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Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГфевраль 2016

Глава Муниципального образования Нарвский округ Санкт-Петербурга Александр Георгиевич КАП-
ТУРОВИЧ и Глава Орлиновского муниципального округа Севастополя Александр Иванович КОЗЛОВ

В Смольном были подписаны Соглашения о сотрудничестве между Советами муниципальных образований Санкт-
Петербурга и Севастополя, а также между муниципальными округами двух российских городов федерального значения. 

Поспеши, честной народ:
Масленица настаёт!

Подписание Соглашения о сотруд-
ничестве между муниципальны-

ми образованиями Санкт-Петербурга 
и Севастополя - знаковое событие.
 «У наших городов очень много обще-
го. И Петербург, и Севастополь –  го-
рода-герои, города морской славы, 
форпосты России. Эти соглашения 
сблизят нас еще больше», - сказал гу-
бернатор Петербурга Георгий Серге-
евич Полтавченко.
 Местное самоуправление — основа 
конституционного строя Российской 
Федерации. Изучение и обмен опытом 
работы друг друга, объединение уси-
лий по совершенствованию законода-
тельства о местном самоуправлении, 
осуществление совместных согласован-
ных действий, направленных на разви-
тие межмуниципальных отношений - 
всё это важные шаги, способствующие 
взаимовыгодному сотрудничеству. 
Закон «О местном самоуправлении в 
Севастополе» был принят 30 декабря 
2014 года, в то время как в Петербурге 
местное самоуправление развивается 
уже 18 лет. Г.С.Полтавченко заверил, 
что петербургские муниципалы всег-
да будут готовы поделиться с севасто-

польскими коллегами опытом и зна-
ниями. В июне в Республике Крым и 
в Севастополе планируется провести 
Дни Санкт-Петербурга.
 Крымским побратимом Нарвского 
округа стал Орлиновский муници-
пальный округ. Округ считается вну-
тригородским муниципальным обра-
зованием Севастополя, но расположен 
в живописном уголке горного Крыма 
и имеет в своём составе 14 сел, разбро-
санных в Байдарской и Варнаутской 
долинах, где проживает около 7,5 
тысяч жителей. Центральная усадь-
ба округа - село Орлиное, в котором 
находятся основные учреждения со-
циальной сферы: школа, детский сад, 
поликлиника, Дом культуры.
  Сейчас округ приходит в себя после 
довольно тяжёлого периода: в 90-е 
годы в Украине прошла распаёвка, и 
некогда процветавший совхоз «Крас-
ный Октябрь» прекратил своё суще-
ствование, а вместе с ним сельскохо-
зяйственное производство в долинах 
сошло на нет. Жители долин выжива-
ют за счет подсобных хозяйств и тру-
доустройства за границами округа: 
люди вынуждены переезжать ближе к 

центру Севастополя или устраиваться 
на работу в санатории и пансионаты 
на южном побережье Крыма. 
 Глава округа - Александр Иванович 
Козлов - по специальности агроном,  
ранее был зам. директора Краснояр-
ского научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства, награж-
дён медалью ВДНХ.  В Крым приехал 
в 1990 году. Работал в совхозе, затем 
стал секретарем Орлиновского сель-
ского совета. В 2014 году избран гла-
вой МО. А.И.Козлов рассказал, что в 
настоящее время разработана про-
грамма социально-экономического 
развития округа, главными задачами 
которой являются организация «зелё-
ного туризма» и возобновление сель-
хозпроизводства на основе фермер-
ских хозяйств защищённого грунта 
- солнечных вегитариев. 
  Глава Орлиновского муниципально-
го округа также отметил, что визит  в 
Петербург, знакомство с депутатами 
Нарвского округа, общение с ними 
и совместное обсуждение насущных 
проблем оказалось полезным и все-
лило уверенность в большие возмож-
ности местного самоуправления.

Уважаемые жители
 Нарвского округа, 

петербуржцы!

 Поздравляю вас с одной из 
самых значительных памят-
ных дат - Днём защитника 
Отечества!
  В этот день мы традицион-
но чествуем всех, кто стоял 
на страже безопасности 
нашей Родины, несёт вах-
ту в настоящее время или 
готов будет принять эста-
фету поколений в будущем. Низкий поклон ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, участникам боевых действий 
в «горячих точках», всем, кто сегодня с честью и достоин-
ством исполняет свой воинский долг!
  Я родилась уже в мирное время, но мой отец воевал на 
Северо-Западном фронте под Старой Руссой, был ранен. Я 
помню мамины рассказы о страшных бомбёжках, которые 
чуть не стёрли с лица земли наше родное село...
  Войны оставляют страшные следы, которые никогда не 
исчезают до конца. Поэтому так важно крепить нашу ар-
мию и флот,  развивать оборонную промышленность, за-
ниматься военно-патриотическим воспитанием молодёжи 
и её физическим развитием. В этом - надёжный залог без-
опасности нашей страны, спокойствие и благополучие её 
граждан. 
  Конечно, в первую очередь, когда мы говорим о защитни-
ках Родины, имеем в виду мужчин, сильную половину чело-
вечества. Желаем вам, дорогие наши, мужества, сил, опти-
мизма и уверености, а мы, женщины, постараемся быть вам 
верными подругами и надёжными помощницами во всём. 

