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ТВОЙ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН,
ЛЕНИНГРАД!
За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось...
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут...
Возложение цветов к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории ОАО НПО «Волна»
(ул. Маршала Говорова, д. 29)

У

важаемые ветераны,
защищавшие Ленинград, дорогие блокадники, поздравляю вас с ленинградским Днём Победы
– как уже много лет называют этот праздник горожане.
В истории нашего города
немало героических событий, но день освобождения
Ленинграда от фашисткой
блокады в годы Великой
Отечественной войны занимает особое место. Этот
день – в сердце каждого:
и тех, кто пережил это
страшное время, и тех, кто
родился позже и знает о блокаде лишь по фильмам и по
рассказам близких. Без победы в Ленинградской битве
мир был бы другим. На нашей земле в те годы творилась
великая история.
Уже десятилетия отделяют нас от этих трагических дней,
но наша память возвращается в то страшное прошлое,
что довелось нам пережить. И тем чаще, чем старше мы
становимся… Голод, холод, отсутствие воды, света, бомбёжки, артобстрелы, потеря близких… Об этом нельзя забыть. Никогда. И никому. Нельзя забывать ради счастливого мирного будущего наших детей, внуков, правнуков.
О жизни старшего поколения можно сказать: вся ваша
жизнь – подвиг. Низкий вам поклон! Желаю здоровья,
бодрости, любви и заботы близких.
Светлая память павшим!
Председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Кировского района
Л.Ф. ОСТРОВСКАЯ
Сердечно поздравляем Людмилу Фадеевну ОСТРОВСКУЮ
с днём освобождения нашего города из вражеского кольца!
Она очень много внимания уделяет нам, членам общества
«ЖБЛ»: даже летом, когда обычно жизнь общественных организаций затихает, привлекала к участию в митингах, встречах,
обсуждению дел района. Благодаря ей мы ведём активную жизнь,
ощущаем наше единство и востребованность, а это так ценно!
Спасибо, дорогая Людмила Фадеевна!
Активисты общества
«Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа
Л.И.САДУНОВА, Т.Н.ТУЧИНА, А.М.ЩЕРБИНА и др.

Д

орогие жители Нарвского округа!
Каждый год, традиционно мы, все те, кто живёт и работает в Нарвском округе, приходим
27 января к барельефу
в честь защитников Ленинграда, установленном на территории завода «Волна».
Место для этого памятника было выбрано
не случайно. В те дни,
когда город оказался отрезан от своей страны
вражеским кольцом, а
суточная норма хлеба на человека снизилась до 125
«блокадных грамм с огнём и кровью пополам», о которых в своей «Ленинградской поэме» писала Ольга
Берггольц, символом надежды стала единственная
транспортная магистраль через Ладожское озеро,
которая с 12 сентября 1941 до прорыва блокады связывала Ленинград со страной.
Автодорога, проложенная по льду, официально называлась военно-автомобильной дорогой № 101, но
мы все её знаем как «Дорогу жизни».
Движение машин по «Дороге жизни» обеспечивали
работники Ленинградского авторемонтного завода,
уже много позднее переименованного в «Волну».
Они организовали ремонтную базу прямо возле
главной артерии жизни блокадного Ленинграда.
Поэтому в словах гимна предприятия есть такие
строки:

(Юрий ВОРОНОВ)

У памятника Говорову

П

о плану гитлеровского командования Ленинград
должен был сровняться с землёй и исчезнуть с карты мира, но беспримерный героизм защитников города сорвал все планы врага.
Командовал Ленинградским фронтом и руководил
прорывом блокады Леонид Александрович Говоров.
Это о нём маршал Советского Союза И.Х.Баграмян
сказал: «Если бы у этого выдающегося военачальника
Красной Армии не было никаких других славных боевых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то
и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки». Впервые в мировой истории полностью блокированный врагом город освободил себя сам! «27 января
1944 года столица уступила право Ленинграду произвести салют в ознаменование окончательного снятия
блокады, а приказ победившим войскам подписал, вопреки установившемуся порядку, не Сталин, а по его
поручению - Говоров. Подобной привилегии не получал никто из командующих Великой Отечественной
войны!» (много интересных фактов и подробностей об
операции по прорыву и полному снятию блокады Ленинграда можно узнать на официальном сайте семьи
маршала Говорова: http://marshal-govorov.ru).
Сын легендарного маршала Сергей Леонидович,
внук Алексей и два правнука приехали на торжества в
Санкт-Петербург. Младшему правнуку Павлу, 28 января исполнилось 10 лет. Он мечтает стать военным, чтобы, как все мужчины в этой семье, защищать Родину.
Сын легендарного маршала Сергей Леонидович
ГОВОРОВ с ветеранами, жителями Нарвского
округа, после митинга у памятника Л.А.Говорову.

