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ПОМНИМ, ЧТИМ,

Возложение цветов к памятнику маршалу Л.А.Говорову; справа - Парад победителей
9 Мая на площади им. С.М.Кирова перед зданием Администрации района. От Нарв-

ФРОНТОВИКИ,
НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!
Е

сли спросить ветерана Великой
Отечественной войны Александру
Николаевну Рендоренко, какое из воспоминаний для неё самое страшное,
она назовёт бомбёжку на станции
Мга осенью 1941-го. Сейчас Александре Николаевне 90 лет, но память
цепко держит пронзительные звуки
рвущихся снарядов, предсмертные
крики людей, как подкошенных, падающих на землю, и себя, 19-летнюю
девчонку, работницу железнодорожного депо, бегущую в глубь леса,
спасаясь от этого ужаса. Дядя, брат
матери, пытался спрятаться под вагоном, звал её: «Сашка, прячься сюда
скорее!»... В его истерзанном теле потом нашли сорок один осколок.

Александра была эвакуирована изпод Ленинграда в Киргизию, где
устроилась работать на почту телефонисткой, а узнав, что формируется батальон связи, пошла добровольцем в армию. Служить ей пришлось
в отдельной роте правительственной связи НКВД: обеспечивать связь
боевых частей Красной Армии и
Центра. Девушки-связистки тянули
провода; если надо, то и на опоры
залезали; дежурили у аппаратов,
чтобы ни одно важное сообщение,
от которого зависели жизни наших
бойцов, исход битв, судьба Победы
не были потеряны.
Она «пол-Европы прошагала, полземли»: прошла Украину, Белорус-

22 апреля 2012 года А.Н.РЕНДОРЕНКО (в дев. МАМОНИНА) исполнилось 90 лет (фото слева); справа - она же. Польша. 1944 год.

ОКРУГ

ГОРДИМСЯ!

ского округа в шествии принимают участие депутаты Муниципального совета, ветераны
Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, жители округа.

Наши люди
сию, Польшу. Награждена боевыми
медалями «За оборону Сталинграда» и за участие в героическом штурме и взятии Кёнигсберга.
Александра Николаевна всегда
страстно любила Ленинград. В 1944
году её дали отпуск - целых 10 суток.
Она тут же рванулась в город, только что освободившийся от фашистской блокады. Со слезами радости и
боли встретилась с сестрой Аней - та
работала всю войну на оборонном
заводе. Про блокадные дни Анна
рассказывать отказалась: «О том,
как мы этот ад пережили, лучше не
знать. Трупы кругом...». Саша промолчала. Пусть и Аня не знает, что
у неё тоже перед глазами стоит картина, которую она до самой смерти
не забудет: бойцы, лежащие в ряд,
словно спящие... много их... ох, много тех, кто лёг навечно в братскую
могилу «у незнакомого посёлка, на
безымянной высоте».
У сестёр было всего несколько счастливых суток, которые им предстояло
провести вместе посреди войны. И они
хотели потратить их не на разговоры о
смерти, а на мечты о будущей жизни...
Сейчас А.Н.Рендоренко живёт в своём
любимом городе на Оборонной улице
в небольшой комнате в коммуналке на
пятом этаже. Ждёт, когда наконец-то
подойдёт её очередь на отдельную квартиру в доме с лифтом, а то спускаться и
подниматься по лестнице становится
всё тяжелее. Надеется, что дождётся.
Наград своих Александра Николаевна не достаёт и не надевает: «Да что я,
такой герой?», - отмахивается она. В её
жизни, как у всех солдат, было много
«такого», о чём сложены песни. И про
это тоже песня есть: «Солдат в атаку
шёл не за награды, но велика награды
той цена. Во имя павших и живых во
имя, фронтовики, наденьте ордена!».