Здоровья, добра и мирного неба!
 Мария Егоровна ДАЩЕНКО,

депутат Муниципального совета 

Поздравляем!

НАШ КРЫМСКИЙ ПОБРАТИМ

На снимках: Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО выступает на церемонии 
подписания Соглашения между муниципалитетами Петербурга и Севастополя (пресс-фото Администра-
ции Санкт-Петербурга); герб Орлиновского муниципального округа г. Севастополя; Байдарская долина.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

           = ФЕВРАЛЬ =

НА ПУТИ К 100-ЛЕТИЮ РАЙОНА

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
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

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

Событие
17.02 состоялось заседание Муниципального 
совета, на котором  было принято Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании МО Нарвский округ в новой ре-
дакции, внесены изменения в перечень му-

ниципальных услуг и утверждён план нормотворческой 
деятельности Муниципального совета на 2016 год.   

Безопасность

СЪЕЗД СОВЕТА
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕТЕРБУРГА

Смотр строя и песни - один из этапов соревнований по военно-спортивному 
многоборью среди команд учащихся школ района - прошёл в лицее №384 

На снимках: вручение наград Н.А.ДЕМЕНТЬЕВОЙ и Н.Г.ТУЛЕЕВОЙ.
Фото пресс-службы Администрации Кировского района.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
Отчёт об итогах социально-экономического развития Кировского рай-
она за 2015 год состоялся 19 февраля в ДКиТ им. И.И.Газа. Район актив-
но готовится к своему 100-летию, которое будет отмечаться в 2017 году.

          По программе "Благоустройство":
Газонное ограждение отремонтировано по адресам: ул. 
Балтийская, д.18; ул. Балтийская, д.29; ул. Корнеева, д.6; 
ул. Оборонная, д. 20/18; пер. Огородный, д.3; ул. Трактор-
ная, д.13; ул. Трефолева, д.6/30; установлено после выпол-
ненного ремонта – по адресу ул. Гладкова, д.41;
Произведена санитарная обрезка деревьев и кустарни-
ков по адресам: ул. Балтийская, д.17, корп. 2; ул. Гладкова, 
д.7/10; ул. Турбинная, д.36;
Установлены 2 полусферы, ограничивающие парковку 
автомобилей, по адресу ул. Губина, д.21;
Отремонтирован всесезонный уличный  тренажёр на 
спортивной площадке по адресу пр. Стачек, д.46;
Производилась очистка от снега и наледи спортивных 
площадок (в т.ч. с уличными тренажерами) по адресам:  
ул. Белоусова, д.6; ул. Гладкова, д.7/10; ул. Оборонная, д.3-
5; пр. Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4А; 
Удалены вандальные надписи с детского игрового обо-
рудования и информационных щитов Муниципального 
совета на территории округа;
                По другим программам:
13.02 «Спортивная суббота» прошла в МКУ СК 
«Старт». Жители округа соревновались между собой в 
неофициальном турнире по настольному теннису;
20.02 в честь Дня защитника Отечества были возложе-
ны цветы к барельефу в честь защитников Ленинграда 
на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и к памятни-
ку маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек;
20.02 жители округа побывали в ДК им. Горького на 
спектакле «Женская роль» и 26.02 в ДКиТ им. Газа на 
концерте, посвящённом Дню защитника Отечества;
29.02 состоится автобусная экскурсия для ветеранов 
Великой Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда «Невская битва» с посещением музея «Алек-
сандр Невский и Ижорская земля» в п. Усть-Ижора;
29.02 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д.18) пройдёт чествование жителей округа, от-
метивших в январе круглые даты (от 65 лет и старше). 
Музыкальные поздравления юбилярам приготовили 
воспитанники подготовительной группы «Цыплятки» 
детского сада №49 (воспитатели Ирина Александровна 
Никулина и Татьяна Владимировна Борисенко). 

В Кировском районе разоблачили преступную воров-
скую группу, члены которой, представляясь сотруд-

никами коммунальных служб, проникали в квартиры и 
совершали кражи. Идентичным способом орудуют и дру-
гие неустановленные лица, выдающие себя за работников 
«Ленсвета» или «Ленгаза». Преступники действуют груп-
пами от двух до четырёх человек. Отвлекая внимание хозя-
ев, как правило, пожилых людей, они совершают хищения 
денежных средств и ювелирных изделий. Только за вторую 
половину января следственными органами района было 
возбуждено 6 уголовных дел по подобным фактам.
 Прокуратура Кировского района призывает граждан 
быть бдительными и не впускать в квартиру незнакомых 
людей. Проведение в доме работ специалистами комму-
нальных служб всегда можно перепроверить, позвонив по 
контактным телефонам соответствующих организаций.
 При попытке подозрительных лиц обманным путём 
проникнуть в вашу квартиру, немедленно обращай-
тесь в правоохранительные органы для проведения 
проверки и задержания злоумышленников. 

