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ОКРУГ
   ДОРОГИЕ

 ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! 
Наши самые

близкие и родные!
 От всего сердца по-
здравляю вас с Между-
народным женским 
днём - праздником вес-
ны и красоты!
 Именно вы, дорогие 
женщины, дарите но-
вую жизнь, наполняя 
её смыслом и радостью. Вы согреваете заботой и 
любовью, создаёте своими руками семейный уют 
и гармонию, терпением и мудрым советом поддер-
живаете нас в трудные минуты. Своим упорством и 
талантом вы добиваетесь немыслимых вершин во 
всех сферах деятельности, но при этом всегда остаё-
тесь обворожительными, хрупкими и нежными. 
    Любимые наши мамы, жёны, дочери, сестры и бабушки! 
Пусть этот весенний день подарит вам море цветов, 
добрые улыбки и внимание близких. Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и огром-
ного счастья!

Ваш депутат Законодательного Собрания СПб
Андрей Валентинович ВАСИЛЬЕВ

На заметку

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу просит налогоплательщиков, имеющих 

льготы по имущественным налогам (транспортному, зе-
мельному), предоставить соответствующие заявления че-
рез МФЦ либо в налоговый орган, в том числе с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», до 1 апреля 2019 года.
 Информацию об установленных налоговых льготах 
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
   Обязательную к применению форму заявления о пре-
доставлении налоговой льготы можно скачать там же.

Контакт-центр: 8-800-222-2222

Как получить льготы
 по имущественным налогам?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕНЩИН
Нарвского округа!

На снимках: Глава муниципального образования Нарвский округ Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ и  
заместитель Главы МО Сергей Ильич ЗАВАЛИН.

БЕЛЫЕ РОЗЫ НЕЖНОСТИ 8 Марта

На снимке внизу -  юбилейный концерт подготовительного хора 
«Семь весёлых нот» Ансамбля песни и танца им. И. О. Дунаевского в 

честь 20-летия коллектива. Дирижёр - лауреат всероссийских, всесоюзных 
и международных конкурсов Нина Владимировна БЕЛАЯ.  Фото В. В. СО-
БОЛЕВОЙ. Справа - Н. В. БЕЛАЯ с супругом А. С. БАТУЕВЫМ.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта рассказываем об 
одной из замечательных жительниц нашего округа, которая пишет сти-
хи, выращивает около дома цветы и руководит большим детским хором

Нину Владимировну Белую мно-
гие в нашем округе знают, как 

жизнерадостного и энергичного че-
ловека, который неустанно облаго-
раживает участок возле дома на ул. 
Севастопольской, где живёт вместе 
со своим супругом Анатолием Сер-
геевичем Батуевым. Муж помогает ей 
воплощать желаемое. А хочет Нина 
Владимировна, чтобы под окнами 
росли цветы, и все люди могли бы 
любоваться ими. В День Победы она 
срезает выращенные ею тюльпаны и 
раздаёт прохожим, с особенным по-
чтением - ветеранам. А в июле, когда 
отмечается День семьи, любви и вер-
ности, дарит людям ромашки, удив-
ляя и радуя их одновременно. 
  Н. В Белая награждена Почётным 
знаком «За заслуги в развитии Нарв-
ского округа» и знаком Правитель-
ства Санкт-Петербурга «За заботу о 
красоте города».

  Но при этом мало кто догадывает-
ся, что Нина Владимировна - лауреат 
всероссийских, всесоюзных и между-
народных конкурсов, дирижёр и уже 
20 лет руководит подготовительным 
хором «Семь весёлых нот» во Дворце 
творчества юных на Невском проспек-
те. В этом коллективе учатся пению 
детки в возрасте от полутора до пяти 
лет. Причём некоторые малыши петь 
начинают даже раньше, чем говорить.
 В коллективе занимается около ста 
детей (в том числе и из Нарвского 
округа). Управлять такой большой 
группой кажется невероятно слож-
ным делом, но, похоже, Нина Влади-
мировна знает какие-то волшебные  
слова:  взмаху её дирижёрской па-
лочки подчиняются и юные артисты, 
и их родители, которых тоже при-
глашают выступать в сводном хоре.  
 Кроме того, Н. В. Белая - автор не-
скольких книг - методических по-

