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25 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Дорогие жительницы
Нарвского округа!
От имени всех депутатов
Муниципального совета
МО Нарвский округ поздравляю вас с замечательным весенним праздником - Международным
женским днём 8 Марта!
Милые женщины, вы гордость и достояние нашего общества. Вы трудитесь наравне с мужчинами,
активно принимаете участие в общественной жизни
страны, города, нашего округа. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а ваша забота приносит в жизнь близких людей уверенность, уют
и красоту. Вы растите детей, воспитываете в них самые
лучшие человеческие качества, вы делаете мир чище и
гуманнее, сохраняете в нём любовь и согласие.
Счастья вам, дорогие, крепкого здоровья, благополучия! Пусть будет над вами мирное небо, пусть согревает вас любовь и благодарность близких!
Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава МО Нарвский округ
Воин-интернационалист, член общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов Афганистана и
Чечни «Советский Союз»» Андрей Сергеевич ПАНКРАТОВ (житель пр. Стачек) на выставке
«Время выбрало нас» в выставочном зале Нарвских триумфальных ворот
>>>
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НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

15 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода из Афганистана советских войск,
но до сих пор об Афганской войне (1979—1989) мы знаем слишком мало
б этой войне не все книги ещё на- составе 40-й армии, чтобы поддержать
писаны, и не все фильмы сняты, Народно-демократическую партию
а на многих документах продолжает Афганистана, помочь дружественностоять гриф «Секретно». Она до сих му афганскому народу в подавлении
мятежников-моджахедов и обезопапор остаётся неизвестной войной...
В апреле 1978 года в Афганистане про- сить южные границы СССР. Участие
изошёл государственный переворот. советских войск в боевых действиях
Вспыхнула гражданская война. По- на территории Афганистана не предпытки руководства страны провести усматривалось. Предполагалось, что
новые реформы, которые позволили советские войска станут гарнизонами
бы преодолеть отставание Афганиста- и возьмут под охрану важные прона, натолкнулись на сопротивление мышленные и другие объекты, выисламской оппозиции. Афганское ру- свободив тем самым части афганской
ководство просило Советский Союз о армии для активных действий против
помощи. По решению Политбюро ЦК отрядов оппозиции. Поэтому говорили
КПСС 25 декабря 1979 года в Афгани- не о войне, а об «оказании интернацистан были введены советские войска в ональной помощи братскому афган-
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Быть патриотом
скому народу», и официально наши
солдаты отправлялись не для участия
в боевых действиях, а на учения в Туркестанский военный округ (ТуркВО).
И никто не мог предположить, что эти
«учения» затянутся на 10 лет.
«Афганистан - страна ты гор
и чёрных скал,
Афганистан – ну разве я туда желал?
Звучит приказ,
повестка на руки пришла,
И мне осталось
лишь отправиться туда».
Афганистан прошло 620 тысяч военнослужащих. Почти 15 тысяч человек
погибли, исполняя интернациональный долг, и вернулись до>>>
мой в цинковых гробах.
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Виктор ЖУРАВЛЁВ

ПОСВЯЩЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ
С утра и до ночи всегда вы в работе,
Вы часто в обиде, что сутки малы,
Что дни пролетают лишь в вечной заботе,
Что нет вам достойной за то похвалы.
Вы, милые наши, не ведайте горя
И вы не печальтесь, что годы летят.
Ведь ваши улыбки, как светлые зори,
Нам радуют сердце и душу бодрят.
Пусть жизнь ваша будет спокойной и гладкой,
Счастливой и мирной, не знающей бед,
А люди, любуяся вами украдкой,
Подолгу и нежно глядят вам вослед.
Милые женщины Нарвского округа!
Лицей №384 приглашает вас на праздничный концерт,
подготовленный для вас силами учащихся
в честь Международного женского дня 8 Марта,
который состоится
4 марта в 15:00 по адресу: пр. Стачек, д.5

Муниципальный совет муниципального образования Нарвский округ
СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
национально-культурные объединения и землячества Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ - ВСЕХ - ВСЕХ!!!