Дежурная часть 31 отдела полиции:
 тел. 573-13-77 и 252-07-02

Вмероприятии приняли участие ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 

С.Н.Мовчан, представители Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления, 
общественных организаций, крупно-
го и малого бизнеса, а также жители 
Кировского района.
 С докладом об итогах социально-эко-
номического развития района за 2015 
год и задачах на 2016 выступил Глава 
районной администрации С.В.Иванов. 
Сергей Владимирович сообщил, что 
в 2015 году сумма налоговых посту-
плений в бюджет Санкт-Петербурга 
по Кировскому району увеличилась 
на 15,9% и составила более 15 млрд 
рублей. Почти на 1,9 тыс. субъектов в 
районе увеличилось коли-
чество малых предприятий 
и составило 28,5 тысяч.
 53 тыс. жителей Кировского 
района получили различ-
ную социальную поддерж-
ку. Согласно краткосроч-
ному плану реализации 
региональной программы 
капитального ремонта на 
2015 г. было отремонтиро-
вано 106 объектов  инженер-
ных сетей и оборудования в 
92 многоквартирных домах. 

Общая сумма расходов на 
капитальный ремонт соста-
вила свыше 500 млн рублей. 
Сергей Иванов добавил, что 
район движется к своему 
100-летнему юбилею, кото-
рый будет отмечаться в 2017 
году, и призвал обществен-
ность активнее вносить свои 
предложения в готовящий-
ся план мероприятий.
 О деятельности органов 
местного самоуправления 
всех муниципальных об-
разований, находящихся 
на территории Кировско-
го района, рассказал Глава 
МО Нарвский округ Алек-

сандр Георгиевич Каптурович. 
  Он отметил, что общий консоли-
дированный бюджет муниципали-
тетов в 2015 году составил 636 млн 
руб. Основную статью расходов всех 
муниципальных образований, как и 
в прошлые годы, составляло благо-
устройство. На эти цели в 2015 году 
было израсходовано 270 млн руб., или 
42% от консолидированного бюджета.
 Одним из важнейших и ответствен-
ных направлений деятельности 
органов местного самоуправления 
является исполнение отдельного госу-
дарственного полномочия по опеке и 
попечительству.  На территории рай-
она расположено семь учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В них вос-
питывается 273 ребёнка. Под опекой 
в районе находится 326 детей, 114 де-
тей - в приёмных семьях, 34 ребёнка в 
2015 году были усыновлены.
  А.Г.Каптурович подчеркнул, что ни-
какие цифры не смогут охарактеризо-
вать работу муниципалитетов более 
полно и точно, чем доверие жителей. 
Об их интересе к общественной жизни 
свидетельствует создание и активная, 
живая деятельность таких организа-
ций, как Общественные и Молодёж-
ные советы,  в которых представители 
разных поколений совместно с муни-
ципальными депутатами участвуют в 
решении проблем округов, защища-
ют интересы своих соседей.
 Участникам собрания был показан 
документальный фильм о том, чем 
живёт Кировский район. В скором 
времени его можно будет увидеть 
на сайте городского телевизионного 
портала «СоцТВ»: http://kir.soctv.ru/.  
  В финале мероприятия состоялось 
торжественное вручение знака «По-
чётный гражданин Кировского рай-
она» Нине Александровне Демен-
тьевой, директору музея «Нарвская 
застава» и знака «Общественное при-
знание» Нелли Григорьевне Тулее-
вой, педагогу лицея №384, в прошлом 
более четверти века возглавлявшей 
это учебное заведение. Добавим, что 
Н.Г.Тулеева является Почётным жи-
телем Нарвского округа с 2007 года, 
а Н.А.Дементьева в 2012 году была 
удостоена Почётного знака «За за-
слуги в развитии Нарвского округа».