И вершили ремонт, невзирая на пули и холод,
Чтобы хлеб довезти в умиравший от голода город.
К этому монументу приходят не только работники
«Волны», но и многие ветераны, жители блокадного
Ленинграда, которые остаются ещё в строю, представители различных общественных организаций,
молодёжь. Мы отдаём дань памяти павшим героям
и выражаем горячую признательность тем, кто отстоял наш город, выжил и продолжает оставаться ленинградцем - человеком несгибаемой воли, беспримерного мужества и великой преданности Родине!
Глава Нарвского округа
А.Г.КАПТУРОВИЧ
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О блокаде нельзя забыть!

Людмила Николаевна ПОЖАРСКАЯ

В

доме Людмилы Николаевны Пожарской на Тракторной улице много фотографий, книг, газетных вырезок. Некоторые публикации рассказывают о трудовой династии, отдавшей Кировскому заводу в общей сложности
более 210 лет. Родоначальником рабочей семьи был Иван
Гаврилович Гаврилов, её дедушка. Есть чем гордиться!
Людмила Николаевна всегда, с самого детства, очень любила свою улицу. От неё два шага - и ДК им. Горького. Разве
могла она, юная девочка, которая в 41-м ещё и среднюю школу не закончила, знать, что вся её жизнь будет так или иначе
связана с этим Домом (тогда не Дворцом ещё) культуры?
В тот год многое, казавшееся таким обычным и незыблемым, как-то очень быстро, словно в кино, переменилось. Платье и беретик вдруг превратились в гимнастёрку и пилотку. Только вчера ещё бегала она в школу
«Серп и молот» (лицей №384) на другой стороне проспекта Стачек - а сегодня вместе с такими же внезапно повзрослевшими девочками идёт строем в отряде
МПВО (Местной противовоздушной обороны).
Пост, который ей определили, назывался «вышка №1» и
находился на одной из башен ДК им. Горького. На боевом
дежурстве Л.Н.Пожарская должна была следить, с какой
стороны идёт обстрел и в каком месте района упала бомба или снаряд, и незамедлительно передавать сведения
в штаб. Девушки - бойцы МПВО не только несли дежурства, но и разбирали завалы после бомбёжек, ломали на

дрова деревянные постройки. От такой тяжёлой работы,
от постоянного недоедания у девчонок, что говорится, елееле душа в теле держалась. Как-то начальник районного
МПВО Иван Васильевич Калягин оглядел таких бойцов,
присланных на заготовку дров, и только головой покачал:
«Что же я делать-то с этими старухами буду?». А одна из
них и говорит: «Мне семнадцать».
И вот эти «девочки-старухи» под обстрелом лезли на свои
вышки и несли дежурство среди грохота рвущихся снарядов. Но там, наверху, было не так страшно, как внизу, на
улице, где шли измождённые, измученные люди, похожие
на живые скелеты.
Как-то объявили, что будут отоваривать детские продуктовые карточки. В магазине начала собираться очередь. Женщины, молодые ещё, все закутаны по-бабьи, серые стоят,
угрюмые. Ждут. И вдруг девчушка одна свою подружку
приметила, обрадовалась и - засмеялась. На неё тут же шикнули неодобрительно: «Эти ещё смеяться могут!». А другая
женщина откликнулась: «Пусть смеются! Дайте хоть смех послушать! Пока смеются, живы!».
Как-то после дежурства (дело было 1 декабря 1942 года)
Людмиле разрешили спуститься в кинозал ДК и посмотреть фильм о С.М.Кирове. Вряд ли она тогда могла хотя
бы догадываться, что после войны станет руководителем
этого кинотеатра. И что о блокаде не будет никогда вспоминать по той только простой причине, что никогда не
сможет о ней забыть. Закроет глаза - и, как обрывки кино–
хроники, проходят перед глазами люди.
Вот учитель Александр Иванович Толкунов. Он раньше вёл
физику. Добрый был. Любил свои методы преподавания
применять. Не уставал на занятия ездить из Гатчины. Только
раз не смог вернуться к себе: немцы отрезали дорогу домой.
Так и остался он, разлучённый с семьёй, без жилья, без тёплой
одежды. Говорят, Александр Иванович умер в госпитале...
А вот бывшая одноклассница Зина Смирнова. Встретились
с ней на улице. Зине надо было идти за карточками на Советскую улицу, а сил не было. Людмила несла немного
хлеба. Отломила маленький кусочек, дала подруге. Зина
положила драгоценные крошки в рот, улыбнулась слабо
и сказала: «Спасибо! Теперь дойду». Соседи её больше не
видели: видно, не дошла...
И так Людмиле Николаевне хочется отмотать назад эту
киноплёнку, вернуть всем жизнь, вернуть красоту и молодость... Нет, блокаду нельзя забыть!