НА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
ВАС ЖДУТ ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ВЕСЁЛЫЕ СКОМОРОХИ, ЧАЙ, БЛИНЫ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК ПРАЗДНУЮТ МАСЛЕНИЦУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И НАРОДНОСТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ДОРОГИЕ ГОСТИ! ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ БЛИНОВ!
Для участия в конкурсе нужно принести с собой на праздник несколько испечённых вами блинов,
записать на отдельном листке ваш уникальный рецепт и отдать всё в жюри конкурса.
Участники получат призы и подарки, а самые оригинальные рецепты мы опубликуем в нашей газете
ПОСПЕШИ, ЧЕСТНОЙ НАРОД! МАСЛЕНИЦА НАСТАЁТ! - 2 МАРТА В 12:00 - В САДУ ИМ. 9 ЯНВАРЯ
Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ
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Быть патриотом
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые ветераны,
воины Вооружённых Сил,
жители Нарвского округа!
23 февраля в России отмечается
всенародный праздник - День защитника Отечества. Это один из
дней воинской славы России, увековечивший победу Красной Армии и Флота над кайзеровскими
войсками Германии в 1918 году. О
событиях, послуживших поводом
этой дате, сейчас почти не вспоминают. Но понятие защиты Отечества не теряет актуальности и
поныне. Мы видим, что в мире сегодня не очень спокойно. Некоторые державы пытаются заявить о своём доминировании.
И только мощное, сплочённое государство может быть уверенным в крепости своих границ.
Не раз россияне вставали на защиту Отечества и доказывали свою отвагу, силу, патриотизм. От лица депутатов Муниципального совета поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, всех, кто исполнил
или кому предстоит исполнить воинский долг перед Родиной,
с нашим праздником и желаю всем защитникам Отечества и
их близким здоровья, счастья и благополучия!
Сергей ЗАВАЛИН,
депутат Муниципального совета,
заместитель Главы МО Нарвский округ
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«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

В Нарвских триумфальных воротах открылась выставка
исторических фотографий и предметов Афганской войны

1 >>>

Уважаемые ветераны!
Ровно 25 лет назад, 15 февраля, закончились боевые действия в Афганистане, и мы
вывели наши войска из этой республики!
Я искренне поздравляю от лица нашей организации и от себя лично всех ветеранов
Афганской войны с этой знаменательной
датой! Они, как никто другой, знают настоящую цену жизни, и мы гордимся ими!
15 февраля мы отмечаем и День памяти
солдат, погибших при исполнении своего
воинского долга за пределами нашей Родины! Этот день
- день памяти и глубокой скорби. Мы склоняем головы
перед светлой памятью погибших воинов-интернационалистов, перед отцами и матерями боевых товарищей, не
вернувшихся с этой войны! Мужество и героизм воинов«афганцев» не имеют срока давности. Их подвиг наравне с
подвигами наших дедов и отцов, ветеранов Великой Оте–
чественной войны, стал примером для подражания сегодняшним солдатам, лучшим примером служения Отечеству!
В Кировском районе сегодня проживает около пятисот бывших «афганцев», тех, кто честно и мужественно исполнил
свой воинский и гражданский долг. От души желаю всем нашим ветеранам крепкого здоровья, выдержки и сил!
Александр ПОПОВИЧ,
председатель общ. организации «Союз инвалидов и
ветеранов Афганистана и Чечни «Советский Союз»»

Выставка

О

тдел Государственного музея городской скульптуры
«Нарвские триумфальные ворота» при поддержке
Межрегиональной молодёжной общественной военно-патриотической организации «Красная звезда» и Межрегиональной общественной организации ветеранов и инвалидов Афганской войны «Каскад» приглашают посетить
выставку фотографий и предметов Афганской войны 19791989 гг. «Время выбрало нас», приуроченную к 25-й годовщине со дня вывода Советских войск из Афганистана.
Экспозиция будет открыта до середины апреля. Время работы: ср – с 14:00 до 20:00, чт-пт – с 11:00 до 17:00. Каждое
второе и четвёртое воскресенье месяца в 15:00 - бесплатные
экскурсии выходного дня «Для всей семьи». Тел.: 786-97-82.
На снимке: во время открытия выставки на площадке перед Нарвскими воротами стояла БРДМ-2