Выправка, умение держать себя в 
строю, слаженно выполнять ко-

манды, как на месте, так и во время 
движения, - всё это дисциплинирует, 
учит взаимодействию в группе. Смотр 
строя и песни - часть соревнований 
школьников по военно-прикладному 

многоборью. Смотр проходил под об-
щим руководством Администрации 
Кировского района и отдела военного 
комиссариата города по Адмиралтей-
скому и Кировскому районам на базе 
лицея №384, известного высоким каче-
ством военно-спортивной подготовки 

подростков (патрио-
тическое объединение 
«Зарница» лицея - неод-
нократный победитель 
региональных и всерос-
сийских финалов игр).
 Жюри под председа-
тельством помошника 
начальника военкомата 
по Адмиралтейскому и 
Кировскому районам 
СПб Артура Акоповича 
Оганесова оценивало 

работу команд в двух видах соревнова-
ний: строевой подготовке и действиям 
знамённой группы, а потом подводи-
ло общий итог отдельно в каждой из  
трёх возрастных категорий. 
  Победителями в 1-й возрастной груп-
пе (10 - 12 лет) стали команды лицея 
№384, СШ №585 и СШ №377. Во 2-й 
группе (13 - 15 лет) снова победила 
команда лицея, а II и III места заняли 
команды СШ №493; в 3-й, самой стар-
шей, группе (16 - 17 лет) победу одер-
жали команды СШ №493, занявшие I 
и II места, на III - СШ №506.
- Победили лучшие, но все коман-
ды были достойными участниками 
и состязались честно. Молодцы и 
ребята, и руководители, подгото-
вившие команды к выступлению, 
- сказал заместитель Главы МО 
Нарвский округ, капитан 1-го ранга 
запаса Сергей Ильич Завалин.

- К ВАМ «ЛЕНСВЕТ». ВЫЗЫВАЛИ? - НЕТ!
Быть патриотомСТАТЕН В СТРОЮ - СИЛЁН В БОЮ

С докладом выступает Глава района
 Сергей Владимирович ИВАНОВ

Ежегодный съезд Совета муни-
ципальных образований Санкт-

Петербурга состоялся в Культурно-
досуговом центре «Московский». В 
ходе мероприятия были подведены 
итоги работы Совета в 2015 году и 
определены основные задачи на теку-
щий год, рассмотрены наиболее акту-
альные вопросы деятельности орга-
нов местного самоуправления города.
 В начале Съезда с приветственной 
речью выступил Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич Пол-
тавченко. Он отметил значимость  
роли органов местного самоуправ-

ления в развитии города в 2015 году, 
поблагодарил муниципалитеты Пе-
тербурга за активное участие в под-
готовке и праздновании 70-летия 
Великой Победы, за поддержку муни-
ципальных образований Симферопо-
ля и Севастополя. 
   Затем к участникам Съезда обратил-
ся Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Серафимович Макаров. 
 С докладом о деятельности Совета 
в 2015 году и задачах на 2016 год вы-
ступил председатель Совета Всеволод 
Фёдорович Беликов. 

  На съезде были вручены грамоты 
и благодарности лучшим руково-
дителям органов местного само-
управления Санкт-Петербурга, в 
их числе благодарностью Губер-
натора Г.С.Полтавченко и Почёт-
ной грамотой прокурора города 
С.И.Литвиненко был награждён 
Глава МО Нарвский округ Алек-
сандр Георгиевич Каптурович, а 
Главе Местной администрации МО 
Нарвский округ Елене Борисовне 
Мацко была вручена грамота Со-
вета Муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Официально
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Наши люди

Наша историяОРДЕНОНОСНЫЙ МАГАЗИН
Кировский универмаг, одно из старейших торговых предприятий города, готовится отметить своё 85-летие. В годы пер-
вой пятилетки в самом сердце Московско-Нарвской заставы возводится двухэтажное здание в стиле социалистиче-
ского конструктивизма. В 1929 году здесь открылась фабрика-кухня для трудящихся, а 21-го апреля 1931 года - Москов-
ско-Нарвский универмаг, входящий в систему потребительской кооперации. Универмаг работал даже в годы войны...

«ЛЮБЛЮ  И  ВЕРУЮ»
 - Мы счастливы, что нам удалось создать такую большую и дружную семью,  
говорят Мария Владимировна и Владимир Владимирович ВАСИЛИК, родите-
ли шестерых детей. Семья живёт в Нарвском округе на Оборонной улице.

Период между 23 Февраля и 8 Марта в народе полу-
чил шутливое название «феврамарталь». По нагруз-

ке, которая выпадает в эти две недели на торговые сети, 
«феврамарталь» уступает только новогодним праздни-
кам. Каждый хочет сделать приятный подарок своим 
близким или самому прикупить обновку на выход, вот и 
носятся сломя голову по всему городу.
 - А наши покупатели всегда знают, куда идти, - улыбается 
Валентина Николаевна Петренко, 50 лет проработавшая в 
Кировском универмаге и награждённая за свой труд меда-
лью «Ветеран труда». Сейчас она на пенсии, но связи с люби-
мым коллективом, которому отдала полвека, не теряет, нахо-
дится в курсе всех дел. «Время поменялось, изменилась мода, 
но традиции нашего универмага сохранились прежними, и 
люди это ценят», - подчёркивает Валентина Николаевна.
 Старожилы утверждают, что традиции и правда остались 
прежними. Это выражается в выборе товаров (проверенные 
поставщики, которые, несмотря на трудные экономиче-
ские времена, берегут отношения с торговой организаци-
ей), в каком-то непередаваемом особом духе, который су-
ществует, казалось бы, только в театрах и музеях, а также в 
характерной манере продавцов общаться с покупателями. 