И СЛЁЗЫ, И РАДОСТЬ...

Фотоновости

настолько и радостен».
В лицее № 384 собрались
бывшие
выпускники.
Среди них - Антонина Васильевна Загорская (дев.
Михайлова) и Игорь Данилович Пивен. Оба они
окончили школу в июне
1941 года. Успели погулять
в Таврическом дворце на
балу для тех, кто получил
«золотые» аттестаты, помечтать о будущем. Им хотелось поступить в институт, а потом - пожениться:
ведь Антонина и Игорь
давно были влюблены
Праздничный концерт и чаепитие для ветеранов войны и жителей блокадного
друг в друга. Все планы
Ленинграда в библиотеке им. И.Лепсе. Слева - актриса Анна СЛАВНИКОВА.
нарушила война. Парень
добровольцем ушёл на Леосле торжественно-траурных це- запоминающимися. В этом ему поремоний, посвящённых полному могли сотрудники библиотеки им. нинградский фронт, а девушка постуснятию блокады - митингов, возложе- И.Лепсе, коллективы школ, работни- пила работать на Кировский завод.
Война их разлучила, но оставила
ний венков и цветов к мемориалам, ки комбината питания «Кировский»,
урокам мужества в школах округа артисты Сергей Озолин, Анна Слав- в живых. Антонина Васильевна и
Игорь Данилович создали каждый
- состоялись литературно-музыкаль- никова и Михаил Новиков.
Звучали песни военных лет, стихи о свою семью, воспитали детей и внуные вечера, концерты, чаепития для
жителей блокадного Ленинграда, ве- блокадном Ленинграде. Люди слу- ков, овдовели, и... вновь судьба сотеранов, членов общественных орга- шали, пели, вспоминали, плакали и единила их. Последние десять лет
радовались встрече, вниманию, сегод- на встречи выпускников в лицей они
низаций округа.
Муниципальный совет постарался няшнему дню. Недаром же говорят, приходят как муж и жена. Такая вот
сделать эти мероприятия яркими и что этот день «насколько трагичен, удивительная история...

П

Курсанты Суворовского военного училища МВД России Денис КЛАДУХИН и Виталий ЗВОРЫКИН вручают подарки от Муниципального совета Екатерине
Алексеевне и Лидии Александровне ПЛЯСУНОВЫМ.

С праздником!

Наши люди

Чаепитие в лицее №384. За почётными гостями
- выпускниками военных и предвоенных лет заботливо ухаживает коллектив школьной столовой (зав. производством Н.Д.СЕМЕРИКОВА).