собий в помощь педагогам, ра-
ботающим с детскими хорами, и 
преподавателям сольфеджио ДМШ. 
Все «премудрости» нотных знаков в 
этих книгах объясняются с помощью 
простых и запоминающихся стишков.    
 Но не только музыка является пред-
метом творчества Н.В. Белой.  
        Весна рассыпалась капелью,
      Снега сбегаются в ручьи,
      И скоро лёгкой, звонкой трелью 
      Зальются в рощах соловьи.
      Лес засверкает за рекою,
      Забрызжет солнце в вышине,
      И, милый, щедрою рукою
      Ты все цветы подаришь мне!
 Эти стихи - нежное обращение к 
мужу. В знак любви и с намёком 
на необычную фамилию супруги 
Анатолий Сергеевич дарит ей бе-
лые розы - постоянно, а не только 8 
Марта. Он считает, что  это продле-
вает подруге жизни молодость, даёт 
энергию и вдохновение.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

по муниципальным программам

                           = ФЕВРАЛЬ =

ОфициальноДЕПУТАТ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 МИЛОНОВ

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

Каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 18:00

 ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СПб

АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ВАСИЛЬЕВ

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

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

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
 СОВЕТЕ ОКРУГА

 20.02 состоялось заседание Муниципального совета, на 
котором было рассмотрено два вопроса:
1. О внесении изменений в приложение №1 к реше-
нию Муниципального совета МО Нарвский округ от 
08.08.2018 № 17 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства МО Нарвский округ». 
  Внесены технические изменения в части ссылок на дей-
ствующее законодательство РФ.
2. Об утверждении проекта изменений и дополнений в 
Устав МО Нарвский округ. 
  Изменения вносятся с целью приведения Устава в соот-
ветствие с действующим законодательством.
 Тексты решений опубликованы в газете «Вестник муни-
ципального образования Нарвский округ» от 25 февраля 
2019 № 03.

     По программе «Благоустройство»:
Отремонтировано детское и спортивное игровое обо-
рудование по адресу: ул. Метростроевцев, д.2; демонти-
ровано по адресам: ул. Балтийская, д.20; ул. Гладкова, д.25; 
Проводилась очистка от снега спортплощадок с всесе-
зонными тренажерами по адресам: ул. Белоусова, д.6; ул. 
Оборонная, д.3-5; ул. Тракторная, д.4А, пр. Стачек, д.16.

По другим муниципальным программам:
22.02 в честь Дня защитника Отечества были возложены 
цветы к памятнику Герою Советского Союза маршалу 
Л. А. Говорову и к барельефу в честь защитников Ле-
нинграда на территории АО «НПО Завод «Волна»;

Посещение концертов, кино и спектаклей
01.02 – 28.02 - в течение всего месяца жители округа по-
сещали Дворец Белосельских-Белозерских (Невский пр., 
д.41) и Дом Кочневой (Наб р.Фонтанки, д.41), где прохо-
дили спектакли: «Свадьба Кречинского», «Горе от ума», 
«Женитьба» «Капитанская дочка», «Сцена из рыцарских 
времён», «Ревизор»;
18.02 жители округа побывали в ДК им. А. М. Горького 
на Праздничном концерте, посвящённом Дню защитни-
ка Отечества; 
Приобретены билеты в «Кинополис Румба» (ул. Васи 
Алексеева, д.6) для выдачи жителям, зарегистрирован-
ным на территории округа (см. стр. 4); 

Экскурсии
15.02 состоялась автобусная экскурсия для жителей 
округа «Город всех вер»;

Конкурсы
22.02 в актовом зале школы № 608 прошёл конкурс дет-
ского творчества «Подвигу Ленинграда жить в веках!», в 
котором приняло участие свыше 70 воспитанников ше-
сти детских садов округа. В конкурсе было заявлено три 
номинации: танцевальное творчество, вокально-хоровое 
пение и театрально-литературная композиция;

Спортивные мероприятия
02.02 в муниципальном спортклубе «Старт» состоялся 
турнир по настольному теннису; 
18.02 жители округа побывали на хоккейном матче 
«СКА» - «Локомотив» в Ледовом дворце;
22.02 на кортах теннисного клуба «Лужайка» (пр. Ста-
чек, д. 45, корп. 2) прошёл финал  открытого Зимнего чем-
пионата по теннису МО Нарвский округ среди мужчин и 
женщин.

 Праздники и поздравления
21.02 в библиотеке им. И. И. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) 
прошёл литературно-музыкальный вечер, посвящённый 
Дню защитника Отечества; 
28.02 в актовом зале Муниципального совета состоит-
ся чествование жителей округа, отметивших в феврале 
свои юбилейные даты (начиная с 65 лет). Перед юбиля-
рами выступят с концертной программой воспитанни-
ки групп «Кузнечики» и «Шустрики» детского сада №36 
(воспитатели Мария Сергеевна Фёдорова и Оксана Вик-
торовна Ткаченко, музыкальный руководитель Мария 
Васильевна Кашко).