 Казалось бы, несколько лет прошло, как ушла на заслужен-
ный отдых В.Н.Петренко, а люди приходят за покупками и 
спрашивают её, потому что на протяжении длительного вре-
мени привыкли доверять именно её мнению. У таких специ-
алистов,  как Валентина Николаевна, опыт помножен на хо-
роший вкус, любовь к людям и желание помочь им сделать 
правильный выбор, чтобы испытать истинное удовольствие 
от покупки. Поэтому у них всегда есть свои постоянные кли-
енты. И это тоже отличительная черта магазина с историей, 
одна из его традиций. По 35 - 40 и более лет проработали в 
Кировском универмаге Елизавета Сергеевна Мухина, Галина 
Борисовна Воронина, Лариса Юрьевна Дербенева, Марина 
Владимировна Махоткина, Людмила Владиславовна Быкова, 
Ирина Владимировна Ершова и другие продавцы. Их име-
на гремели: они - победители соцсоревнования, ударники 
коммунистического труда, отличники советской торговли, 
лучшие по профессии! Е.С.Мухина была награждена орде-
ном Трудовой Славы 3 степени. Она трудится в универмаге 
уже 46 лет и сейчас работает продавцом высшей категории 
в магазине «Монополия мужчины», И.В.Ершова возглавляет 
этот магазин, а остальные женщины успешно работают в ма-
газине женской одежды «Доминика». Все они продавцы выс-

шей категории: имея высокие заслуги 
и звания в прошлом, приходится соот-
ветствовать им всю жизнь.
 Традиции коллектив сохранил ста-

рые, но ассортимент в магазинах самый что ни на есть со-
временный и полный. Если бы покупателей из прошлого 
перенести в наши дни, удивлению их не было бы предела!
 «Сейчас уже трудно представить, что раньше новость о 
том, что в Кировский привезли крепдешиновые платья, бу-
доражила модниц всего города. Они мчались по лестнице 
через три ступеньки в секцию конфекциона, где торговали 
готовым платьем и бельём. Отдел, где продавался фарфор 
и хрусталь, назывался «Силикаты». Тоже непривычно для 
слуха современного человека, а тогда это слово было почти 
волшебным. И смех и грех, но было время, когда длинню-
щие очереди выстраивались за новомодными эмалирован-
ными кастрюлями и чайниками. Такой вот забавный был 
дефицит», - вспоминают старые работники универмага.
  Воспоминаний у них за десятки лет накопилось немало. И 
гордиться есть чем! За успехи, достигнутые в торговом об-
служивании трудящихся, и досрочное выполнение плана 
розничного товарооборота в VIII пятилетке (1966-70 гг.) Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 7 января 1971 
года Кировский универмаг был награждён Орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а в апреле 1971-го отметил 40-летие.

(Продолжение следует)

В семье Василик шестеро детей. То, 
что семья у них будет большая, 

супруги решили ещё до того, как всту-
пили в брак и обвенчались. Кстати, 
бракосочетание Марии и Владимира 
состоялось в 1999 году в отделе ЗАГС 
Кировского района (более известном, 
как «Подкова» - символ счастья). 
 Их знакомство произошло за два года 
до этого события, и оно точно не было 
случайным: два молодых человека, 
полностью отдающих себя научной 
работе, встретились в библиотеке 
Академии Наук, быстро подру-
жились, нашли много тем для 
обсуждения и начали вместе 
посещать научные конферен-
ции.  Но всё по порядку...
 Мария Владимировна Василик 
(тогда ещё Хощенко) родом из 
Иркутска. В Ленинград приеха-
ла в 19 лет, ведомая страстью к 
музыке. В городе на Неве она  
окончила Консерваторию (тео-
ретическое отделение) и посту-
пила в аспирантуру. Семь лет 
Мария пела в церковном хоре и диссер-
тацию начала писать по древнерусским 
певческим церковным рукописям...
 Владимир Владимирович Василик  - 
коренной ленинградец. Его мама - ве-
теран труда, 55 лет отдала медицине. 
Её служение профессии, отношение 
к людям, религиозные взгляды оказа-
ли серьёзное влияние на Владимира. 
Огромный отпечаток на его мировоз-
зрение наложила и история семьи, 12 
членов которой не пережили блокаду и 
похоронены на Пискарёвском мемори-
альном кладбище, а всего в годы Вели-
кой Отечественной войны погибло 18 
их родственников. Тема войны заняла 
особое место в душе Владимира. Впо-
следствии он станет автором многих 
книг и статей по истории Великой От-
ечественной, будет с жаром отстаивать 
историческую правду и опровергать 
попытки фальсификации истории. 