Дорогие жители! Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с 67-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне - праздником доблести, мужества и патриотизма нашего народа!
Свой вклад в Великую Победу внёс и Кировский
район. В годы войны он был на переднем крае, линия фронта проходила всего в шести километрах
от Нарвских триумфальных ворот. Заводы района
превратились в крепости, и, несмотря на труднейшие условия блокады, рабочие Нарвской заставы
продолжали выполнять сложнейшие государственные заказы, производили боеприпасы и вооружение для фронта.
Нельзя не вспомнить, как пострадал Кировский
район в годы Великой Отечественной войны. На его
территорию было сброшено более 25 тысяч авиабомб и 30 тысяч тяжёлых артиллерийских снарядов. Было разрушено и повреждено почти две трети
всего жилого фонда, большинство школ, детских садов и медицинских учреждений. Уничтожены парк
в Ульянке и парк Екатерингоф, повреждены триумфальная арка и Дворец культуры им. Горького.
Но, несмотря на огромные потери, город всё-таки
выстоял. Заплатив цену в сотни тысяч человеческих
жизней, мы отстояли свою независимость и свободу, свое право жить в этой стране, в этом городе и
районе. Низкий поклон и самые искренние слова
благодарности вам, дорогие ветераны, за ваш великий подвиг, за вашу силу духа и мужество!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
С праздником Великой Победы!
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Андрей ВАСИЛЬЕВ,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации Кировского района
Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального образования
Нарвский округ
>>>
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95
лет

МЫ СЛАВИМ РАЙОН, В КОТОРОМ ЖИВЁМ!
Во Дворце культуры им. А.М.Горького состоялся большой праздничный концерт «Мы районом гордимся своим!»,
организованный по инициативе Муниципального совета Нарвского округа в честь 95-летия Кировского района

ского округа - ветераны вой–
ны и труда, представители
предприятий и организаций, медицинские работники, директора школ, педагоги и воспитатели детских
садов - люди, кто своим трудом, талантом и любовью
вносит вклад в укрепление
и развитие Кировского района красивей- рым было присвоено звание и вручены знашего города России - Санкт-Петербурга. ки «Почётный житель Нарвского округа».
Театр песни «Зурбаган» исполнил песню о Эта награда, утверждённая в 2007 году решеКировском районе, в которой так и пелось: нием Муниципального совета, является вы«Трудовым своим народом и Путиловским ражением высшей признательности лицам,
внёсшим значительный вклад в развитие
заводом он по всей России знаменит».
Гостей горячо приветствовали депутат Зако- территории нашего муниципального обранодательного собрания Санкт-Петербурга зования, повышение его роли и авторитета в
Андрей Валентинович Васильев, глава ад- Кировском районе и Санкт-Петербурге.
Праздник продолжился выступлениями
министрации Кировского района Алексей
Олегович Кондрашов и Глава Нарвского Засл. артиста России, солиста Мариинскоокруга Александр Георгиевич Каптурович. го театра Владимира Самсонова, лауреаОтметив ту важнейшую роль, которую на тов международных конкурсов и конкурпротяжении всей своей истории играл Ки- са «Весна романса», а также коллективов
ровский район в жизни города и страны, Дворца культуры. В завершение праздони подчеркнули, что «главным достояни- ничного концерта на сцену поднялись
ем являются люди, которые живут и рабо- депутаты Муниципального образования.
тают на этой земле, своим каждодневным Все вместе исполнили песню «Город над
трудом вершат историю, творят, созидают, вольной Невой». Заключительными слоСлева направо: депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга делают жизнь светлее и краше».
вами были пожелания доброго здоровья,
А.В.ВАСИЛЬЕВ, глава администрации Кировского района А.О.КОНДРАШОВ После этого на сцену поднялись Ипполит счастья и благополучия кировчанам, жии Глава Нарвского округа А.Г.КАПТУРОВИЧ приветствуют гостей праздника. Евгеньевич Гурьев, Эльдина Освальдовна телям Нарвского округа: «Мы гордимся
Громова и Сергей Николаевич Мухин, кото- своим районом, и район гордится вами!».
е случайно столь масштабное и яр- том числе тех, кто проживает в Кировском
кое зрелище проходило именно в ДК районе, в Нарвском округе...
Почётные жители Нарвского округа
им. Горького: гостеприимный Дворец в
- Нарвский округ - это как сердце Киноябре и сам отметит юбилей - 85-летие. ровского района. Отсюда, с территории,
Помимо того, что на сцене Дворца высту- исторически называвшейся Нарвской
пали и выступают многие прославленные заставой, начиналась история района,
артисты, здесь действует более шестиде- 95-летний юбилей которого мы отмечаем,
сяти самодеятельных коллективов, восемь - слова ведущего, Заслуженного артиста
из которых носят звания Народных и Об- России Сергея Гамова, тонут в аплодисразцовых. В студиях и ансамблях зани- ментах. Зал полон. Много знакомых лиц,
мается более двух тысяч петербуржцев, в ведь в зале находятся лучшие люди Нарв-
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Фотовыставка