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Быть патриотом

Страшный «груз 200» - тела погибших своей Советской Родине и Советскому рая подстерегала на каждом шагу. Всев запаянных цинковых гробах - достав- Правительству. Мы получили приказ му, что умел сам, учил бойцов: как на
ляли на Родину, но вплоть до 1987 года и должны были его выполнить, - рас- марше в горах поднять силы, положив
кусочек сахара под язык, как устроитьна могильных памятниках запреща- сказывает А.С.Панкратов.
лось указывать место гибели солдата.
Андрей всегда гордился тем, что его ся на ночлег, чтобы не стать мишенью
родители пережили в Ленинграде все душманов и избежать смертельных
«Проплывают под нами
900 блокадных дней, продолжая ра- укусов скорпионов и каракуртов. Брал
седые афганские горы.
ботать на Кировском заводе. Помнил на себя ношу тех, кто ослабевал. ЕдинЯ к ним зла не держу,
он и о подвиге своего однофамильца ственное, чему не мог ни сам научиться,
но будь проклята эта война.
Александра Панкратова, который в Ве- ни научить других, это как унять боль
При посадке в Союзе
ликую Отечественную войну закрыл от гибели товарищей-однополчан.
тихонько шепну своей ноше:
Погиб друг - замполит мотострелковой
своим телом вражеский пулемёт и обе«Сашка, друг,
спечил успех своему подразделению. роты Николай Шорников. 11 мая 1980
ведь тебя же встречает весна».
На вернувшихся живыми с недо- И поэтому, выбрав профессию военно- года во время боя группа наших солдат
умением смотрели старики: откуда го, стремился быть лучше и быть луч- была отсечена от основных сил подвзялись у молодых парней боевые на- шим. Приучал себя к строгой дисци- разделения и геройски отражала наплине, много занимался физической падение значительно превосходящих
грады в мирное время?
В составе ограниченного контингента подготовкой. На третьем курсе одним сил душманов. Когда патроны были
на исходе, Шорсоветских войск
ников приказал
в Афганистане
бойцам отходить,
(ОКСВА) был
а сам остался принаш земляк Анкрывать их огнём
дрей Сергеевич
из автомата... ПоПанкратов, котоследней гранатой
рому повезло: он
подорвал себя. За
с честью прошёл
мужество и герослужбу, вернулся
изм, проявленные
и сейчас живёт
при оказании инна пр. Стачек. Но
тернациональкаждый день АнНа снимках: курсанты Ленинградского высшего общевойскового команд- ной помощи Дедрей вспоминает
ного училища имени С. М. Кирова (ЛенВОКУ) перед выпуском 1979 года, мократической
события того врев центре - Андрей ПАНКРАТОВ; местные жители приветствуют солдат Совет- Республике Афгамени, своих боеской Армии в Республике Афганистан. Фото из личного архива А.С.Панкратова нистан, старшему
вых товарищей.
Молодой лейтенант только что с отли- из первых вступил в партию. Получив лейтенанту Николаю Анатольевичу
чием закончил Ленинградское высшее под своё командование пулемётный Шорникову присвоено звание Героя
общевойсковое командное дважды взвод, приняв ответственность за 18 Советского Союза (посмертно), а его
Краснознамённое училище имени жизней личного состава, он всё время имя навечно занесено в списки 1-й роты
С.М.Кирова (ЛенВОКУ) и был назна- старался руководствоваться принци- курсантов Новосибирского высшего вочен командиром пулемётного взвода пом: нельзя требовать от своих бойцов енно-политического общевойскового
186-го отдельного мотострелкового пол- «делай, как я сказал», нужно - «делай, училища, которое он закончил.
Афганская война - самый жестокий
ка 68-й мотострелковой дивизии, кото- как я» и быть первым во всём. На войне
и
масштабный военный конфликт,
жизнь
человека
зависит
от
очень
мнорый 27 декабря 1979 года в три часа ночи
был поднят по тревоге и переброшен из гих, порой случайных, факторов, но произошедший после Великой ОтечеАлма-Аты к границе. 4 января 1980 года Андрей Панкратов считает, что имен- ственной. А.С.Панкратов, как и другие
но следование этому принципу помог- ветераны, уверен: она должна перестать
полк был введён в Афганистан.
- Для нас не было другого выбора. Мы ло ему, двадцатилетнему командиру, быть неизвестной войной, чтобы науприсягали на верность своему Народу, уберечь своих солдат от гибели, кото- чить людей ценить жизнь и беречь мир.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