В

День работников
прокуратуры

этом году исполнилось 290 лет со дня образования
органов прокуратуры России. Созданная ещё Пет–
ром I, эта служба всегда находилась на страже законных
интересов государства.
В самом начале Великой Отечественной войны более
половины сотрудников прокуратуры Кировского района ушло в действующую армию, в Кировскую дивизию
народного ополчения. Почти три года линия фронта
проходила по территории района. Здание, в котором
размещалась районная прокуратура, находилось в зоне
огня миномётов и полевой артиллерии немцев. Но сотрудники прокуратуры продолжали работать и делать
всё возможное для ускорения победы над врагом.
И сегодня прокуратура занимает важнейшее место в
правоохранительной системе Российской Федерации,
осуществляя надзор за соблюдением законности, защищая конституционные права и свободы человека и
гражданина.
О действенности работы прокуратуры говорит в первую очередь доверие людей к этому государственному
органу. Так, за прошедший год вдвое выросло количество обращений граждан в прокуратуру Кировского
района Санкт-Петербурга (с 2391 в 2010 году до 4742 в
2011 году). Прокурором района было направлено в суд
более 700 исковых заявлений по различным фактам нарушения прав граждан, в том числе трудовых, жилищных, прав инвалидов, в сфере ЖКХ и других на общую
сумму более пяти миллионов рублей. Внесено более
пятисот представлений об устранении нарушений закона. Более пятисот должностных лиц привлечено к
дисциплинарной и материальной ответственности, 230
- к административной.
Районная прокуратура тесно взаимодействует и с органами местного самоуправления, помогая бороться с нарушениями миграционного законодательства, употреблением
наркотиков, защищая нарушенные права жителей округа.
Коллектив прокуратуры Кировского района молодой и
имеет большой потенциал. Недаром об этой профессиональной команде был снят телевизионный сюжет, который был показан на Пятом канале Санкт-Петербурга
в День работников прокуратуры*, а ряд сотрудников, в
том числе Д.В.Смагина, М.С.Солодов, М.В.Мохин, удостоены благодарности прокурора города за успехи в
деле укрепления законности и правопорядка.
От имени депутатов Муниципального совета, сотрудников Местной администрации, жителей Нарвского
округа благодарю коллектив районной прокуратуры
за его огромный труд и желаю дальнейших высоких результатов в служебной деятельности, выдержки, стойкости духа в благородном деле служения Отечеству, а
также благополучия близким.
Глава Местной администрации
Елена МАЦКО
*Репортаж «С чего начинается день прокурора?»
можно посмотреть на сайте Пятого канала:
http://www.5-tv.ru/news/49656/

Н

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ
ЖИЗНЬ!

аша библиотека им. И.Лепсе сейчас расположена на
ул. Корнеева, д. 6, а в годы войны находилась неподалёку, на проспекте Стачек. Это была одна из 21 библио–
тек города, работавших в блокадном Ленинграде. Она
обслуживала рабочих Кировского завода и госпиталь. Сохранились документы, свидетельствующие, что поступали и новые книги. За время блокады библиотечный фонд
пополнился на 800 томов. Большая часть – это, конечно,
художественная литература. Наша постоянная читательница Алла Михайловна Щербина вспоминает, что на
книги были очереди, приходилось записываться. Книги
укрепляли дух, помогали выжить, вселяли уверенность в
победе. Видимо, наш народ потому и выжил, что для него
духовное начало было важнее материального, тех крошечных пайков, того скудного питания!
Сегодня наша библиотека проводит беседы о блокадном
Ленинграде. Мы приглашаем школьников и радуемся, что
новое поколение неравнодушно к ветеранам, блокадникам, что дети искренне сопереживают и сочувствуют старшему поколению, понимают, какой подвиг те совершили!
После просмотра фильма о блокаде, который мы, работники библиотеки, создали своими силами, мы предложили нашим маленьким читателям и зрителям, учащимся
начальных классов, очень коротко написать свои впечатления от увиденного и услышанного. И вот что они написали: «Я хочу, чтобы не было войны!», «Чтобы не умирали
дети и взрослые!», «Желаю, чтобы наш мир был счастливым и прекрасным!», «Пусть всегда будет жизнь!».
Я думаю, у нас растёт замечательное поколение!
И.А.КНЯЗЕВА,
ведущий библиотекарь библиотеки им. И.Лепсе.
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ШКОЛА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Конкурс

Событие

ДАЖЕ В СТУЖУ

Средней общеобразовательной школе № 388 г.Санкт-Петербурга исполнилось 75 лет

УЛЫБКИ ТЕПЛЫ
Вручены призы победителям традиционного конкурса
детского творчества среди школ и детсадов округа,
посвящённого Новому году и Рождеству

В

Глава Нарвского округа А.Г.КАПТУРОВИЧ (в центре) и зам. Главы С.И.ЗАВАЛИН вручают благодарность директору школы №388 Е.А. ГОРЕЛОВОЙ.