В

течение
нескольких
месяцев на различных
площадках округа разворачивалась экспозиция, подготовленная Муниципальным советом. Экспонаты
- фотографии Нарвской
заставы XIX - начала XX
века - были предоставле-

П

ки районного Слёта отрядов
юных инспекторов движения, посвящённого 95-летию
Кировского района. Впоследствии фотографии будут выставлены в библиотеке им.
И.Лепсе (ул. Корнеева, д.6),
где с ними смогут познакомиться все желающие.

Историческая викторина

одведены итоги исторической викторины
«Знай и люби свой город,
район», посвящённой юбилею Кировского района
(см. «Нарвский округ» №4
(25)`март 2012 года). Наибольшее количество бал-

З

ны Муниципальному совету
краеведом Т.Н.Ладыгиной и
Государственным архивом
кинофотодокументов СанктПетербурга. Передвижная
выставка уже побывала в
ряде школ, её видели гости
праздничного концерта в
ДК им. Горького и участни-

Коротко

лов (330) набрала Инесса
Петровна Чурсина. 2 место
поделили Екатерина Пет–
ровна Колесова и Андрей
Анатольевич Поклонский,
набравшие по 320 баллов.
На 3 месте - Нина Ивановна Горячева (300 баллов).

Были присуждены также поощрительные места.
Полный список участников-призёров и правильные ответы на вопросы
викторины будут опубликованы в следующем номере нашей газеты.

Конкурс детского творчества

авершился конкурс детского творчества, посвящённый 95-летию Кировского района. Как всегда,
участников было много, но
при этом все рисунки и поделки оставались оригинальными, не похожими одни
на другие. Даже Нарвские
триумфальные ворота, присутствовавшие на многих
работах, были выполнены
в самых различных манерах:
нари-

сованы, склеены из бумаги,
сделаны из природных материалов. Олицетворением
района стали и другие достопримечательности.
Определить победителей
было крайне сложно. Среди
самых маленьких участников (до 7 лет) в номинации
«Рисунок» ими стали Алина
Сергеева, Эмилия Иванова,
Настя Чернова, Маша и Настя Сорокины; в номинации
«Поделка» - Амелия Гайфулина, Стас Третьяков,

Елизавета Куликова, Варя
Бурдина и Степан Волков.
В возрастной группе от 7
до 17 лет в номинации «Рисунок» - Анна Гордеева,
Алиса Похомова, Эля Гибиева, Лиза Журавлёва, Лиза
Медведева; в номинации
«Поделка» - Елена Иванова,
Александр Корсволд, Настя
Воронцова, Мария Оношко, Иван Семёнов. Были
отмечены и коллективные работы детских садов №11, №36 и №49.

ГУРЬЕВ
Ипполит Евгеньевич

МУХИН
Сергей Николаевич

И.Е.Гурьев - коренной ленинградец. Он
родился 19 сентября 1924 года. В июле
1943 года ушёл добровольцем на фронт
защищать родной Ленинград. Участвовал
в генеральном наступлении, освобождал
Александровку, Пушкин, Павловск, Гатчину. За участие в этих боях был награждён
медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», позднее - медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945». После войны он окончил
фельдшерскую школу и 40 лет проработал
на «Скорой помощи». Ипполит Евгеньевич - член Межрегионального комитета
ленинградских ветеранов войны и военной
службы - однополчан, председатель Совета
ветеранов 72-й Павловской дивизии. Он активно участвует в работе Муниципального
образования Нарвский округ, выступает на
торжественных митингах, «Уроках мужества» перед школьниками.
С.Н.Мухин так радеет за дом, в котором
живёт, что даже двор в Тургеневском переулке люди стали называть Мухинским.
Каток, второе рождение фонтана, ёлка
под Новый год, цветники, порядок
в подъезде - всё это дело его рук. Он
неоднократно становился победителем городского конкурса «Лучший двор». Сергей Николаевич на-