информирует о проделанной работе

= ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ =
По программе "Благоустройство":
Производилась уборка спортивных площадок со всесезонными тренажёрами от снега и мусора по адресам:
ул. Белоусова, д. 6; ул. Оборонная, д.3-5; ул. Оборонная,
д.6; Огородный пер., д. 6, к.1; пр. Стачек, д.9; пр. Стачек,
д.16; пр. Стачек, 46;
Проводился ремонт детского игрового оборудования
на дворовых площадках;
По другим программам:
12.01 жители округа стали зрителями праздничного
концерта «Приглашаем вас в полёт в этот Старый Новый
год» в ДК им. А.М.Горького;
16.01 в Муниципальном совете состоялось торжественное награждение призёров новогоднего конкурса детских поделок и рисунков;
22.01 прошёл брэйн-ринг среди девятиклассников СШ
№381, посвящённый Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
Жителям блокадного Ленинграда было вручено 600
памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награждения прошли в торжественной обстановке 22.01 и 28.01 в
СШ № 162 (ул. Турбинная, д.50), 23.01 и 30.01 в библиотеке им. И.И.Лепсе (Корнеева д.6), 24.01 и 31.01 в СШ №608
(ул. Промышленная, д.18), 29.01 в Петровском колледже
(ул. Балтийская д.35). Для награждённых выступили с
концертными программами учащиеся СШ №388, №608,
а также студенты Петровского колледжа. Жителям округа, которые по состоянию здоровья не смогли принять
участие в торжественных мероприятиях, памятные знаки и подарки были вручены на дому;
24.01 жители блокадного Ленинграда, проживающие
в Нарвском округе, были приглашены на подготовленный учащимися концерт в лицей № 384 (пр. Стачек, д. 5),
и 27.01 - на районный праздничный концерт, посвящённый 70-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в ДК им. А.М.Горького;
26.01 жители округа приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к памятнику Герою Советского Союза маршалу
Л.А.Говорову (пл. Стачек) и27.01 - к барельефу в честь
защитников Ленинграда на территории завода «Волна» (ул. Маршала Говорова, д. 29);
30.01 состоялась автобусная экскурсия для ветеранов
Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда на «Невский пятачок»;
22.02 в МКУ «Спортивный клуб «Старт» (ул. Гладкова,
д. 7/10) прошёл турнир по настольному теннису среди
жителей округа;
19.02 в библиотеке им И.И.Лепсе состоялся брэйн-ринг
на тему «История России на рубеже эпох» среди девятиклассников СШ № 388 и лицея №384 (см. стр. 3);
14.02 жители округа посетили спектакль «Завещание
целомудренного бабника» в ДК им. А.М.Горького и
26.02 на спектакле БДТ «Васса Железнова»;
В честь Дня защитника Отечества 21.02 были возложены цветы к памятнику маршалу Л.А.Говорову, к барельефу в честь защитников Ленинграда на территории
завода «Волна», а также к памятным доскам Героям Советского Союза В.Ф.Белоусову, Н.П.Губину, С.К.Косинову,
И.С.Черных на улицах, носящих их имена.
Уважаемые соседи!

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

Муниципальный совет Нарвского округа
приглашает жителей на отчёт
Главы муниципального образования
об исполнении бюджета за 2013 год,
который состоится 24 марта в 18:00
в лицее № 384 (пр. Стачек, д. 5)

Муниципальный совет МО Нарвский округ
информирует жителей округа о работе
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам защиты прав потребителей
с 9:00 до 21:00 (в будние дни). Тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квалифицированную помощь по подготовке претензий и исковых
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей

План-график стоянок «Экомобиля» в марте

2.03 и 30.03 с 15:00 до 16:00 Старо-Петергофский пр., у станции метро «Нарвская»;
21.03 с 19:30 до 20:30 - Огородный пер. д.4.

НАРВСКИЙ ОКРУГ

3

Общество

Опека

ВОЗРАСТ - НЕ ПОМЕХА
Социально-досуговое отделение «Территориального центра социального обслуживания» Кировского района на пр. Стачек, д. 12 - место, где люди пенсионного
возраста могут реализовать свои творческие способности. Причём бесплатно
ыращены дети и внуки, рабочие вальс, латино и мамбу. Руководит танбудни и треволнения тоже оста- цевальным кружком Светлана Виктолись позади. Что дальше? Сидеть на ровна Койнова. Большой популярнолавочке? Чем заполнить внезапно об- стью пользуются кружки флористики
разовавшийся в жизни свободный пе- (создание композиций из сухоцветов)
риод? Да конечно же тем, на что так и рукоделия «Золотые ручки» под
не хватало времени в молодые годы. И руководством Людмилы Алексеевны
возраст - не помеха для осуществления Мойсеенко. В очередь записываются
мечты. К примеру, Алевтина Серафи- пенсионеры на курсы компьютерной
мовна Смирнова увлекается академи- грамотности: всем нравится, как доческой греблей. Возраст членов коман- ходчиво объясняет IT-премудрости
ды - от 73 до 80 с лишним лет. Жалуется Александра Вадимовна Щербакова.
не на болезни и скуку, а на нехватку На пике популярности - кружок анвремени: хочется ещё так много всего глийского языка, который ведёт пепопробовать и освоить! В социально- дагог Галина Соломоновна Лукина.
досуговом отделении Кировского рай- Сейчас она готовит своих учеников к
она на пр. Стачек, д. 12 она уже третий конкурсу «Friendly English» в рамках
год занимается в кружке изобразитель- развития проекта «Школа третьего
ного искусства, которым руководит возраста». Участие в конкурсе - доНина Юрьевна Карташова. Спортив- полнительная возможность продемонных секций при отделении нет, но зато стрировать свои достижения и найти
есть кружок «Мир танца», где пожи- новых знакомых, разделяющих тягу к
лые люди с удовольствием разучивают знаниям. Два курса преподаются в со-