Ш

кола начинается со звонка, как
театр - с вешалки. В 388-й он
особенный: не пронзительная трель,
от которой невольно вздрагиваешь,
а нежные и мелодичные звуки известных песен. Открываются двери
классов. Уроки закончены, и ребята
спешат к своим любимым занятиям. В школе очень сильное отделение дополнительного образования
(его возглавляет Марина Юрьевна
Партала). Пользуются известностью
среди школьных коллективов хор и
ансамбль «Поющая свирель». Футбольная команда второй год подряд
занимает Первое место в районных
соревнованиях. Многие дети занимаются в кружке «Волшебное искусство». Их работы участвовали во
Всероссийском конкурсе детского
творчества, региональных конкурсах.
Учащихся вдохновляет пример без-

Учитель математики и социальный педагог В.В.ГО–
ЛУБКОВА на уроке в 8 «А». Награждена почётным
знаком «За заслуги в развитии Нарвского округа».

заветно преданных своему делу педагогов, готовых отдавать школе всё
своё время и силы, как, например,
Почётный работник просвещения
Александр Владимирович Жолудев.
Развитию творческого мышления у
детей отводится особое место. Даже
самые младшие - ученики начальной школы - принимают участие в
научно-практической конференции и занимают призовые места,
что, безусловно, способствует развитию исследовательских интересов
у юных покорителей вершин знаний.
Конечно, главная заслуга в создании
такой творческой, научной атмосферы принадлежит директору школы
Евгении Александровне Гореловой и
её заместителям по воспитательной и
учебно-воспитательной работе Людмиле Юрьевне Миргородской, Ирине Владимировне Бологовой, Елене

Борисовне Федоренко.
Евгения Александровна является Отличником народного образования. Она
возглавляет педагогический коллектив
школы уже 22 года и за это время сумела совместить лучший опыт, наработанный старшими поколениями учителей, и новаторские методы. Поэтому
к ней в команду охотно идут работать
молодые педагоги: четверо из десяти
молодых специалистов в районе (причём двое - с «красными» дипломами)
влились за последнее время в возглавляемый Е.А.Гореловой коллектив.
Юбилей школы - отличный повод
сказать спасибо за огромный вклад в
образование ветеранам: Таисии Семёновне Поликарповой, Галине Викторовне Ивановой, Нине Сергеевне Поповой, Анне Ивановне Теребиловой,
Софье Юрьевне Марон, Галине Ивановне Решановой и многим другим.

Муниципальном совете Нарвского округа царило
весёлое оживление: это множество девочек и мальчиков со своими родителями, дедушками и бабушками
пришли на вручение призов победителям новогоднего
конкурса детских поделок и рисунков. Юные художники и мастера немного робели: ведь награды они получали из рук депутатов Муниципального совета под
громкие аплодисменты всех собравшихся. Каждый малыш, принявший участие в конкурсе, получил диплом
и подарок на память.
Из года в год растёт количество участников. Работы
становятся всё более оригинальными, тщательно выполненными. И не беда, что некоторым шедеврам маленьких творцов немного, совсем чуть-чуть, помогала
взрослая рука. Ведь главное, что любящие папы и мамы
в это время были рядом и тоже участвовали в создании
волшебных рисунков и поделок, от которых исходит
удивительное тепло Нового года и Рождества.

На защите прав потребителей

Слово депутату

В Нарвском округе принята муниципальная программа «Защита прав потребителей», направленная на то, чтобы помочь жителям округа в тех ситуациях, когда они приобрели некачественный товар или столкнулись с недобросовестностью исполнителя услуг. О том, как работает эта программа, мы попросили рассказать депутата Муниципального
совета 2-го, 3-го и 4-го созывов, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора, заместителя главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Иосифа Григорьевича ЭЛИОВИЧА.
Ред: Иосиф Григорьевич, давайте уточним, кто является потребителем и почему его права надо защищать?

которая начала действовать с 1 января.
Много ли обращений поступило за прошедший месяц и на что жалуются люди?

— Потребитель - это любой гражданин,
который что-либо приобретает или заказывает (товар, работу либо услуги) для
своих личных, семейных, домашних нужд.
Так что с уверенностью можно сказать, что
потребители - это все мы. Правда, предприниматель, приобретающий товары для
извлечения прибыли, в понимании Закона
потребителем не является. Ключевое здесь приобретение товара, заказ услуги для себя,
для собственного пользования. Причём, закон определяет потребителями и тех, кто
ещё только имеет намерение что-либо заказать или приобрести, тем самым давая им
право на получение необходимой информации о товаре ещё до заключения сделки.
Каждый из нас ежедневно участвует в сфере потребительских отношений – совершая
покупки в магазинах, пользуясь транспортом, услугами салонов красоты, парикмахерских, туристических агентств, платными медицинскими и образовательными
услугами. И зачастую нам приходится сталкиваться с тем, что у товара обнаруживаются дефекты, у него истёк срок годности,
оказанные услуги не дают обещанного результата или даже наносят вред. А сколько
проблем всем нам доставляет сфера ЖКХ!
Когда в наших квартирах и на лестницах
царят холод и сквозняки, грязно, разбиты
стёкла, когда у нас сырые и затопленные
подвалы, протекающие крыши домов, некачественная вода, поступающая в квартиры,
горы несвоевременно вывозимого мусора...
От такого обилия постоянно возникающих
проблем любой может растеряться. Поэтому людям важно знать, что делать в подобной ситуации, к кому обратиться.