ГРОМОВА
Эльдина Освальдовна

граждён нагрудным знаком губернатора
Санкт-Петербурга «За заботу о красоте
города», Почётным знаком Муниципального совета «За заслуги в развитии Нарвского округа», премией «За многолетний
самоотверженный труд по содержанию и
озеленению своего двора».
Возле дома №18 на улице Губина, где
живёт Э.О.Громова, всякий норовит остановиться и полюбоваться роскошным
цветником. Хозяйка щедро делится и полезными советами по садоводству, и рассадой. Вот уже несколько лет Эльдина
Освальдовна входит в комиссию конкурса,
организованного Местной администрацией среди жителей округа на лучшее
озеленение дворовых территорий. Она
награждена Почётным знаком «За заслуги
в развитии Нарвского округа». От имени
губернатора ей был вручен нагрудный
знак «За заботу о красоте города». Имеет
диплом за участие в городском конкурсе
«Мой дом, наш город» в номинации
«Мой любимый дворик».
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Приглашаем
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Мир дорогою ценой

Выставочном зале Нарвских триумфальных ворот
до 10 июня будет работать выставка «CCCР в военных
конфликтах ХХ века», на которой представлены модели
самолётов и бронетехники, реконструкции обмундирования и снаряжения, фотоматериалы.
XX век оставил память о двух мировых войнах, но в прошлом столетии «пылали», может быть, менее известные, однако также определявшие ход мировой истории
«локальные конфликты», в которых принимала активнейшее участие и наша страна. Трагические события в
Испании (1936–1939), бои на озере Хасан (1938), столкновение на реке Халхин-Гол (1939), Советско-финская вой–
на (1939–1940), война в Корее (1950–1953), непреходящая
боль Афганской войны (1979–1989)… Мирная жизнь доставалось очень дорогой ценой.
Каждое второе и четвёртое воскресенье месяца Выставочный зал Нарвских триумфальных ворот приглашает
желающих на бесплатные экскурсии выходного дня «Для
всей семьи». Начало экскурсий в 15:00.
Музей открыт с 11:00 до 17:00. Выходные дни: понедельник
и вторник. Последняя пятница месяца — санитарный день.
Тел. 786-97-82.
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Благодарность

Как слово наше
отзовётся...

канун празднования 67-й годовщины Великой Победы петербуржские кафе и рестораны пригласили
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и жителей блокадного Ленинграда на праздничные
мероприятия, чтобы малой толикой отблагодарить их за
героизм, мужество, стойкость и порадовать вниманием.
Не остались в стороне и рестораторы Нарвского округа. Праздничные обеды сопровождались выступлениями Сергея Русанова, Алексея Ткачёва, Владимира
Вьюрова, Владимира Розанова и других артистов, приглашённых Муниципальным советом.
За проявленную к ветеранам заботу и радушие Муниципальный совет Нарвского округа благодарит
Галину Ивановну Теличкину (директора ООО «Кристалл»), Михаила Евгеньевича Дядина (ООО «Панад»,
кафе «Трали-вали»), Валерия Герасимовича Головко
(ООО «Богдана», кафе «Екатерингоф»), Надира Магеррам Оглы Габибова (ООО «Охота», кафе «Охота»),
Виктора Ивановича Бодунова (ООО «Место Встречи»,
кафе «Место Встречи»), Арчила Гивиевича Манидзе
(ООО «Пантера», кафе «Касабланка»), Артура Ванецяна (ООО «Стафор», кафе «Хабиб»), Николая Александровича Хатунцева (ООО «Базис Комплекс», столовая
«Время обедать»), Веру Ивановну Бантюкову (ООО «Белая мышь», кафе-бистро) и Садрана Расул Оглы Габибова (ООО «Удача», кафе «Аладдин»).
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Кировском районе среди предприятий, организаций,
учреждений и муниципальных образований, расположенных на территории района, проводится смотрконкурс на лучший учебный класс гражданской обороны, кабинет ОБЖ, учебно-консультационный пункт.
Его итоги будут подведены в последний день лета. Администрация района считает, что проведение смотраконкурса способствует повышению эффективности
обучения всех групп населения способам защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Кировского района» по адресу
пр. Стачек, д. 45. Тел. 308-05-65; 308-05-67.
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О благоустройстве

