дачного аристократического предместья Петербурга, ка-
ким являлась Петергофская дорога в XVIII – начале XIX 
века, в азбучном порядке, сопроводив их небольшими 
стихотворными эпиграфами собственного сочинения. 
 Не стоит ломать голову над тем, какие достопримеча-
тельности на буквы «А», «Б», «В» и т.д. мы знаем. Тут ав-
тор оказалась хитрее и проявила творческую смекалку. 
Страничка на букву «Б» начинается такими стихотвор-
ными строчками: «Ба! Ба!» усадьбу Нарышкин назвал.
                   Балы и приёмы он здесь задавал.
  Речь идёт о загородной усадьбе А. А. Нарышкина «Крас-
ная мыза», которая находилась на третьей версте Петергоф-
ской дороги (на участке современных домов №26 - №36 по 
пр. Стачек). Среди друзей и знакомых дача носила второе 
наименование «Ба! Ба!», означавшее внезапный вскрик вос-
хищения  при виде этого чуда. Дворец, который строился в 
60-х гг. XVIII века, до  наших дней не сохранился.  Усадеб-
ный парк — один из первых пейзажных парков России 

— был самым крупным 
на Петергофской дороге  в 
XVIII веке.
  А вот про другую усадьбу 
- «Га! Га!» мы прочитаем на 
страничке с литерой «Л»:
«Левендаль» - «долина льва»,
 будем здесь, как дома.
 Лев Нарышкин удивит
 нас своим приёмом!
 «Левендаль» («Львиная  
долина»),  или  «Га! Га!», 
- усадьба обершталмей-
стера императорского двора Л. А. Нарышкина находилась 
на  участке  современных домов №132 - №134 по пр. Стачек. 
Дача «Левендаль» по праву занимала одно из ведущих мест 
среди достопримечательностей Петергофской першпекти-
вы в царствование Екатерины II.  
 С «Азбукой» можно познакомиться в читальном зале би-
блиотеки им. И. И. Лепсе (ул. Корнеева, д.6). 6 октября в 
16:00 Н. В. Алексеева проведёт там презентацию книги.

На снимках: слева - первая съём-
ка И. Я. ВОЛЫНСКОГО в дет-

ском саду (1959 г.); внизу - с режиссёром 
Н. С. МИХАЛКОВЫМ (1970-е); спра-
ва - дома с котом Мультиком (2017 г.)
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Гудкова Нина Ивановна 
Дрожжина Нонна Степановна 
Дыбова Мария Михайловна 
Журавлева Татьяна Дмитриевна
Крестникова Ираида Дмитриевна
Роднов Энгельс Иванович 
Царькова Тамара Михайловна
Шашкова Мария Алексеевна

80
Бирюков Станислав Петрович
Гетц Вероника Аркадьевна
Горбовицкая Зоя Васильевна
Григорьева Галина Евдокимовна 
Дарчиашвили Галина Владимировна 
Игнатьева Нина Николаевна 
Катичев Владимир Николаевич 
Лебедева Тамара Анатольевна 
Меркулова Тамара Васильевна 
Мешалкина Лидия Ивановна
Морозова Анна Матвеевна 
Наранович Тамара Васильевна 
Никитин Виктор Иванович 
Покровская Галина Михайловна
Помогаева Зинаида Афанасьевна 
Преображенская Татьяна Васильевна 
Сергеева Анна Михайловна
Смотрова Нина Ивановна
Соколов Герман Алексеевич 
Сурайкин Александр Васильевич 

75
Зайцев Юрий Михайлович
Николаева Людмила Львовна 
Овчаренко Виктор Владимирович 
Полюшенков Михаил Иванович

70
Абашенкова Валентина Пахомовна
Барч Лариса Борисовна 
Воробьева Нелли Михайловна
Горская Наталия Викторовна
Давыдов Юрий Михайлович 
Иванова Татьяна Степановна

Каулик Мария Валентиновна 
Кириллова Алла Петровна 
Кочукова Нина Михайловна
Лагеда Олег Леонидович
Лебедев Павел Иванович
Левицкая Елена Николаевна 
Лунькова Нина Дмитриевна
Маглена Анна Дмитриевна 
Мальченкова Татьяна Ивановна
Михеева Лидия Николаевна
Пинцова Маргарита Терентьевна 
Полякова Татьяна Викторовна 
Пушихин Василий Васильевич