— По статистике наибольший удельный
вес принадлежит жалобам на нарушение
прав потребителей в сфере розничной торговли (до 45%). Следом идут жалобы на работу в сфере жилищно-коммунальных услуг – до 40%. Существенно меньше жалоб
на нарушение прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения (до
4%), услуг связи (до 3%), деятельности на
финансовом рынке (включая потребительское кредитование) – до 2%, технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств (до 2%), туристских, транспортных, медицинских услуг (до 1,5%).

Ред.: Ранее мы сообщали, что Муниципальный совет организовал совместно
с Санкт-Петербургским региональным
отделением Объединения потребителей
России телефонную «горячую линию»,

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам защиты
прав потребителей

953-27-28

по рабочим дням
с 9:00 до 18:00
НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА -

ПОМОЧЬ В РЕШЕНИИ
ВАШИХ ПРОБЛЕМ!

Наша «горячая линия» действует всего
месяц. За это время поступило более 20 обращений жителей округа, большинство из
которых жалуются на неудовлетворительное оказание жилищно-коммунальных услуг: протекающие крыши домов, сырость
в подвалах и в помещениях первых этажей, отсутствие освещения в подъездах,
качество холодной воды и плохую уборку
лестничных клеток. Жалобы направлены
в адрес главы администрации Кировского
района (пр. Стачек, д. 18) и территориального отдела Управления Роспотребнад-

зора по Санкт-Петербургу в Кировском,
Красносельском и Петродворцовом районах (ул. Оборонная, д. 37) для принятия
соответствующих мер и ответа заявителям
и в Санкт-Петербургское региональное
отделение Объединения потребителей
России.
Ред.: Какую ещё помощь могут получить
люди, обратившиеся по «горячей линии»?
— Наши специалисты совершенно бесплатно дают необходимые консультации
и оказывают квалифицированную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений по вопросам защиты прав
потребителей; помогают добиваться ответов на жалобы от уполномоченных органов государственного надзора.
Ред.: Существует ли способ избежать подобных проблем или свести их к минимуму?
— Как я уже говорил, любой человек имеет
право на информацию. Это одно из основных прав потребителей. Оно гарантировано Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции
Федерального закона от 18.07.2011 № 242ФЗ), где данному праву посвящено пять
статей. Информация, право на получение
которой имеет потребитель, включает в
себя сведения об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы, о товарах. Подробные требования к информации
об изготовителе (исполнителе, продавце)
определены в ст. 8, 9, о товарах - в ст. 10, о
режиме работы продавца (исполнителя) в ст.11. Пункт 3 статьи 7 Закона возлагает
обязанность изготовителя (исполнителя)
информировать потребителей о правилах
хранения, транспортировки и утилизации
товара в целях безопасного использования.
Наличие у потребителя права требовать
предоставления указанной информации
подразумевает обязанность соответствующих организаций предоставить ее. Так
что не стесняйтесь спрашивать всё, что вас

Депутат Муниципального совета
Нарвского округа И.Г.ЭЛИОВИЧ.
интересует как потребителя. При необходимости - требуйте, а если вам отказывают
в предоставлении необходимой информации - лучше откажитесь от сомнительного
приобретения и обязательно сообщите о
случившимся по «горячей линии».
Свои права надо знать и уметь их защищать. Ведь закон позволяет каждому из нас
потребовать и добиться перерасчета размеров оплаты за некачественные услуги ЖКХ
(и тем самым существенно сократить расходы семейного бюджета), возвратить деньги
за неосторожно купленные продукты с истекшим сроком годности, возвратить некачественные промышленные товары и т.п.
Муниципальная программа «Защита
прав потребителей» направлена на то,
чтобы объединить возможности органов
местного самоуправления, общественных
объединений потребителей (в соответствии с законом имеющих право на проведение общественного контроля) и соответствующих органов государственного
надзора, позволив в оперативном порядке
пресекать каждодневные нарушения в
этой социально значимой сфере.
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Спорт