В

циально-досуговом отделении волонтёрами, то есть добровольно, на общественных началах, на благо общества.
Один ведёт Римма Фёдоровна Столярова - танец живота, другой - заведующая отделением Надежда Владимировна Михайлычева - финский язык.
Сверх установленной программы
они с кружковцами организовались
группой и выехали в Финляндию,
где осмотрели достопримечательности Хельсинки, а во время экскурсии
в Парламент даже свели знакомство с
Юккой Т. Густафссоном, бывшим министром образования Финляндии.
Помимо занятий в кружках, на пр.
Стачек, д. 12 пенсионеры могут записаться на бесплатные экскурсии по музеям города (организацией экскурсий
ведает специалист по соц. работе Любовь Павловна Вяльшина). В год услугами заведения пользуется до двух тысяч пожилых людей, самому старшему
из которых уже далеко за девяносто.
Занятия проходят в будни с 9:00 до
17:30. Справки по тел.: 252-58-56.

На снимках: в кружке «Золотые ручки» занимаются самыми разными видами рукоделий: вышивкой, бисероплетением, пэчворком; член кружка Фатима Сулеймановна ЗИГАНШИНА (жительница ул. Балтийской, ранее
больше 20 лет была заведующей д/с «Ромашка») со своей работой в технике оригами; занятие в художественном кружке

ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Брат и сестра
ждут родителей
Любовь - единственное богатство, которого становится тем больше, чем больше его отдаёшь. Подарите счастье детям, чтобы самим стать счастливее!

Ксения, 11 лет (сестра Антона)
У Ксении глаза серые, волосы
светло-русые.
Самостоятельная, ласковая девочка, любит играть и красиво
одеваться, проявляет интерес к
театральной деятельности, хочет
стать моделью и актрисой.
Мечтает иметь свой дом, обрести
семейное счастье.
Формы устройства: удочерение,
опека, приёмная семья

Антон, 13 лет (брат Ксении)
У Антона глаза голубые, волосы
светло-русые.
Жизнерадостный, весёлый мальчик. Интересуется техникой, с
удовольствием чинит и настраивает различные аппараты. Ставит
перед собой цели и старается их
достичь. Помогает детям и воспитателям. Хочет обрести настоящее
семейное тепло и уют в сердце.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
По вопросу оформления опеки или попечительства,
приёмной семьи, усыновления необходимо обращаться к специалистам по опеке и попечительству
Местной администрации МО Нарвский округ по адресу: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5. Понедельник с 15:00
до 18:00 и четверг с 11:00 до 13:00. Тел. 785-20-02

Здоровье

Молодёжный совет

В стоматологической поликлинике №10 (Огородный пер., д.4, корп. 2; филиал лаборатории. Рабочее место стомато- ул. Маршала Говорова, д. 32) завершилось переоснащение самым современ- лога-терапевта оснащено стоматологиным оборудованием, и готовятся программы, которые позволят предоставлять ческой установкой нового поколения с
пакеты бесплатных стоматологических услуг льготным категориям граждан различными видами дополнительного оборудования, которое позволяет
зились. Изменилась даже атмосфера в
опасть на приём к зубному давно
коллективе: люди стали с большим ин- проводить более высококлассное лечеуже не является проблемой: стотересом относиться к работе. И лечить, ние, сохраняя психологический комматологических клиник и кабинетов
форт и врачу, и пациенту.
и лечиться стало гораздо приятнее.
вокруг множество. Вопрос в цене.
- Это раньше, когда главным обезбоСегодня обследование полости рта
В отличие от платных заведений стоначинается с первичной ортопан- ливающим был «крикоин», а от одматологическая поликлиника №10 - готомограммы (ОПТГ) - панорамного ного вида и звука бормашины люди
сударственное бюджетное учреждение
рентгеновского снимка челюстей и готовы были упасть в обморок, к зубздравоохранения и оказывает большую
зубных рядов. Эта процедура занима- ному шли, как в комнату пыток, - гочасть услуг по полису обязательного
ет несколько минут, лучевая нагрузка ворит стоматолог-терапевт с сорокамедицинского страхования для жителей прикреплённых территорий, к
при облучении незначительна. В ре- летним стажем Людмила Гавриловна
зультате получается цифровой сни- Шлыкова. - Теперь нет причин боятькоторым относится и Нарвский округ.
мок, который даёт полное представ- ся визита к зубному врачу.
А те виды услуг, которые предоставляОбновления коснулись и самого
ление о состоянии зубочелюстной
ются за деньги, стоят в разы меньше, не
системы пациента, методах лечения, принципа оказания стоматологичеуступая при этом в качестве лечения.
позволяет контролировать все изме- ской помощи. Сейчас в поликлинике
- Мы долго добивались, чтобы уронения. Такой снимок делается в сто- №10 разрабатывается пилотная павень помощи по бесплатным проматологической поликлинике №10 родонтологическая программа. По
граммам был такой же, как в платных
всем пациентам бесплатно в качестве мнению главного врача Р.И.Рунге,
клиниках, но этого было невозможно
бонуса. При необходимости для более больше внимания требуется уделять
достичь на старом оборудовании, коточной диагностики используется и научным подходам в профилактике
торое уже морально устарело, - рас3D функция аппарата, т.е. получение развития стоматологических заболесказывает главный врач Роберт Иоганович Рунге. - Наконец, благодаря
трёхмерного снимка. Работа с подоб- ваний, для чего необходим профессиподдержке депутата Законодательноной техникой требует совершенно ональный уход за полостью рта, свого Собрания Санкт-Петербурга Аннового подхода и привлечения специ- евременное и современное лечение
дрея Валентиновича Васильева были
алистов, которые были бы не только пародонта (околозубных тканей), ковыделены средства, которые позволихорошими врачами, но и свободно торое включало бы в себя шлифовку,
лазерную обработку, озонирование...
ли нам совершить «техническую реразбирались бы в IT-технологиях.
волюцию». За два года поликлиника
Переоснащение коснулось всех под- Если пародонтологическая програми её филиал были полностью переразделений поликлиники: терапевти- ма будет принята и профинансироваоснащены современным немецким
ческого, хирургического, ортопеди- на, количество пакетов бесплатных усческого отделений, зуботехнической луг для населения может увеличиться.
оборудованием, кабинеты преобра-