Актуально

Слово депутату

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

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

19 февраля в школе № 608 состоялась встреча представителей 
администрации района с жителями нашего МО Нарвский округ

М ероприятие провёл Глава районной администрации Сергей 
Владимирович Иванов. На встрече также присутствовали Глава 

МО Нарвский округ Александр Георгиевич Каптурович, заместитель 
прокурора района Глеб Денисович Рыженков, руководители отделов 
администрации, депутаты Муниципального совета, директора управ-
ляющих компаний, представители общественных организаций, пред-
седатели советов домов и активные жители округа.
  С. В. Иванов рассказал об итогах социально-экономического разви-
тия района в 2018 году и задачах на текущий год, а затем ответил на 
интересующие граждан вопросы. Жителями были затронуты темы 
благоустройства дворовых территорий, высказаны претензии к управ-
ляющим компаниям по качеству предоставляемых коммунальных 
услуг. Поднимались также не менее острые вопросы о реновации тер-
ритории Нарвской заставы, судьбе Ушаковских бань, о  незаконном 
вселении мигрантов в расселённые дома и связанных с этим угрозах. 
 Высказывались различные конструктивные предложения, напри-
мер, об организации раздельного сбора мусора.
  Требующие решения проблемы были зафиксированы и поставлены 
на контроль в структурные подразделения администрации района.
 

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ!

М. Е. ДАЩЕНКО,
депутат МС

Очень часто жители нашего муниципального образования сталкиваются с «не-
разрешимимыми» коммунальными проблемами, когда обращения в различные 
инстанции ни к чему не приводят. И тогда они идут за помощью в Муниципальный 
совет. О таких ситуациях рассказывает депутат МС Мария Егоровна ДАЩЕНКО:

На фото: жильцы 1-й парадной дома №8 по 
ул. Зои Космодемьянской решают, что делать 

с просевшим полом; жительница дома №15 по ул. 
Ивана Черных Любовь Ивановна МИХАЙЛОВА де-
монстрирует повреждения потолка в своей кварти-
ре, образовавшиеся после протечки с верхнего этажа.  

Кто из нас не сталкивался 
с безответственностью 

и безразличием некоторых 
работников жилищно-ком-
мунального  хозяйства? По-
водов для недовольства от 
общения с управляющими  
компаниями множество. Хо-
лодные батареи и протечки 
кровли, грязные лестнич-
ные клетки и неубранные 
снежные сугробы... Список 
можно продолжать. С на-
чала года в журнале приёма 
граждан депутатами зареги-
стрировано 28 подобных об-
ращений, а сколько жалоб и 
просьб ежедневно поступа-
ет в устной форме - не пере-
дать. Строго говоря, сфера 
ЖКХ не входит в зону ответ-
ственности муниципалите-
та: это прерогатива управля-
ющих компаний. Но, ввиду 
того, что в силу действий 
(а точнее, бездействия) по-
следних страдают жители 
нашего муниципального 
образования, депутаты бе-
рут на себя посреднические 
функции и помогают «раз-
руливать» трудные ситуа-
ции, используя для этого все 
возможности. 

   Председатель совета дома 
№8 по ул. Зои Космоде-
мьянской Ирина Леонидов-
на Зайчикова предложила 
создать в газете специаль-
ную рубрику, где  жители 

могли бы пожаловаться на 
свою беду, а депутаты рас-
сказать, как следует в такой 
ситуации поступать, так как 
очень многие проблемы схо-
жи между собой. Прочитав, 
какой алгоритм действий 
требуется применить в той 
или иной ситуации, люди 
будут знать, как вести себя в 
подобных обстоятельствах.
   Мы такую инициативу 
целиком поддерживаем. 
Муниципальный совет уже 
получил длинный список 
жалоб от собственников 
жилых помещений. Напри-
мер, советы домов жалуют-
ся, что не могут получить в 
управляющей организации 
приложений к Договору 
управления, определяющих 
перечень, порядок и стои-
мость оказываемых услуг. 
Перечень работ по текуще-
му ремонту МКД не согласо-
вывается с собственниками и 
заполняется несущественны-
ми и ненужными работами. 
Не делается инвентаризация 
теплоузлов в домах, и не про-
водятся работы по выведе-
нию домов «на сцепке» на 
оплату по нормативу. Не 
производится своевремен-