Савельев Юрий Федорович 
Сафронова София Алексеевна
Сергеева Людмила Константиновна 
Смирнова Галина Михайловна
Яковлева Любовь Николаевна

65
Ахтырская Маргарита Евгеньевна  
Боброва Елена Константиновна
Видяева Елена Аркадьевна
Воднев Александр Константинович 
Геворкян Хачатур Айказович
Гребенщикова Надежда Васильевна 
Гурова Татьяна Александровна
Дашевская Софья Исеровна
Елисеева Галина Викторовна
Иванов Евгений Алексеевич 
Иванова Надежда Ивановна
Козлова Ольга Серафимовна 
Комарова Людмила Сергеевна
Кузнецов Василий Львович
Куликов Сергей Петрович 
Лепичева Маргарита Степановна 
Мельниченко Галина Анатольевна
Паничев Тимофей Тимофеевич
Пахомова Галина Васильевна
Сивурина Лариса Владимировна
Стукалин Виктор Федорович 
Теммонен Наталья Александровна
Ткачева Татьяна Владимировна
Трояножко Елена Алексеевна
Фролова Ядвига
Юн Людмила Николаевна 

55 лет супружеской жизни -
изумрудная свадьба 
Вишневский Михаил Моисеевич
Вишневская Мира Израилевна

Желаем счастья!

Крепкого здоровья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

01.10 (вс)   11:00; 13:00        «МАЛЫШ И КАРЛСОН»                   0+ 
                                                (от 3 до 12 лет)  
07.10 (сб)   11:00; 13:00        «КОТ В САПОГАХ»                               6+ 
                                                  (от 6 до 12 лет)
08.10 (вс)   11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)
15.10 (вс)   11:00; 13:00        «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                                            0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет) 
21.10 (сб)  11:00; 13:00      «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»            0+          
              (от 3 до 12 лет)
22.10 (вс)   11:00; 13:00       «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+
             (от 3 до 12 лет)  
28.10 (сб)   11:00; 13:00       «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
29.10 (вс)   11:00; 13:00      «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»                 6+
             (от 6 до 12 лет)   

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Для детейАфиша

С уществует несколько версий того, 
как появились открытки. Извест-

но, что первая попытка ввести в обра-
щение почтовые карточки в 1865 году 
была отклонена из-за «неприличной 
формы пересылки сообщений на от-
крытом почтовом листе», ведь открыт-
ка - это открытое письмо, т. е. письмо, 
отправляемое без конверта. 
 Не всегда почтовые карточки имели  
привычный нам вид, но с тех пор, как 
родилась идея снабдить их иллюстра-
циями, открытки быстро превратились 
в предмет коллекционирования, кото-
рый по популярности уступает лишь 
маркам и монетам. Каждый из нас в той 
или иной степени филокартист (так 
называют коллекционеров почтовых 
карточек). Невозможно, бывая где-то 
далеко от дома, не приобрести на па-
мять открытку с видом чужого города, 
не послать родным и друзьям неопро-
вержимое свидетельство своего пребы-
вания там, подтверждённое почтовым 
штемпелем. Вынув из почтового ящика 

поздравительную от-
крытку, её хочется со-
хранить на долгие годы: 
красивую картинку, от-
ражающую дух эпохи, 
и несколько добрых 
слов, написанных до-
рогим человеком. Всё 
это мы медленно утра-
чиваем в эру цифровых 
технологий. 
 Жительница нашего 
округа Еванна Влади-
мировна Пужай (ул. 
Зои Космодемьянской) 
работает педагогом дошкольного об-
разования в детском саду № 16. На за-
нятиях в группах она старается дать 
детям прикоснуться к истории, так 
как считает, что материальные носи-
тели информации способны не толь-
ко хранить, но и передавать другим 
наши чувства, переживания. Поэтому, 
готовясь к каждому тематическому за-
нятию, Еванна Владимировна делает 

подборки уникальных предметов из 
домашнего архива, разыскивает инте-
ресные предметы в интернете. Так в 
её коллекции оказались почтовые кар-
точки военных лет. Очевидно, те, кому 
они предназначались, уже умерли, но 
кусочек их жизни остался и донёс до 
следующего поколения искренний 
голос ушедшего времени, говорящий 
о любви, верности, подвиге, надежде... 