Брэйн-ринг ведут знатоки

П

На снимках: врач стоматолог-терапевт Елена Леонидовна ХРОМЫХ работает в поликлинике более 20 лет,
освоила все виды нового оборудования; аппарат ортопантомограф с функцией 3D; заведующий хирургическим отделением Александр Валерьевич САНИН анализирует клиническую ситуацию с помощью 3D снимка

Очередной тур игры для старшеклассников школ
округа «Брэйн-ринг», организованной Молодёжным советом, прошёл в библиотеке им. И.И.Лепсе

Б

рэйн-ринг - интеллектуальная игра (в переводе с английского «brain» означает «мозг»), проходит в форме викторины между командами. Участники выбирают
из нескольких предложенных категорий вопрос, обсуждают его в пределах установленного времени - и дают ответ. За правильные ответы начисляются баллы.
Молодёжный совет Нарвского округа проводит турниры
среди школьных команд постоянно. На этот раз на «ринг»
вышли команды СШ №388 и лицея №384. Ведущим был
председатель Молодёжного совета Виталий Дятлов, выпускник лицея, а ныне студент ГУМРФ им. С.О.Макарова.
Темой этапа стала «История России на рубеже эпох». Вопросы готовили сами члены Молодёжного совета. Они
сгруппировали задания по нескольким историческим периодам XX века: с 1900 до 1985 года. Особый упор делался
на такие знаменательные даты в истории России, как полное снятие блокады Ленинграда и Сталинградская битва.
Хотя игра была ориентирована на учащихся девятых
классов, организаторы не стали возражать против желания восьмиклассников и даже семиклассников СШ №388
участвовать в игре и продемонстрировать свои знания.
Как оказалось, не зря: ребята отлично справились со всеми заданиями, связанными с военной темой. А в команде лицея №384 отличился ученик 9-3 класса Александр
Ильин. Благодаря ему команда не раз давала ответы на
самые трудные вопросы викторины досрочно.
Завершился Брэйн-ринг победой команды лицея №384,
которая всего на несколько баллов опередила своих интеллектуальных соперников.
Члены Молодёжного совета
Ася ЯНУКЯН, ученица 9-2 класса лицея №384
Евгения МАЛАХОВА, ученица 10 класса СШ №388
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НАРВСКИЙ ОКРУГ
Встреча на «Фортепианном мосту»
Событие
Для
детей

В концертном зале библиотеки им. Лепсе состоялся концерт участников и друзей Международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты»

На снимках: Юрий ЩЕЛКАНОВ (фортепиано), Илья ДЬЯКОВ
(скрипка), Сергей ЯНКОВСКИЙ (актёр); артист Юрий ЩЕЛКАНОВ

«Ф

ортепианные мосты» впервые были «наведены» в
Санкт-Петербурге в 2011 году. Год
назад специальный диплом этого
международного конкурса пианистов-любителей получил Юрий Щелканов, который занялся освоением

инструмента уже взрослым, после
окончания Академии театрального
искусства. Даже музыкальные композиции Юрий начал сочинять до того,
как научился играть на фортепиано.
Тем, кто пришёл послушать «любительское» выступление в библиотеке