ный перерасчёт платежей 
за некачественные услуги 
(переплата при аварийных 
отключениях тепла, отсут-
ствие уборки общедомо-
вых площадей) и т. д.
 Нам кажется вопиющей 
ситуация, когда в одной из 
парадных дома на ул. Зои 
Космодемьянской (см. фото 
внизу) просел пол. Перепу-
ганные жители, опасаясь, 
что пол совсем провалится,   
забили тревогу ещё в 2016 
году. Но только сейчас, по-
сле того, как проблема была 
озвучена на встрече с Гла-
вой администрации района 
С.В.Ивановым, представите-
ли управляющей организа-
ции «ЖКС №2 Кировского 
района» обратили внима-
ние на происходящее.
  Или беда, постигшая жи-
тельницу дома №15 по ули-
це Ивана Черных Л. И. Ми-
хайлову. Любови Ивановне 
82 года. Она блокадница, 
инвалид, вдова военного 
- полковника, награждён-
ного за верную службу От-
ечеству четырьмя ордена-
ми и 16 медалями. После 
тяжёлой операции жен-
щина практически не вы-

ходит из дома, и не может 
самостоятельно добиваться 
решения своей проблемы. 
В течение некоторого вре-
мени её квартиру несколь-
ко раз заливало сверху, в 
результате чего пострадали 
потолок, стены и вещи. Акт 
в управляющей компании 
потеряли и, соответственно, 
никаких мер по ликвида-
ции последствий протечки 
не предпринималось. Жить 
в квартире с обвалившейся 
штукатуркой и отклеивши-
мися обоями инвалиду тя-
жело. Когда она обратилась 
в Муниципальный совет, 
мы позвонили в ЖКС №2, 
и оттуда сразу же прислали 
к Любови Ивановне своего 
представителя. Проведение 
ремонтных работ намечено 
на апрель этого года.  
 Но, согласитесь, неправиль-
но решать все проблемы 
«по звонку». На каждый вид 
работ есть свой регламент и 
сроки исполнения. Если они 
не выполняются, должны 
приниматься меры надзор-
ными органами. Об этом 
мы и будем вести разговор 
в следующих публикациях  
с «разбором полётов».
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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

Опека

Изменим мир к лучшему!
В этой рубрике вы видите анкеты детей-сирот или детей, 
оставшихся без родительского попечения. С анкетами 
других ребят, мечтающих обрести семью, родителей и 
стать счастливыми, можно познакомиться на сайте от-
дела опеки и попечительства Местной администрации 
МО Нарвский округ: http://opeka-narvsky.ru

Елизавета, 16 лет

  У Лизы русые волосы и 
карие глаза. Она самосто-
ятельная, хозяйственная 
девочка. Спокойная и рас-
судительная, умеет держать 
слово. У неё много друзей, 
хотя она немного стесняется 
новых людей. В свободное 
время любит посещать раз-
личные массовые меропри-
ятия, гулять с друзьями. 
 Возможные формы  устройства: удочерение, попечи-
тельство, приёмная семья.

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 17:00
(при себе иметь паспорт и документы на льготы)

тел. 786-77-66;  +7 (921) 319-23-32

Алексей, 11 лет
 У Алексея русые волосы, 
глаза серые.  Он чудесный 
мальчишка, светлый и лю-
бознательный, обаятельный 
и позитивный, располагаю-
щий к себе с первой минуты 
общения. Лёша свободно 
идёт на контакт, дружен 
со сверстниками. Для него 
важно внимание взрослых, 
он стремится к общению, 
привлекает внимание к себе, 

но не навязчив, соблюдает дистанцию, вежлив и тактичен. 
На просьбы о помощи откликается всегда. Лёша любит 
готовить, занимается в бассейне, в театральной студии и 
в ансамбле ложкарей, обожает лепить из глины. Хорошо 
учится, всегда опрятен и аккуратен.
   Возможные формы устройства: усыновление, опека, 
приёмная семья.

Быть патриотом

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афга-
нистана. Участник боевых действий, член Президиума Межрегиональной 
общественной организации «Союз ветеранов ВДВ» Алексей Владимиро-
вич БЛИННИКОВ встретился с учащимися школы №608.

На снимке: ветеран Афганской войны А.В.БЛИН-
НИКОВ и зам. Главы МО Нарвский округ С.И.ЗА-

ВАЛИН на встрече с учащимися школы №608.