Молодёжный совет Нарвского округа
11 февраля проводит турнир
по настольному теннису.
Приглашаются все желающие.
Начало в 15.00. Запись с 14.30.
Победителей ждут грамоты и призы.
*
Объявляется набор девочек
с 10 до 15 лет в группу
танцевальной аэробики

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12:00
приглашает детей дошкольного и
младшего школьного возраста на спектакли:

4 февраля (суббота), 18:00
«С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ»
концерт творческих коллективов ДК им. Горького
5 февраля (воскресенье), 19:00
ТЕАТР «БЕНЕФИС»: «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»
с участием М.Боярского, Л.Луппиан и др.
10 февраля (пятница), 19:00
«ПАЛАТА БИЗНЕС КЛАССА»
17 февраля (пятница), 19:00
18 февраля (суббота), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!
19 февраля (воскресенье), 19:00
КОНЦЕРТ МАКСИМ
20 февраля (понедельник), 19:00
БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили
22 февраля (среда), 19:00
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера!
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили
23 февраля (четверг), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
24 февраля (пятница), 19:00
БДТ: «ПЕШКОМ». Премьера!
25 февраля (суббота), 19:00
ТЕАТР ЛЕНКОМ: «ТАРТЮФ»
26 февраля (воскресенье), 19:00
ТЕАТР САТИРЫ: «КОШМАР НА УЛИЦЕ ЛУРСИН»
27 февраля (понедельник), 19:00
«ВОРОЖЕЯ»
28 февраля (вторник), 19:00
БДТ: «БЛАЖЬ!»
с участием Н.Усатовой
29 февраля (среда), 19:00
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

5 февраля: «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»
12 февраля: «ТАБЛЕТКА ХРАБРОСТИ»
19 февраля: «ЗОЛУШКА»
26 февраля: «НЕФТЬ, ЛЮБОВЬ и ПИЦЦА»
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1.
Тел. 753-76-25; 753-76-32. Цена билета: 150 рублей.

ПРЕМЬЕРА БДТ НА СЦЕНЕ ДВОРЦА

Приглашаем!

В то время, как здание Большого драматического театра им. Г.А.Товстоногова на Фонтанке закрыто на ремонт, труппа БДТ продолжает свою творческую жизнь на
сцене гостеприимного Дворца культуры им. Горького.
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, 18 и 29 февраля 2012 года БДТ им. Г.А. Товстоногова представит премьеру спектакля «Время женщин»
по одноименному роману петербургской писательницы
Елены Чижовой, который получил престижную литературную премию «Русский Букер» за 2009 год.
Время действия – конец 1950-х начало 1960-х годов. Место
действия – город Ленинград. В спектакле, как и в романе,
в стенах небольшой коммунальной квартиры сойдутся
молодая женщина – работник крупного промышленного
предприятия – с маленькой дочерью и три старухи: Гликерия, Ариадна и Евдокия. Сквозь повседневную жизнь
«старорежимных ведьм» в соседстве со «строителями новой жизни», как сквозь призму, авторы спектакля дают
взгляд на время, в котором они живут и которое осталось
в прошлом.
Подчиняясь драматургическому приему (инсценировка
режиссера спектакля и автора романа), на сцену выйдут
герои 1917-го, 1937-го, 1960-х… Действующие лица исторических эпох расскажут очень личные истории о своих стра

Жители Нарвского округа,
желающие посетить спектакли и концерты,
как для взрослых, так и для юных зрителей,

могут обращаться за билетами
в Муниципальный совет

Ул. Оборонная, д.18. Тел.: 786-77-66

Афиша

Для детей

Сцена из спектакля «Время женщин».
хах и вере, разочарованиях и надеждах, мечтах и любви.
Зритель же вместе с персонажами спектакля отправится в
историческое путешествие по родному и далекому Ленинграду: по проспектам и улочкам, дворам и скверам, мимо
памятников и домов, хранящих память о временах и нравах… Чтобы «с сознанием настоящего и грезами о будущем» почувствовать сопричастность событиям далеким и
близким и найти свое личное отражение в огромном зеркале истории, вычищенном временем до блеска обобщений.
Режиссёр-постановщик – лауреат Государственной премии Геннадий Тростянецкий. В спектакле заняты: народная артистка России, лауреат Государственных премий
Ирина Соколова, заслуженные артисты России Марина
Адашевская, Татьяна Аптикеева, Татьяна Бедова, Екатерина Толубеева, Сергей Лосев, Василий Реутов и другие.