 В.В.Василик с отличием окончил 
филологический факультет СПбГУ, 
защитил в МГУ кандидатскую дис-
сертацию. Он автор более 100 науч-
ных публикаций и ряда монографий. 
Сфера его научных интересов широ-
ка: история Византии, средневековая 
история Сербии и Болгарии, церков-
ная история. Ныне он кандидат бого-
словия, кандидат фил. наук, доцент 
Сретенской Семинарии, доцент исто-
рического факультета СПбГУ, являет-
ся директором Центра исторической 

психологии при кафедре истории 
славянских и балканских стран. А ещё 
В.В.Василик -  диакон РПЦ.
  ...Понятно, почему Академия Наук 
стала местом судьбоносной встречи 
Марии и Владимира. 
 Постепенно их дружба переросла в 
более сильные чувства, и они приняли 
решение соединить свои жизни. 
  Как и мечтали супруги в начале их со-
вместного пути, семья стала многодет-
ной: шесть детей. Старшей, Ульяне, 15 
лет, а самому младшему, Василию, - 5. 
Мальчик посещает детский сад №36, 
группу «Почемучки» и, действитель-
но, является «почемучкой»: ему инте-
ресно, как что устроено. Любит ракеты 
и паровозы, заявляет, что, когда вырас-
тет, станет машинистом электрички. А 
Фёдор, четвероклассник школы №381, 
и Григорий, ученик 2-1 класса лицея 
№384, хотят стать военными лётчика-

ми, чтобы защищать Родину.
 Что касается увлечений детей и их 
мечтаниях о будущих профессиях, 
в этом родители своего довлеющего 
мнения детям не навязывают. Напро-
тив, присматриваются к их интересам 
и стремлениям, направляют и по-
могают двигаться к выбранной цели: 
Ангелина поэтому рисует в студии 
ИЗО ПМК «Северная заря»; Роман, 
семиклассник школы №381, изучает 
автодело в ЦДЮТТ Кировского рай–
она, ходит в тренажёрный зал муници-
пального спортклуба «Старт» и в бас-
сейн. Дети учатся в муз. школе (Фёдор 
играет на домре, Григорий - на аккор-

деоне), кроме того, Григорий и 
Ангелина танцуют в ансамбле 
«Дебют» ДК им. Горького.
 При таком напряжённом гра-
фике не просто совмещать до-
суг, но тем дороже часы, прове-
дённые в кругу семьи. В такие 
моменты родители с детьми чи-
тают книги вслух, смотрят филь-
мы, отправляются в музей или 
беседуют. Все вопросы с детьми 
обсуждаются, по выражению 
В.В Василика, «глубоко»: «Не по-

взрослому, чтобы раньше времени не 
стали «маленькими старичками», но и 
не по-детски, чтобы не остались в дет-
стве, а именно глубоко». 
 Серьёзным испытанием для всех до-
мочадцев стала тяжёлая и, возмож-
но, неизлечимая болезнь старшей 
дочери супругов Василик Ульяны. 
«За больным ухаживать тяжело, но 
это не повод, чтобы отказываться от 
родного человека. Беда может слу-
читься с каждым. А для младших 
детей это ещё и жизненный опыт, 
урок любви, сострадания, взаимопо-
мощи», - говорят супруги.  «Вместе 
можно перенести очень многое, - под-
водят итог Мария Владимировна и 
Владимир Владимирович Василик. 
– Мы счастливы, что нам удалось 
создать такую большую и дружную 
семью, где главные ценности – ми-
лосердие, искренность и доверие».

Дорогие жительницы 
Нарвского округа!

 Милые наши мамы, 
сёстры, жёны, любимые, 

коллеги, соседки!

 Международный женский 
день 8 Марта давно по-
терял свою политическую 
подоплёку. Это весенний 
светлый праздник, который 
является ещё одним доказа-
тельством того, насколько 
вы, женщины, много значи-
те для нас, мужчин; как мы уважаем и любим вас, восхища-
емся, любуемся и гордимся вами. 
  В наше непростое время на плечи женщин ложится уси-
ленная нагрузка: вы ведёте напряжённую трудовую и обще-
ственную жизнь, воспитываете детей, заботитесь о близких, 
поддерживаете порядок и уют в доме и при этом как-то на-
ходите возможность быть бодрыми, неотразимо красивыми, 
сохранять хорошее настроение и излучать свет.
  Очень хочется, чтоб хотя бы в этот день все женщины за-
были о домашних заботах. Пусть всю работу по дому возь-
мут на себя мужчины, чтобы один раз в году почувствовать 
на себе всю сложность выполнения повседневных дел, с 
которыми справляются наши женщины. 
   Вам, милые представительницы прекрасного пола, наша 
благодарность и самые искренние поздравления! 
   Будьте незаменимыми, будьте счастливыми, просто будьте!
  От имени всех депутатов Муниципального совета МО 
Нарвский округ желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, достатка, радости, весны и много-много цветов!

Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ,
депутат Муниципального совета 

Поздравляем!

Время идёт - традиции остаются. На фото 1 и 3 - Кировский универмаг сегодня (слева - комплекс «Монополия мужчины», расположенный на 4-м этаже здания, справа 
- магазин женской одежды «Доминика», 3-й этаж); в центре  (фото 2) - тот же универмаг треть века назад. Продавцы в форменной одежде демонстрируют товар лицом.

1 2 3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Михайлова Анна Андреевна 

90
Большакова Изида Александровна
Демченко Фёдор Акимович 
Киселева Валентина Алексеевна 
Петрова Александра Ивановна 
Потапова Лидия Ефимовна 

85
Астанкович Александр Анатольевич
Гасанова Янина Станиславовна
Деркач Михаил Феодосьевич 
Евдокимова Елена Федоровна
Жукова Галина Анатольевна 
Кострикина Антонина Сидоровна 

80
Анисифоров Борис Васильевич 
Восточная Валентина Сергеевна 
Латышева Лидия Егоровна 
Лобина Инна Константиновна
Неустроева Дина Андреевна 
Носырева Гертруда Васильевна
Плескат Вера Ивановна 
Потемкина Ксения Харлампьевна  
Чижиков Виктор Михайлович 
Щацкая Людмила Сафроновна 

75
Баринов Иван Александрович
Боброва Серафима Владимировна 
Ваулина Ганя Павловна 
Григорьева Валентина Ильинична
Евтеев Петр Владимирович
Ионина Татьяна Константиновна 
Китонин Михаил Викторович

Павлов Александр Григорьевич
Терентьева Светлана Васильевна
Филимонов Виктор Александрович
Цейкинская Раиса Ивановна 
Чистякова Екатерина Борисовна 

 

70
Алексеев Виктор Леонидович
Алтынникова Вера Дмитриевна 
Говорина Валентина Евгеньевна 
Грабова Галина Александровна
Дрягина Мария Константиновна
Зайцев Николай Викторович 
Исаев Николай Иванович
Кошин Евгений Федорович 
Кудрявцева Людмила Георгиевна
Кудряшова Зоя Ивановна
Куприянова Галина Васильевна
Лапина Галина Яковлевна 
Лифанова Лариса Сергеевна 
Маркелова Виолетта Викторовна 
Мильчонок Вера Григорьевна
Минков Владимир Исаакович 

Обухова Валентина Прокопьевна 
Поточкина Татьяна Александровна 
Старовойтова Ирина Николаевна 
Черняев Александр Федорович 
Шалкова Валентина Владимировна
Шлыкова Мария Федоровна 
Щукин Михаил Анисимович 

 65
Алексеев Владимир Григорьевич 
Ахмедова Любовь Васильевна
Баландин Валерий Петрович 
Баркалова Валентина Парфеновна
Буштыркова Марина Николаевна
Воеводкин Николай Сергеевич 
Графов Алексей Иванович 
Иванова Елена Валентиновна
Капустин Александр Агеевич
Карпов Владимир Николаевич
Кафтан Сергей Борисович 
Ковалев Олег Анатольевич
Кузнецова Галина Сергеевна
Кузьмин Александр Сергеевич 
Матвеева Надежда Степановна 
Махова Марина Ансаровна 
Митин Виктор Александрович
Морозова Любовь Григорьевна 
Орлов Александр Николаевич
Русакова Нина Егоровна
Самодуров Алексей Сергеевич 
Самрякова Ирина Александровна 
Смирнова Ирина Сидоровна
Стебунов Геннадий Семенович 
Тимирова Айсылу Хусаиновна
Тихонова Лариса Романовна 
Уткин Александр Алексеевич
Чистяков Виктор Александрович 
Шиманский Станислав Адамович

Для детейАфиша

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

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

06.03 (вс) 12:00  «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»                   3+
20.03 (вс) 12:00  «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»                         3+
21.03 (пн) 15:00   «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»                                 6+
22.03 (вт) 12:00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД, 
             ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»              3+
23.03 (ср) 12:00  «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»                                 6+ 
24.03 (чт) 15:00  «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»                    3+
25.03 (пт) 15:00  «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ»                                 6+ 
27.03 (вс) 12:00  «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»                     6+

Стоимость билета 200 рублей  
В программе могут произойти изменения!

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Тел. 753-76-25

Долголетия!