МЫ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ

15 февраля в России ежегодно от-
мечается День памяти воинов- 

интернационалистов. Боевые действия 
на территории Демократической Ре-
спублики Афганистан продолжались 
десять лет. С 1979 по 1989 год в Афган-
ской войне приняли участие бо-
лее 650 тысяч военнослужащих 
и 200 тысяч вольнонаемных 
граждан СССР разных нацио-
нальностей. В ходе боевых дей-
ствий в Афганистане погибли 
более 15 тысяч наших ребят. 
Алексей Блинников попал в 
зону боевых действий в 1988 
году в составе 76-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
Ему было 18 лет. Он успел по-
лучить в школе ДОСААФ во-
енно-учётную специальность 
водителя и пройти 6-месячный 
курс молодого бойца. За вре-
мя службы в «горячей точке» 
получил две боевые награды 
и звание гвардии старшины. 
Был ранен, после контузии долго вос-
станавливался в госпитале, поэтому  
демобилизовался чуть позже своего 
призыва. Вчерашний мальчишка стал 
«юношей зрелого возраста», как сам 
себя назвал Алексей Блинников. В 21 
год он вернулся домой ветераном.

О войне 
 Ограниченный контингент совет-
ских войск в Афганистане исполнял 
интернациональный долг, защищая 

демократические завоевания в ДРА. 
 - Я считаю, что на тех рубежах мы за-
щищали в первую очередь свою Роди-
ну, - говорит А.В.Блинников. - Оттуда 
в нашу страну попадали наркотики, 
оружие, просачивались члены банд-

формирований, которые угрожали 
безопасности  наших людей. Наша за-
дача была не допустить этого.

О смерти
 - Она подстерегала на каждом шагу. 
Обычные люди ночью, как оборотни, 
могли поменять облик и стать мод-
жахедами («душманами», «духами»). 
Они безжалостно убивали, используя 
для этого самые варварские способы. 

Мне доводилось сопровождать 
«груз 200» - гробы с телами боевых 
товарищей - и передавать страш-
ную весть их матерям. Терять 
близких - самое тяжёлое.

О терроризме
 - «Террористы» - это те, кто отбирает у 
других последнее, унижает, запугива-
ет и убивает. Всему этому есть другое 
название: воры, бандиты.  Вот и сейчас 

они нам мстят, пытаясь посеять 
панику, нагнетая тревогу своими 
звонками об угрозах взрыва. Ни в 
коем случае нельзя поддаваться 
на эти провокации. Если прово-
дится эвакуация, следует сохра-
нять спокойствие и выполнять 
все указания сотрудников право-
охранительных органов. 
  Я верю, что в будущем само 
слово «терроризм» перестанет 
существовать.

О наградах
 - Я награждён двумя медалями 
«За отвагу». Первой за то, что 
спас комбата, вытащив его из 
горящего транспорта, когда го-
ловная машина колонны подо-
рвалась на фугасе. Второй - за бо-

евые действия: дали отпор душманам, 
напавшим на наш блокпост.
  Вернувшись из Афганистана, я 
стал с ещё большим уважением от-
носиться к ветеранам Великой Оте–
чественной войны. Я понял, что они 
отстояли мир, а мы должны этот мир 
поддерживать, чтобы никто - ни жен-
щины, ни дети, ни старики не знали 
больше войн, голода и разрухи.

  
 Дорогие наши защитники: мужчины, женщины, - все, кто сегодня на посту, все, кто уже 

в запасе, и все те, кому ещё предстоит служить на благо нашей Родины! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
   В нашей семье все мужчины отдавали свой долг Родине. Муж - подполковник запаса, 
отслужил в армии 33 года. Прошёл срочную службу мой старший сын, а младший учится 
сейчас в военном институте. В рядах Советской Армии служили мой отец и брат. Брат 
воевал в Афганистане, и я видела, как за полтора года его службы постарела наша мама, 
ожидая его возвращения. Поэтому пожелания мирного неба - не просто громкие слова!
 Хочется пожелать всем защитникам Отечества всегда оставаться сильными, смелыми, 
уверенными, мудрыми. Пусть залпы будут слышны только во время салюта! Пусть мощь 
нашей военной техники мы будем видеть только на парадах, и пусть матери плачут толь-
ко от радости и гордости за своих детей! 