Слово депутату

Мария Егоровна ДАЩЕНКО является депутатом Муниципального совета
Нарвского округа 2-го, 3-го и 4-го созывов. Она возглавляет комиссию по
муниципальному хозяйству, благоустройству и торговле, курирует деятельность Муниципального казённого учреждения «Нарвская перспектива».
провели комплексное благоустройство по шести адресам: установили
современное детское игровое оборудование, обустроили две спортивные
площадки с уличными всесезонными
тренажёрами...
Ред.: О работе, проделанной в 2011
году, можно подробно прочитать в
отчёте, который был опубликован
в прошлом номере нашей газеты
(см. «Нарвский округ» №4 (25)`март
2012 года). А что намечено выполнить
по благоустройству в текущем году?
Депутат Муниципального
совета М.Е.ДАЩЕНКО.
Ред: Мария Егоровна, Вы занимае–
тесь вопросами благоустройства в
Нарвском округе уже третий созыв,
начиная с 2002 года. Что изменилось
за десять лет в решении связанных
с этими вопросами проблем?
— По образованию я инженер-строитель, и, когда меня избрали депутатом Муниципального совета, за плечами имела большой опыт работы в
жилищно-коммунальном хозяйстве
(долгое время была главным инженером, потом заместителем начальника
и начальником ЖЭС на ул. Севастопольской). Поэтому с первого дня моей
депутатской работы на меня были
возложены вопросы благоустройства
дворов и придомовых территорий нашего округа. Для органов местного
самоуправления это и сейчас, и десять
лет назад было самым приоритетным
направлением деятельности, ведь всем
жителям хочется, чтобы возле домов
было всё красиво, чисто, ухоженно,
чтобы и лавочки были, где можно посидеть, отдохнуть, и детские площадки, где детишкам поиграть.
На первых порах занимались устройством газонов и восстановлением асфальтового покрытия, устанавливали
оборудование для детских площадок
- правда, довольно примитивное, потому что бюджет был небольшой, и
многого сделать мы просто не имели
возможности.
Даже если взять для сравнения более
поздний период, скажем, 2005 год, то
всё равно разница в финансировании
программы очевидна: тогда мы расходовали 13, 6 млн. руб. из местного бюджета и 7, 2 млн. руб. субсидий, которые
выделял на эти цели город (всего - 20,8
млн. руб.). В 2011 году - 19,8 млн. руб. из
местного бюджета и 32 млн. руб. субсидий (всего - 51,8 млн. руб.).
Соответственно, расширились наши
возможности. За прошедший год мы

— Запланировано комплексное
благоустройство дворов на ул. Оборонной, д.д. 3, 5, 7 (там будут оборудованы две детские и две спортивные
площадки, проведено комплексное
озеленение, появятся прогулочная аллея и зоны отдыха, будет отремонтировано асфальтовое покрытие).
Преобразятся также дворы д.д. 3, 5
по Огородному пер.; д.д. 26 и 26 к. 2
по ул. Маршала Говорова; д. 13 по ул.
Ивана Черных, д. 11 по ул. Губина...

заботятся о своих дворах, почти каждый день делая что-то полезное. Это
Э.О.Громова (ул. Губина, д.18), А.М.
Бородачёва (ул. Промышленная, д.10),
Н.Н.Филиппенкова (ул. Губина, д. 9
к.2), С.Н.Мухин (пер. Тургеневский, д.
3), А.Н.Николаевский (ул. Губина, д.4)
и ещё многие другие.
А непосредственно в день субботника на уборку территории вышло
около 60 человек. На нашей главной
«точке» - в сквере за городской больницей № 14 им. Володарского - работали и депутаты Муниципального
совета, и служащие Местной администрации, и жители. Вместе со своими
детьми пришли Н.В.Торбеева (ул.
Турбинная, д. 24) и С.А.Гришина (ул.
Оборонная, д. 5) (на снимке внизу). А
кто-то трудился у себя во дворе, как
А.П.Казистова (ул. Косинова, д.7),
Е.К.Барсук (ул. Оборонная, д. 29), Т.П.
Воронкова (ул. Губина, д. 18) - всех
даже трудно перечислить. Собрали
и вывезли 27 кубометров бытовых отходов и листвы, посадили 15 деревь–