им. И.И.Лепсе, повезло. Ведь в случае
с Юрием Щелкановым слово «любитель» звучит так: труд, талант и
честолюбие, помноженные на огромную любовь к тому, что он делает.
Удивили своим мастерством и принимавшие в концерте участие друзья
Юрия: скрипач Илья Дьяков, пианисты Павел Андреев и Дмитрий
Мячин, а также замечательный актёр Сергей Янковский. Творческий
тандем Сергея и Юрия театралы уже
имели возможность оценить по ряду
спектаклей, один из которых - «Бе–
зумная жизнь Сальвадора Дали» - недавно был блистательно поставлен
«Театром Сергея Янковского» на сцене Театра Комедии им. Н.П.Акимова.
Восхищаясь, люди дарили молодым
талантам не только цветы, но и конфеты, мандарины - всё, что оказывалось с
собой. Несмотря на некоторую курь–
ёзность, такое выражение зрительских симпатий можно считать самым
чистым и искренним признанием.

СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ

Поздравляем!
Для детей

19 февраля Евдокии Максимовне КИБИС (пр. Стачек) исполнилось 100 лет
на появилась на свет в сибирском селении ещё до революции, в крестьянской
семье, где была средней из семи детей. Её мама, пережив трагическую гибель
кормильца-мужа, работавшего на железной дороге, несмотря на все тяготы, выполнила его завет: все дети смогли получить образование. Евдокия Максимовна
стала учительницей английского и немецкого языков. Отдав преподавательской деятельности почти сорок лет, вышла на пенсию и переехала к дочери в Ленинград.
Теперь они скорее не мама и дочка, а подруги. Вместе ведут хозяйство, и Евдокия
Максимовна - активный участник этого процесса: варит вкусные супы, заботится о
чистоте на кухне и категорически не признаёт пылесос, подметая полы веничком.
Е.М.Кибис много читает, увлекается историей России, делает подборки интересных
материалов. Дочь поддерживает увлечения своей мамы-подруги: помогает ей отыскивать нужные статьи в Интернете. К сожалению, некоторые любимые рукоделия
(вазы из папье-маше, композиции из тополиного пуха, выпиливание лобзиком) Евдокии Максимовне уже не под силу, но у многих родственников, друзей, знакомых
хранятся работы, подаренные щедрой мастерицей. Эта удивительная женщина
уже успела подержать на руках своего пра-правнука. На вопрос, в чём секрет её молодости, юбилярша отвечает так: «Я просто очень люблю жизнь, люблю людей!».

Кибис Евдокия Максимовна
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Бузина Мария Михайловна
Козлова Валентина Александровна
Перминова Валентина Матвеевна

Крепкого здоровья!
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Бастанова Валентина Сергеевна
Иванова Валентина Ивановна
Макарова Мария Алексеевна
Одинцова Галина Петровна
Певнева Анисья Лазаревна
Погодина Анна Арсентьевна
Шевцова Мелания Ивановна
Шипков Евгений Ефимович
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Гожуленко Александра Сергеевна
Закурдаева Валентина Александровна
Клюкина Светлана Борисовна
Науменко Григорий Александрович
Сираев Раис Лисбахович
Тимкина Евдокия Дмитриевна
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Белова Нелля Васильевна
Бердникова Светлана Ефимовна
Богаткина Мария Федоровна
Богдановская Галина Павловна
Бондаренко Алексей Иванович
Ботина Ламара Геронтьевна
Васютович Людмила Сафроновна
Гоманько Юрий Игнатьевич
Демидова Мария Васильевна
Дмитриева Валентина Николаевна

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

Благополучия!
70

Алавердян Пайцар Патвакановна
Башмакова Анна Григорьевна
Бутикова Раиса Григорьевна
Григорьева Светлана Петровна
Липкин Иосиф Пинхусович
Максимова Роза Герасимовна
Михальцова Зинаида Андреевна
Петраков Михаил Григорьевич
Савельева Елена Александровна
Спиридонов Александр Сергеевич
Чернов Валерий Александрович
Юрова Лариса Игнатьевна