Галина Михайловна АРАБОВА, 
председатель  Общественного совета  МО Нарвский округ

На заметку

К онституция Российской Федерации гарантирует 
право на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. 
   Право на получение бесплатной юридической помощи 
имеют: граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной войны; граждане, по-
страдавшие в результате чрезвычайной ситуации; бере-
менные женщины и женщины, имеющие детей в возрас-
те до 3 лет; инвалиды I, II и III группы; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 
в экстренных случаях граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации; иные категории, которым предо-
ставлено право в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и Законом Санкт-
Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Санкт-Петербурге».
   Основанием для получения бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге является направление, кото-
рое действует в течение 3 месяцев со дня получения.
   Получить направление можно, обратившись с за-
явлением и необходимыми документами: в отдел со-
циальной защиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга по месту жительства; в подразделение 
Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг или путем подачи 
электронного заявление через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
или портал государственных и муниципальных услуг 
(функции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).

Гарантированная бесплатная
юридическая помощь

На снимках: Егор КОЛТУНЕНКО читает стих 
«Детям блокадного Ленинграда»; перед ветера-

нами выступают учащиеся 5 Б класса школы №381.

Как уже сообщалось, от-
давая дань глубокого 

уважения великому подвигу 
и самоотверженности ле-
нинградцев, Правительство 
Санкт-Петербурга учреди-
ло памятный знак «В честь 
75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Более 
350 жителей блокадного Ле-
нинграда, ныне проживаю-
щих на территории нашего 
муниципального образова-
ния, получили эту награду.
 Ветераны приглашались 
на торжественные цере-
монии, которые проводи-
лись в учебных заведениях 

округа, ЦДЮТТ, библиоте-
ке им. И. И. Лепсе. От име-
ни действующего губерна-
тора А. Д. Беглова медали 
ветеранам вручали депута-
ты Муниципального сове-
та округа и представители 
администрации Кировско-
го района. Учащиеся школ 
№381, 388, 608, а также сту-
денты Петровского коллед-
жа выступали с концертны-
ми программами. 
 Тем ветеранам, которым 
состояние здоровья не по-
зволило присутствовать на 
церемонии лично, награ-
ды вручались на дому. 
 Волонтёры из Совета 

старшеклассников при ад-
министрации Кировского 
района посетили 85 оди-
ноких ветеранов и препод-
несли им подарки.
 Была проделана большая 
совместная работа. Муни-
ципальный совет Нарв-
ского округа выражает 
особую признательность 
за участие в организации 
мероприятий: 
Татьяне Михайловне 
Ивкиной, председателю 
общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Нарв-
ского округа;
Вере Юлиусовне Курик,  
члену актива «ЖБЛ»;
Валентине Сергеевне Гри-
нёвой, члену актива «ЖБЛ»;
Елене Вячеславовне Ва-
синой, директору Петров-
ского колледжа;
Инте Гунторовне Рыжи-
ковой, заведующей библи-
отекой им. И.И.Лепсе;
Елене Савельевне Ясин-
ской, директору ЦДЮТТ 
Кировского района;
Марине Александровне 

Потопальской, зав. секто-
ром содействия развитию 
детских социальных ини-
циатив ДДЮТ;
Анне Анатольевне Ко-
пуновой, директору шко-
лы №381;
Наталье Алексеевне Ро-
мановой, директору шко-
лы №608;
Марии Андреевне Рож-
ковой, зам. директора по 
ВР ЦО №162;
Светлане Евгеньевне 
Шараповой, зам. директо-
ра по ВР школы №381;
Валентину Андреевичу 
Ефимову, зам. директора 
по ВР школы №388;
Ольге Леонидовне Кли-
менко, зам. директора по 
ВР школы №608;
Марине Юрьевне Пор-
тала, заведующей ОДОД 
школы №388;
Анне Павловне Шишнё-
вой, педагогу-организато-
ру ОДОД школы №388,
а также педагогическим 
коллективам, учащимся и 
волонтёрам. 

БлагодарностьДАНЬ УВАЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДЦАМ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ

95
Бузина Мария Михайловна
Перминова Валентина Матвеевна 

90
Бастанова Валентина Сергеевна 
Иванова Валентина Ивановна
Макарова Мария Алексеевна 
Певнева Анисья Лазаревна
Погодина Анна Арсентьевна 

 85
Гожуленко Александра Сергеевна
Закурдаева Валентина Александровна
Науменко Григорий Александрович 
Сираев Раис Лисбахович
Тимкина Евдокия Дмитриевна