Жители округа принимают участие в общегородском субботнике в сквере за больницей №14 им. Володарского.
Ред.: Какие функции выполняет
МКУ «Нарвская перспектива»?
— Всё то, что было улучшено, благоустроено, требует постоянного ухода,
присмотра, текущего ремонта. «Нарвская перспектива» как раз и помогает
содержать все объекты благоустройства в порядке. Кстати, и работу летнего трудового лагеря школьников в
наступающем сезоне организует это
муниципальное учреждение.
Ред.: Недавно прошёл общегородской
субботник. Насколько активно принимали в нём участие наши жители ?
— У нас есть много таких людей, которые и без субботника неустанно

ев и 50 кустарников. Очень хочется
сказать огромное спасибо от нас, депутатов, всем-всем участникам субботника за их стремление к красоте,
уюту, порядку, общему благу.
Ред.: Думаю, таким энтузиастам будет
интересно узнать, что объявлен муниципальный конкурс «Наш двор - сад»?
— Да. Стартовал новый конкурс среди жителей округа на лучшее озеленение и содержание дворов, оформление балконов и парадных жилых
домов, и мы приглашаем всех желающих принять в нём участие. С условиями конкурса можно познакомиться
на нашем сайте: narvski-okrug.spb.ru.

На заметку
Водоканал
проводит реконструкцию

«ЧС» не бывает

ак правило, не возникает чрезвычайных ситуаций там,
где к ним готовы. Поэтому очень важно всем, особенно
подрастающему поколению, научиться правилам безопасного поведения. Подростки с удовольствием включаются
в познавательно-развлекательные игры, как, например, та,
что прошла недавно в Гарнизонном клубе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. В «Клубе весёлых
и находчивых» на знание правил пожарной безопасности
приняли участие 24 школьные команды, а победителем
игр стала команда «Шоколайт» лицея №384.
Команды лицея отличились и в детско-юношеской
оборонно-спортивной игре «Зарница - 2012», и в XVII
соревнованиях «Школа безопасности», что говорит о
том, как серьёзно подходят к подготовке ребят в этом
учебном заведении. Лучшие, в числе команд-победительниц, они представят наш район и город в финальном этапе игр Северо-Запада России.
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вижение по Турбинной улице на
участке от ул. Оборонной до ул.
Гладкова закрыто для автомобилистов из-за реконструкции водопровода и канализации, которую проводит ЗАО «Ремсервис» по заказу ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга». На
этом участке работы планируется
завершить к середине лета, а на всей
Турбинной - к сентябрю.
Кроме того, на Водоканал возложены функции заказчика по ремонту,
реконструкции и строительству общественных туалетов, а также содержание и обслуживание этих объектов. Не секрет, что в городе уборных

не хватает, и рано или поздно каждый сталкивается с этой проблемой.
Согласно «Адресной программе развития сети общественных туалетов
в Санкт-Петербурге» до 2014 года
планируется реконструировать 49 и
капитально отремонтировать 28 общественных уборных. Так, недавно
после реконструкции открылся туалет в сквере за городской больницей
№14 им. Володарского на углу Оборонной и Турбинной улиц.
По распоряжению Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
№5 от 19.01.2011 предельный размер платы за посещение общественных туалетов города, находящихся
в ведении Водоканала, составляет 20
рублей. Право бесплатного посещения предоставляется инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны; инвалидам 1, 2 и 3 группы;

инвалидам, имеющим ограничения
способности к трудовой деятельности I, II и III степени; ветеранам боевых действий; лицам, награждённым
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; военнослужащим срочной
службы; детям до 7 лет и некоторым
другим категориям граждан, имеющим право на льготы.
Более подробно с информацией
можно ознакомиться на сайте Водоканала: http://www.vodokanal.spb.ru.
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НАРВСКИЙ ОКРУГ

Мисс Молодёжный совет

Состоялся первый конкурс красоты за право называться «Мисс Молодёжный совет Нарвского округа»