1.03 (сб) 19:00 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 12+
7.03 (пт) 19:00 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 16+
8.03 (сб) 14:00 КОНЦЕРТ «ТАНГО,ВАЛЬСЫ,РЕГТАЙМЫ» 6+
19:00 СПЕКТАКЛЬ «ОЙ, МАМУЛЯ!» 12+
9.03 (вс) 13:00 ДЕТСКИЙ БАЛЕТ «ОГОРОДНЫЙ БУНТ» 6+
19:00 СПЕКТАКЛЬ «НЕВЕСТА НАПРОКАТ» 12+
10.03 (пн) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
13.03 (чт) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
14.03 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ПОЦЕЛУЙ УДАЧИ» 12+
15.03 (сб) 12:00; 16:00 ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ 0+
16.03 (вс) 12:00; 16:00 ЮРИЙ КУКЛАЧЁВ 0+
18.03 (вт) 19:00 БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» 12+
20.03 (чт) 19:00 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 12+
21.03 (пт) 19:00 КОНЦЕРТ ДИНЫ ГАРИПОВОЙ 6+
22.03 (сб) 12:00 ДЕТСКИЙ БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
19:00 СПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНЫЙ БРАК» 12+
23.03 (вс) 12:00 ДЕТСКИЙ БАЛЕТ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 0+
19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
25.03 (вт) 19:00 КОНЦЕРТ «МУЗЫКА ЛЮБВИ А.ВИВАЛЬДИ» 12+
27.03 (чт) 19:00 БДТ: «КВАРТЕТ» 12+
28.03 (пт) 19:00 ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНОСТИ
«КАННСКИЕ ЛЬВЫ» 18+
29.03 (сб) СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА А.РЫБНИКОВА:
14:00 «БУРАТИНО» 6+
19:00 «ЮНОНА И АВОСЬ» 12+
30.03 (вс) 12:00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ЛУНТИК» 0+
16:00 «БАРБОСКИНЫ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ» 0+
Помимо представленных, спектакли для взрослых и детей
состоятся также в Малом зале ДК (9-й подъезд, 5-й этаж).
Справки можно получить в кассе ДК.
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Долженко Галина Васильевна
Зверев Александр Аллиевич
Иванова Валентина Андреевна
Романова Антонина Алексеевна
Шамилов Ислам Хизриевич
Шишова Людмила Ивановна

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

26.03 (ср) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+

О

Долголетия!
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ДляАфиша
детей
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Анохина Нина Егоровна
Башкова Анна Алексеевна
Гаврилова Евгения Николаевна
Гетманов Владимир Борисович
Дворов Александр Николаевич
Дмитриева Нина Ивановна
Евдокимова Людмила Александровна
Еремина Татьяна Леонидовна
Ерофеева Наталья Серафимовна
Иванова Раиса Петровна
Караева Вера Петровна
Климашевская
Людмила Александровна
Курмакаева Сания Абдрахмаевна
Лохова Надежда Дмитриевна
Матасова Наталия Геннадьевна
Матвеев Сергей Николаевич
Никитина Наталия Петровна
Новикова Тамара Петровна
Огиенко Надежда Николаевна
Отрубин Константин Дмитриевич
Поклонов Сергей Владикович
Прокофьева Антонина Андреевна
Пузикова Зинаида Сергеевна
Ребезов Владимир Иосифович
Рыбакова Валентина Васильевна
Сергеева Тамара Евгеньевна
Симкина Татьяна Павловна
Скалкин Виктор Алексеевич
Сысуев Юрий Николаевич
Тимуш Владимир Кузьмич
Фимушкина Зинаида Евгеньевна
Чернова Нина Александровна
Черняева Наталия Сергеевна
Шашкова Тамара Ивановна

Главный редактор А.Г. КАПТУРОВИЧ
Редактор Л.В.ЖУРАВЛЕВА
Телефон 786-77-66
Электронная почта NO-gazeta@yandex.ru
Сайт narvski-okrug.spb.ru

Желаем счастья!

Для детей
Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
1.03 (сб) 11:00, 13:00 «ЗОЛУШКА» 6+ (от 6 до 12 лет)
2.03 (вс) 11:00, 13:00 «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» 0+ (от 3 до 10 лет)
8.03 (сб) 11:00, 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+ (от 3 до 10 лет)
9.03 (вс) 11:00, 13:00 «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА» 6+ (от 6 до 12 лет)
15.03 (сб) 11:00, 13:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК» 6+
16.03 (вс) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+ (от 3 до 12 лет)
22.03 (сб) 11:00, 13:00 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+ (от 3 до 10 лет)
23.03 (вс) 11:00, 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 0+ (от 3 до 12 лет)
29.03 (сб) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+ (от 3 до 12 лет)
30.03 (вс) 11:00, 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 6+ (от 5 до 12 лет)
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический
театр «ПРЕМЬЕРА»
приглашает детей дошкольного
и младшего школьного возраста на спектакли:
2.03 (вс) 12:00 «ПРАЗДНИК МАСЛЕНИЦЫ» (для всей семьи)
9.03 (вс) 12:00 «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ» 3+
16.03 (вс) 12:00 «КАК СТАТЬ ХРАБРЫМ» 3+
23.03 (вс) 12:00 «СТРАНА ВКУСЛАНДИЯ» 5+
30.03 (вс) 12:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК» 3+
В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1
Тел. 753-76-25

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории
жителей округа могут получить бесплатные билеты
на некоторые концерты и спектакли в Муниципальном совете: ул. Оборонная, д. 18. Тел.: 786-77-66
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