В Местную администрацию
Муниципального образования Нарвский округ

требуется разнорабочий

желательно с водительским удостоверением

Ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66

Муниципальный совет сердечно поздравляет юбиляров Нарвского округа!
Доброго здоровья!
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Ермолаева Татьяна Михайловна
Сашенкова Нина Васильевна
Шабанова Елена Николаевна

85

Буравлев Николай Егорович
Иванова Лидия Михайловна
Калинина Клавдия Петровна
Карпова Лидия Хачатуровна
Роговская Евгения Афанасьевна
Сафронова Диана Васильевна

80

Агафонова Евдокия Федоровна
Андреева Александра Ивановна
Антоненко Иван Романович
Антошкин Александр Владимирович
Бирюкова Раиса Петровна
Воскресенская Нина Ивановна
Давыдова Нина Алексеевна
Дворникова Татьяна Самуиловна
Долгова Валентина Ивановна
Еремина Валентина Ивановна
Касаткина Евгения Петровна
Леденцова Павла Ивановна
Платонова Татьяна Титовна
Потапцева Роза Ивановна
Пухова Лариса Ивановна
Цветкова Елена Ивановна
Чупряева Вера Алексеевна
Яковлева-Иванова Ирина Павловна
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Долгих лет жизни!

Антонова Фрида Леонидовна
Балесная Антонина Ивановна
Беркович Варвара Ивановна
Васильев Юпат Иванович
Гонца Ялына Степановна
Гребенкина Галина Михайловна
Доброжинская Тамара Ивановна
Зарубин Александр Васильевич
Иванова Алла Александровна
Каскевич Рита Николаевна
Ломович Нина Ивановна
Макарова Зоя Константиновна
Матлова Марина Максимовна
Михайлов Владимир Васильевич
Новожилова Нонна Стефановна
Петрова Тамара Ивановна
Погребная Зинаида Яковлевна
Рогалева Нина Павловна
Рогозная Зинаида Никитовна
Сергеева Валентина Григорьевна
Смирнова Лариса Николаевна
Хлудова Алла Николаевна
Цветков Юрий Николаевич
Чубарова Валентина Александровна
Шарова Люся Петровна

Королева Людмила Григорьевна
Макулов Василий Борисович
Павлова Мария Дмитриевна
Панов Николай Иванович
Петров Олег Степанович
Романова Валентина Алексеевна
Хренов Геннадий Александрович
Хрыпкина Лидия Федоровна
Швайко Галина Николаевна
Щукина Галина Павловна
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Алексеев Владимир Ильич
Антонов Валерий Константинович
Балакирева Галина Семеновна
Беркович Андрей Александрович
Ерастова Мария Михайловна
Ильина Татьяна Афанасьевна
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Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Булатов Владимир Иванович
Бурлакова Валентина Дмитриевна
Волкова Галина Евгеньевна
Воронюк Георгий Васильевич
Вощинин Илья Андреевич

Вязовский Александр Александрович
Гаврикова Нина Кузьминична
Дубинина Вера Александровна
Евдокимов Валентин Петрович
Зайцева Нина Михайловна
Зингерман Марк Павлович
Исайкин Юрий Сергеевич
Константинова Любовь Павловна
Константинова Татьяна Петровна
Корхов Олег Федорович
Кялина Наталия Ивановна
Лепин Валерий Владимирович
Липатова Маргарита Алексеевна
Лыкова Римма Юрьевна
Майорова Вера Петровна
Максимов Сергей Сергеевич
Морщакова Татьяна Николаевна
Никитин Анатолий Иванович
Николаева Валентина Федоровна
Прокопенко Наталья Георгиевна
Пугачева Надежда Васильевна
Романова Нина Петровна
Семенов Виктор Николаевич
Смирнов Вениамин Константинович
Смирнова Лилия Николаевна
Стрельникова Людмила Владимировна
Терехов Виктор Станиславович
Тимофеев Валерий Васильевич
Федоткина Людмила Ивановна
Фролов Юрий Павлович
Хухрин Анатолий Павлович
Ягодзинский Юрий Иванович

Будьте счастливы!
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