И

дея провести конкурс красоты появилась как-то зании. Так что в результате ни одна участница не осталась
сама собой. Спортивные соревнования Моло- без титула «Мисс...» в той или иной номинации. И всё-таки
дёжный совет уже проводил, «Брейн-ринги» - тоже, а вот «самой-самой» титулованной стала представительница
таких состязаний, где оценивалась бы красота, умение Петровского колледжа Мария Андреева. Девушка всех
держать себя, творческие способности, обаяние вкупе с очаровала своей обаятельной улыбкой, доброжелательэрудицией, - ещё не было. И мы решили, что надо органи- ностью, искромётными шутками. Поэтому главный приз
зовать такой праздник молодости, тем более, что на улице и титул «Мисс Молодёжного совета Нарвского округа»
– весна, и всем хочется чего-то необычного и радостного. жюри единогласно присудило ей, а вице-мисс стала стуМуниципальный совет нашу
дентка этого же учебного завезатею одобрил и поддержал, а
дения Юлия Павлова.
Петровский колледж предостаНадо сказать, что праздничвил свой актовый зал для проную атмосферу конкурса подведения мероприятия.
держивали юные таланты из
И вот всё готово. Положение о
подростково-молодёжного
проведении конкурса утвержклуба «Бригантина» (рук. Алла
дено, конкурсная программа
Викторовна Демьяненко), котодетально проработана, призы
рый находится неподалёку, на
ждут победительниц… Компроспекте Стачек, д.6. Ребята
петентное жюри в составе девыступили с замечательными
путатов Муниципального соконцертными номерами, котовета Нарвского округа Алексея
рые подчеркнули творческую
Юрьевича Глушкова, Марии
направленность
происходяЕгоровны Дащенко, Владимищего события. Гости с восторра Михайловича Козырева, а
гом аплодировали участникам
также актрисы Музыкальностудии современного танца
драматического театра «ПреУчастницы конкурса красоты. Вторая «Маруся-интернейшнл-Немьера», лауреата междунасправа - Мисс Молодёжный совет Нарв- стандарт» (рук. Лариса Леберодных театральных премий
дева); Полине Афанасьевой,
ского округа Мария Андреева.
Татьяны Георгиевны Мальковой
зажигательно
исполнившей
и тренера муниципального спортивного клуба «Старт» испанский танец (рук. студии народно-характерного танАлександры Андреевны Курбатовой настроено на бес- ца Наталья Ларионова); Екатерине Демьяненко, которая
пристрастное судейство.
спела песню «На большом воздушном шаре» (рук. студии
Наконец в зале появляются конкурсантки: восемь деву- эстрадного вокала Светлана Кривенко), игре на гитаре и
шек, учащихся лицея №384, школ №388 и 608, а также аккордеоне Дарьи Смирновой и Ксении Фесюра.
студентки Петровского колледжа. Девчонки держались
Всё получилось так, как мы и надеялись, готовя это мезамечательно: несмотря на охватившее их волнение, улы- роприятие. Через год проведём его снова. А пока хочется
бались, шутили, смело отвечали на вопросы ведущего реализовать множество других интересных идей, ведь мы –
- председателя Молодёжного совета Алексея Полякова. Молодёжный совет, и энергии, инициативы, сил нам не заКонкурсов было много, и каждая участница смогла в чём- нимать. Хотите быть в нашей команде? Присоединяйтесь!
то блеснуть: кто-то продемонстрировал исключительную
Галина ЛЕСКОВА,
пластику и грацию в танцевальном конкурсе, кто-то выз–
член Молодёжного совета Нарвского округа.
вал восторг своим остроумием в интеллектуальном состяФото Леонида МИХАЙЛОВА.

Муниципальный совет сердечно поздравляет
юбиляров Нарвского округа!
90

Рендоренко
Александра Николаевна

85

Аблотия Фаня Гершевна
Белоусов Виктор Михайлович
Егорова Любовь Александровна
Калюжная
Тамара Константиновна
Максимова Нина Яковлевна
Тимофеева Галина Дмитриевна

80

Лысенкова
Людмила Константиновна
Марченкова Валентина Васильевна
Медведева Лидия Алексеевна
Молчанова Светлана Петровна
Морозова Наталия Александровна
Надточеев Виктор Борисович
Хорева Лидия Николаевна
Цветкова Светлана Анатольевна

Счастья!
Доброго здоровья!