 80
Белова Нелля Васильевна 
Бердникова Светлана Ефимовна
Богдановская Галина Павловна
Бондаренко Алексей Иванович 
Ботина Ламара Геронтьевна 
Васютович Людмила Сафроновна
Гоманько Юрий Игнатьевич
Дмитриева Валентина Николаевна
Долженко Галина Васильевна
Романова Антонина Алексеевна
Шамилов Ислам Хизриевич 
Шишова Людмила Ивановна 

75
Алавердян Пайцар Патвакановна
Афанасьев Николай Семенович
Башмакова Анна Григорьевна

Липкин Иосиф Пинхусович 
Максимова Роза Герасимовна
Михальцова Зинаида Андреевна
Петраков Михаил Григорьевич 
Савельева Елена Александровна 
Спиридонов Александр Сергеевич
Юрова Лариса Игнатьевна 

70
Анохина Нина Егоровна 
Гаврилова Евгения Николаевна
Дворов Александр Николаевич 
Дмитриева Нина Ивановна 
Евдокимова Людмила Александровна
Еремина Татьяна Леонидовна
Ерофеева Наталья Серафимовна

Караева Вера Петровна 
Климашевская
                   Людмила Александровна
Курмакаева Сания Абдрахмаевна 
Матвеев Сергей Николаевич 
Никитина Наталия Петровна 
Огиенко Надежда Николаевна
Отрубин Константин Дмитриевич 
Поклонов Сергей Владикович
Прокофьева Антонина Андреевна 
Ребезов Владимир Иосифович
Рыбакова Валентина Васильевна 

Сергеева Тамара Евгеньевна
Симкина Татьяна Павловна
Скалкин Виктор Алексеевич 
Тимуш Владимир Кузьмич
Чернова Нина Александровна
Черняева Наталия Сергеевна
Шашкова Тамара Ивановна 

  65
Александров Сергей Александрович 
Ахинько Марина Викторовна 
Барегамян Галина Васильевна 
Барсук Александр Алексеевич 
Белоусов Алексей Юрьевич
Блохина Галина Алексеевна 
Бобровская Вера Николаевна
Василенко Надежда Ивановна
Власова Надежда Васильевна
Дорожкина Любовь Федоровна
Егоров Геннадий Анатольевич 
Железнова Елена Александровна 
Исаева Наталья Степановна 
Камышанский Виктор Иванович 
Конохов Иван Пименович
Корнилова Людмила Алексеевна
Меркулов Иван Петрович
Михайлова Ирина Леонидовна
Никифорова Нина Викторовна
Осипова Евгения Александровна 
Паничева Вера Армосовна 
Прохорова Марина Александровна
Рашевская Нина Павловна 
Федорова Елена Николаевна 
Чмыхалова Галина Николаевна 
Шипова Валентина Арсентьевна
Щипкова Елена Дмитриевна
Юдин Александр Геннадьевич

Желаем крепкого
здоровья!

Долголетия!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

02.03 (сб)  11:00; 13:00        «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»                          0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
03.03 (вс) 11:00; 13:00       «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»                   6+           
                                                  (от 5 до 12 лет)
09.03 (сб) 11:00; 13:00      «ПЕКАРНЯ БРАТЬЕВ ГРИММ. 
                                       СКАЗКА О ПРЯНИЧНОМ ДОМИКЕ»   6+
                                                  (от 5 до 12 лет)   
10.03 (вс)  11:00; 13:00      «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»               0+                
                                                  (от 3 до 12 лет)
16.03 (сб)  11:00; 13:00         «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»           0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
17.03 (вс) 11:00; 13:00       «МАЛЕНЬКАЯ БАБА ЯГА»                    6+
                                                  (от 5 до 12 лет)
23.03 (сб) 11:00; 13:00       «АЛАДДИН
                                                       И ЕГО ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»          0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
24.03 (вс) 11:00; 13:00        «МУФТА, ПОЛБОТИНКА
                                                 И МОХОВАЯ БОРОДА»                         0+
                                                  (от 3 до 12 лет)   
30.03 (сб)  11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
                                                  (от 3 до 10 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

Ветераны войны и труда, пенсионеры и
 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

Для детейГО И ЧС

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

П  огода шепчет: осторожность и ещё раз осторожность!  
Резкие колебания температурного режима создают 