Будьте счастливы!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
по понедельникам, средам и пятницам

 тренажёрный зал открыт с 11:00 до 21:00,
занятия с тренером-инструктором с 15:00 до 19:00

настольный теннис;
 скандинавская ходьба - 

по вторникам и субботам в 10:30

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

05.03 (сб)   11:00; 13:00    «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»              0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
06.03 (вс)  11:00; 13:00     «КОТ В САПОГАХ»                                      6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
07.03 (пн)   11:00; 13:00        «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                                   0+
                                                  (от 3 до 10 лет) 
08.03 (вт)     11:00; 13:00       «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»                           0+          
              (от 4 до 12 лет)
12.03 (сб)   11:00; 13:00   «МОРОЗКО»                                                0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)
13.03 (вс)   11:00; 13:00       «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»                                    0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 
18.03 (пт)  19:00                «ВИНОВАТЫЕ»                                         16+
             (для взрослых)
19.03 (сб)   11:00; 13:0  «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»     6+ 
                                                  (от 6 до 14 лет)
20.03 (вс) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+          
              (от 3 до 10 лет)
25.03 (пт)  19:00            «ФРЁКЕН ЖЮЛИ»      Премьера!          16+ 
                                (для взрослых)
26.03 (сб)     11:00; 13:00        «ДЮЙМОВОЧКА»                                           0+          
              (от 3 до 12 лет)
27.03 (вс)   11:00; 13:00   «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»  Премьера!   12+ 
                                                  (для семейного просмотра)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Всоответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и при-

каза Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду», ООО «ПИ 
Петрохим-технология» информирует общественность о начале 
процедуры общественных обсуждений по документации: «План  
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов на акватории у причала Пирс тяжеловесов (причал 
№ОП-3) и акватории у причала №ОП-4 (№4 грузовой) в зоне от-
ветственности ООО «Газпромнефть Терминал СПб». 
   Место осуществления деятельности: Санкт-Петербург, аквато-
рия Финского залива. Цель: создание плана по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на акватории.
   Заказчик: ООО «Газпромнефть Терминал СПб», 198097, Санкт-
Петербург, пр. Стачек, д. 47, корпус 2, лит. А. тел: 8 (812) 449-31-30.
   Разработчик:  ООО «ПИ  Петрохим-технология» 197342, Санкт-

Петербург, Кантемировская  ул., д. 4. 8 (812) 718-27-77.
    Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 2015-2016 гг.
   Организатор проведения общественных обсуждений: Муни-
ципальный совет муниципального образования муниципально-
го округа Нарвский округ.
    Форма общественного обсуждения: слушания.
   С документацией, включая Техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, можно ознако-
миться с 01 марта 2016 г. по адресу Санкт-Петербург, ул. Обо-
ронная, д. 18,  помещение Муниципального совета. 
   Обсуждения состоятся 07 апреля 2016 г. в 16:00 в актовом зале 
Муниципального совета МО Нарвский округ по адресу Санкт-
Петербург, ул. Оборонная, д. 18. 
   Замечания и предложения в письменном виде могут быть на-
правлены в адрес ООО «ПИ Петрохим-технология» или в адрес 
Муниципального совета МО Нарвский округ.

Официально

Возраст  участников группы сканди-
навской ходьбы, которую я веду в СК 

«Старт», от 35 до 80 лет с большим плю-
сом. И всё равно все мы просто девочки 
и обращаемся друг к другу просто по 
имени. Так проще и как-то уютнее, ведь 
многие приходят в группу именно ради 
общения. Получается, что мы даём фи-
зическую нагрузку и психологическую 
разгрузку. И это очень ценно. Однажды 
на занятия начала ходить женщина, у 
которой недавно умер муж. Она была 
убита горем и, казалось, больше не 
видела смысла жизни. Но, мало по-
малу, она отошла, обрела друзей и 
воспряла духом. 
 Пример из другой области - две 
женщины с искусственными су-
ставами: у одной  был протез ко-
ленного, у другой - тазобедрен-
ного суставов. Обеим врачи дали 
рекомендации заниматься скан-
динавской ходьбой в порядке реа-

билитации.  При правильном подборе 
нагрузки, темпа, дистанции этот вид 
фитнеса очень полезен.
 С чем его можно сравнить? Я бы сказа-

ла, что это вариант утяжелённой ходьбы, 
а не облегчённые лыжи. При этом про-
исходит умеренная кардиотренировка, 
прорабатываются мышцы спины и пле-
чевого пояса, отступает остеохондроз, 
очищаются органы дыхания.
 Дорогой экипировки скандинавская 
ходьба не требует. Палки для занятий 
мы выдаём в клубе, и занятия проходят 
совершенно бесплатно!  Вот сколько по-
водов присоединиться к нам. Ждём вас!

Оксана ГОМОЛИЦКАЯ

Спорт«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!»

Тренер спортклуба  «Старт»
Оксана Михайловна
ГОМОЛИЦКАЯ;

на фото справа: группа идёт 
на занятия в парк Екатерингоф

Уже мало кого удивишь видом людей, опирающихся при ходьбе на лыжные 
палки, но при этом не имеющих под ногами лыж. Зато о пользе этого вида 
фитнеса наслышаны многие. Поэтому группа скандинавской ходьбы в му-
ниципальном спортивном клубе «Старт» пользуется неизменным успехом
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