Благонадеждина
Антонина Григорьевна
Ворожбина Тамара Ивановна
Котова Мария Ивановна
Павлов Николай Иванович
Пантелеева Татьяна Игнатьевна
Родина Нина Константиновна
Русакова Александра Николаевна
Сапожников Владимир Федорович
Сафиуллина
Лилия Миниахметовна
Соловьева Лидия Алексеевна
Трофимова Александра Яковлевна
Шляпкина Зинаида Ивановна

75

Васильева Галина Петровна
Вансовская Людмила Ивановна
Васильева Людмила Ефимовна
Васильева Надежда Васильевна
Кошевая Тамара Ивановна
Кушнарева
Валентина Константиновна
Ларионова Валентина Васильевна
Ластовская Галина Порфирьевна
Логовской Юрий Михайлович

Учредитель:
Муниципальный совет МО Нарвский округ
Адрес учредителя и редакции:
198099, С.-Петербург, ул. Оборонная, д. 18
Распространяется бесплатно

Долгих лет жизни!
Благополучия!
70

Адян Эльмира Давидовна
Барашкин Василий Иванович
Бушуева Валентина Владимировна

Афиша

Конкурс

Быстрова Тамара Васильевна
Глухов Геннадий Никитич
Кармайкин Михаил Ильич
Ловцов Юрий Иванович
Фридман Борис Айзикович
Чудинова Мария Павловна

65

Александрова Александра Павловна
Андреев Николай Алексеевич
Арестов Евгений Вячеславович
Белоусова Лариса Георгиевна
Болдырева Валентина Алексеевна
Васильев Василий Николаевич
Воронкова Галина Митрофановна
Гусев Геннадий Александрович
Дементьева Нина Федоровна
Добророднова
Людмила Алексеевна
Дудченко Виктор Петрович
Ерофеев Михаил Александрович
Корябкин Александр Васильевич
Кудинова Тамара Николаевна
Кузнецов Валерий Дмитриевич
Латышева Людмила Борисовна
Леденева Лариса Анатольевна
Михайлов Юрий Павлович
Паутова Галина Федоровна
Птушкин Геннадий Петрович
Сазонова Мария Петровна
Степанова Любовь Константиновна
Стогова Раиса Васильевна
Таршис Лазарь Моисеевич
Таршис Людмила Григорьевна
Ушакова Ирина Владимировна
Цвыбель Валентина Александровна
Чернов Михаил Ильич
Чехет Лидия Ивановна
Шишмарев Вячеслав Васильевич
Шкарупа Анатолий Григорьевич
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
22 мая (вторник), 19:00
ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ТЕАТРА БАЛЕТА
24 мая (четверг), 19:00
КОНЦЕРТ ЮРИЯ МАГОМАЕВА «УЛЕТАЙ»
29 мая (вторник), 19:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА
7 июня (четверг), 19:00
КОНЦЕРТ ГОШИ КУЦЕНКО
9 июня (суббота), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»
10 июня (воскресенье), 19:00
БДТ: «МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ»
11 июня (понедельник), 19:00
БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»
12 июня (вторник), 19:00
БДТ: «ПЕШКОМ»
13 июня (среда), 19:00
БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»
15 июня (пятница), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Для детей
Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»
26 мая (суббота), 12:00, 14:00
«ЗОЛУШКА»
27 мая (воскресенье), 12:00, 14:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
2 июня (суббота), 12:00, 14:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
3 июня (воскресенье), 12:00, 14:00
«КОШКИН ДОМ»
Следующие спектакли уже в июле.
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48
Худ. руководитель театра Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей дошкольного и
младшего школьного возраста на спектакль:
27 мая (воскресенье), 12:00
«ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»
С 1 июня театр работает на выездных площадках
в детских оздоровительных лагерях.
Начало нового театрального сезона 2 сентября.
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1.
Тел. 753-76-25; 753-76-32. Цена билета: 150 рублей.

Детскому саду №49

требуются на постоянную работу:

воспитатель
помощник воспитателя
музыкальный руководитель
Адрес: Огородный пер., д.11. Тел.: 785-22-98
Местная администрация МО Нарвский округ

приглашает

подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
зарегистрированных на территории округа,

в летний трудовой лагерь
I смена: с 1 по 29 июня, II смена: со 2 по 31 июля
Часы работы лагеря: с 10:00 до 14:00
Приём документов будет осуществляться
с 28 по 30 мая с 11:00 до 14:00
по адресу ул. Оборонная, д. 18
При себе иметь следующие документы:
паспорт, копию паспорта одного из родителей,
мед. справку, справку с места учёбы,
СНИЛС (страховое пенсионное свидетельство)
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