 Конечно, в наши дни го-
раздо проще и быстрее от-
править родным и друзьям 
смс-ку или сообщение в 
социальных сетях. Но что 
тогда останется на память?..
 Дорогие читатели, если в 
ваших семьях сохранились 
старые открытки, расскажи-
те нам их историю. Самые 
интересные с вашего раз-
решения мы опубликуем.  
Пишите в Муниципальный 
совет по адресу: ул. Оборон-
ная, д.18 или по E-mail редак-
ции: NO-gazeta@yandex.ru

О бычно о том, что надо бы защититься от возможных 
последствий укусов клещей и сделать прививку, 

люди вспоминают весной, когда появляются первые жерт-
вы этих кровососущих насекомых. Как известно, клещи 
могут являться переносчиками клещевого энцефалита 
- опасного инфекционного заболевания, которое прояв-
ляется поражением головного и спинного мозга. Тяжёлые 
осложнения клещевого энцефалита завершаются парали-
чами и нередко смертью больного. 
 Избежать заболевания поможет вакцинация. Для дости-
жения иммунитета вакцинация проводится до начала 
сезона активности клещей. Оптимальным интервалом 
между первой и второй прививками являются 5 -7 месяцев  
(осень - весна). Третья прививка проводится через 12 меся-
цев после второй и завершает курс вакцинации. Ревакци-
нация проводится каждые 3 года.
 В октябре - ноябре допускается делать прививки против 
клещевого энцефалита одновременно с вакцинацией про-
тив гриппа, так как именно в это время обычно начинается 
эпидемия гриппа - опасного вирусного забоолевания, чре-
ватого тяжёлыми осложнениями, которые могут привести 
к летальному исходу. Для того, чтобы сделать прививки, 
следует посетить врача-терапевта поликлиники. 

 Адрес поликлиники №23: ул. Косинова, д. 17.
Регистратура: 786-44-29; «горячая линия»: +7 (911) 034-74-28

Для детейЭто интересно

Для детейСпорт

Муниципальный спортклуб
«СТАРТ» 

   приглашает жителей округа
         НА БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ: 
пилатес - вт, пт в 11:15; 
стретчинг - вт, чт в 20:00; 

скандинавская ходьба - вт, сб в 10:30
тренажёрный зал - пн, ср, пт с 11:00 до 21:00

Адрес клуба: ул. Гладкова, д. 7/10
Справки по тел.: 786-04-97 с 11:00 до 21:00 (пн-пт)

Спортивный клуб Кировского района
 «АЛЕКСАНДР»
объявляет набор 

в группы начальной подготовки:
художественная гимнастика – 

девочки 3-4, 5-6, 7-8 лет;
оздоровительное ушу –

 дети 6-10 лет;
каратэ – дети 6-12 лет,

кик-боксинг – дети 6-12 лет.
Занятия и набор производится

 в спортзале школы № 381 ежедневно после 17:00.
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, д. 4 (со двора)

Справки по тел.: +7 (921) 312-14-01 с 19:00 до 21:00

Для детейЗдоровье

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
... а телегу зимой, - гласит пословица. И это изречение 
обязательно стоит помнить тем, кто хочет позаботить-
ся о своём здоровье: прививки от гриппа, от клеще-
вого энцефалита следует делать заблаговременно, за-
долго до того, как начнётся опасный сезон

1 октября 1869 года вышла в свет первая «корреспондентская 
карточка». Эта дата является официальным Днём рождения по-
чтовой открытки, который ежегодно отмечается во всем мире. 

ИСТОРИЯ В ОТКРЫТКАХ

На снимке: Е. В. ПУЖАЙ (стоит), её мама О. И. 
ГЛАДКИХ (слева) и сыновья Мирослав и Сав-

ва за просмотром домашнего почтового архива
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