самые разнообразные «ловушки», представляющие опас-
ность для людей. Это и риск получить обморожение при 
значительном понижении столбика термометра, и аварий-
ные ситуации, вызванные гололёдом. Но угрозу несёт и 
оттепель: падение наледи с крыш, образование проталин.
  Если уж есть острая необходимость или не менее непре-
одолимое желание выйти на лёд открытых водёмов, не-
обходимо помнить главное условие, когда это возможно: 
толщина льда должна соответствовать нагрузке. Для одно-
го человека безопасной считается толщина льда не менее 
7 см. Для пеших переправ - 15 см и более. Легковые авто-
мобили могут выезжать на лёд, толщина которого более 30 
см (и только, если есть обозначения, указывающие на на-
личие действующей ледовой переправы, чтобы не попасть 
в полынью, прорубь). Оставьте подобные затеи в период 
неустойчивых температур, во время оттепелей, так харак-
терных для нашего капризного климата.
   Если вы почувствовали, что на поверхности льда просту-
пает вода, лёд трещит или прогибается под ногами, немед-
ленно возвращайтесь на берег! Идите с широко расстав-
ленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, или 
даже передвигайтесь ползком. В крайнем случае звоните в 
службу спасения по мобильному телефону 112.

По информации ПСО и  ОНДПР Кировского района, 
Кировского отделения ВДПО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАРВСКОГО ОКРУГА!
В Муниципальном совете вы можете получить

БЕСПЛАТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ В КИНОТЕАТР
«Кинополис Румба» (ул. Васи Алексеева, д.6)
с открытой датой на любой сеанс до 19.03.

Билеты выдаются в МС по адресу:
ул. Оборонная, д. 18.

пн - чт с 10:00 до 17:00, пт с 10:00 до 14:00
При себе обязательно иметь паспорт

с регистрацией в Нарвском округе
Тел. для справок: 786 - 77 - 66

Колтчество билетов ограничено!

Для детейПриглашаем!ХОТИТЕ ВОЛШЕБСТВА?
Муниципальный совет МО Нарвский округ и Цирк в Автово проводят со-
вместную акцию: вырезав из газеты скидочный купон и предъявив его на 
кассе цирка (ул. Автовская, д. 1а), жители нашего муниципального образо-
вания смогут купить билеты на представления в цирке Автово со скидка-
ми. Приобретайте билеты заблаговременно: количество мест ограничено!

Этой весной с 8 марта и в дни 
школьных каникул цирк в Авто-

во представляет новую уникальную 
программу «Волшебство под куполом 
и на манеже».  Каждый номер новой 
программы - это мини спектакль, в ко-
тором артисты бесстрашно покоряют 
высоту под самым куполом и с легко-
стью захватывают внимание зрителей 
на манеже. Воздушный эквилибр, 

акробатика на полотнах, дрес-
сированные обезьяны, порося-

та-футболисты и многое другое! 
   Впервые на манеже - единственное в 
Петербурге световое шоу «Dream in the 
sky»: новейшие световые технологии 
в сочетании с трюками на джамперах, 
головокружительное вращение на ко-
лесе Сира. Настоящим украшением 
программы станет конно-хореогра-
фический ансамбль «Иристон» под 
руководством Махабека Канукова. И, 
конечно, всё представление на манеже 
– клоун Роман Бойко. Всё это не оста-

вит равнодушными ни больших, ни 
маленьких зрителей! 
   Для жителей Нарвского округа на 
программу «Волшебство под куполом 
и на манеже»! действует специальная 
скидка, которую вам дарит админи-
страция цирка. Вырезав из газеты ку-
пон и предъявив его в кассе цирка (ул. 
Автовская, д. 1А), вы получите скидку 
30 - 50% на билеты. Обратите внима-
ние: один флаер даёт скидку на один 
билет! Покупайте билеты заблаговре-
менно: число мест ограничено.

Касса цирка работает ежедневно 
с 11:00 до 19:00 

Справки по тел.: 784-97-42

Для детейЭкология

Б есплатный приём от населения опасных отходов 
(ртутных ламп, термометров; батареек и малогабарит-

ных аккумуляторов и др.) осуществляет оператор  ООО 
«Экологический сервис-Санкт-Петербург». 

Адресная программа установки экобоксов
 и график стоянок экомобилей размещены на сайте: 

http://экоспб.рф/ekomobili/

КУДА СДАТЬ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ?
   График стоянок экомобилей в Нарвском округе:

ул. Оборонная, д.18:
 06.03 (ср), 15.03 (пт), 25.03 (пн) с 15:00 до 16:00;

Урхов пер., д.3:
  09.03 (сб), 18.03 (пн), 28.03 (чт) с 15:00 до 16:00. 

Краевые службы ГО и ЧС и главное управление МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждают: 
выход на тонкий лёд опасен для жизни и здоровья! 
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