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МЫ ПОМНИМ!

На снимке: у памятника маршалу Л.А.Говорову
депутаты Муниципального совета, жители Нарвского округа и члены клуба «Зарница» лицея №384

В

«Мы не просто земляки-ленинградцы, мы – блокадою крещёное братство». О том, как отмечалась в Нарвском округе 70-я годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, см.:
Дорогие ленинградцы - петербуржцы!
70 лет назад Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. Этот священный для всех нас день стал вторым
днём рождения нашего города, Ленинградским Днём Победы.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в
летописи Великой Отечественной войны как событие эпохального значения, не имеющее себе равных в мировой истории.
Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. В нашем городе нет ни одной
семьи, которую бы не опалила война, которая не потеряла
родных и близких в блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю защитников города, всех его
жителей, непокорённый Ленинград не сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю ленинградцев.
Беспримерный подвиг города-героя Ленинграда навсегда
останется символом гражданского мужества и доблести, духовной стойкости и любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то,
что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье
жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. Навеки в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во
имя будущих поколений. Низкий поклон всем, кто приближал
нашу, ленинградскую победу. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!
Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петербуржцев с
праздником! Желаем вам всем здоровья и благополучия,
счастья и радости, мира и добра!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО
ПредседательЗаконодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ
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Дорогие жители МО Нарвский округ!
27 января 1944 года... Для нас, ленинградцев–петербуржцев, это дата особенная: город–герой, город-боец в течение
28-ми месяцев стойко и мужественно боровшийся с озверелым врагом, выдержал беспримерную осаду и отшвырнул немецко-фашистские банды от Ленинграда по всему
фронту. Каждого пережившего блокаду можно с полным
основанием назвать членом единой блокадной семьи.
Идут годы. Не часто на улицах города стали встречаться пожилые
люди со знаком «Житель блокадного Ленинграда», ещё реже – с
медалью «За оборону Ленинграда». К примеру, в Нарвском округе, насчитывающем более тридцати тысяч жителей, осталось
около шестисот блокадников, большинству из которых уже за
восемьдесят лет. Дорогие наши! Мы с вами не просто земляки-ленинградцы, мы - «родом из блокады», чудом уцелевшие в
горниле ужасной трагедии. Поэтому по сути 27 января является
вторым днём рождения для всех нас. Так что поздравляем вас
всех с 70-летием (независимо от вашего физического возраста) и, если вы ещё не вступили в общество «Жители блокадного
Ленинграда», призываем вас присоединиться к нам.
Став членом Общества, вы сможете вместе с нами принимать
участие в решении его задач, выходить с предложениями по
улучшению материально-бытовых и прочих условий жизни в
органы государственной власти и общественные организации;
получать юридическую, материальную и моральную помощь,
активно участвовать в благотворительной деятельности и других мероприятиях. Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Нарвского округа собирается в Муниципальном совете по адресу: ул. Оборонная, д. 18 по средам с 10:00 до 12:00. Ждём вас!
Председатель Кировского отделения общества «ЖБЛ»
А.М. ЧЕНЦОВ,
Председатель первичной организации «ЖБЛ»
МО Нарвский округ
С.М. КНЫШЕВА

«ВОЙНА: ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»

В «Лениздате» вышла необычная книга, посвящённая юбилею снятия блокады: это
альбом фотореконструкций, совмещающий военные и современные фотографии

А

Наша история

втор коллажей, образующих,
как кто-то удачно заметил,
«новое время: непрошедшее прошлое», - ленинградский лоцман,
фотограф и настоящий патриот
Сергей Ларенков. Мы уже знакомили наших читателей с его работами раньше (см. «Нарвский округ»,
№4 (37)`апрель-май 2013). Увидеть
фотореконструкции, дающие возможность ощутить связь времён,
можно также на выставках, которые
проходят в эти памятные дни (например, в музее «Невская застава»:
Ново-Александровская ул, д. 23; тел.
Обложка книги «Война: эффект присутствия»; фотореконструкция С.В.Ларен– 362-18-10) и на сайте автора: http://
кова «1944 - 2013. Ленинград - Санкт-Петербург. Салют 27 января 1944 года» sergey-larenkov.livejournal.com

Кировском районе именами Героев Советского Союза названы 14 улиц - больше, чем в любом другом
районе города. 25 января 1999 года на площади Стачек
был установлен монумент маршалу ленинградской Победы Леониду Александровичу Говорову. По территории
нашего округа проходит улица, названная именем этого
легендарного командующего войсками Ленинградского
фронта. Под его руководством разрабатывалась операция
«Искра», в ходе которой в январе 1943 года была прорвана вражеская блокада; а в январе 1944 года войска под командованием Л.А.Говорова начали бои за окончательное
освобождение Ленинграда от блокады.
Среди жителей Нарвского округа давно стало традицией собираться у этого монумента в Дни воинской славы.
Каждый год, чтобы принять участие в торжественно-траурных церемониях, из Москвы приезжали представители
нескольких поколений потомков Л.А.Говорова: его сын,
внук и правнуки. К огромному сожалению, Сергей Леонидович не дожил до 70-летия снятия блокады. На митинге, состоявшемся 26 января, от имени семьи Говоровых выступил внук маршала - Алексей Сергеевич Говоров.
Он выразил благодарность за то, что петербуржцы чтут
память маршала Л.А.Говорова, много сделавшего для прорыва и полного снятия блокады. Это было событие такой
значимости, что приказ победившим войскам произвести
салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий подписал, вопреки установившемуся порядку, не Сталин, а по его
поручению - Говоров. Подобной привилегии не получал
никто из командующих Великой Отечественной войны!
И в наши дни в Кировском районе появляются мемориалы, связанные с именами героев Великой Отечественной.
Так, в январе 2013 года к 100-летию героя-подводника Александра Ивановича Маринеско был торжественно установлен закладной камень в основание будущего памятника в
сквере у дома № 67 по проспекту Стачек, а 23 декабря памятник работы скульптора И.Б.Корнеева и архитектора
В.Б.Бухаева был торжественно открыт.
В годы войны А.И.Маринеско командовал Краснознамённой подводной лодкой С-13, потопившей вражеский
транспорт «Вильгельм Густлофф» и крейсер «Штойбен»,
на котором находилось около четырёх тысяч военнослужащих противника. Звание Героя Советского Союза было
присвоено капитану 3 ранга А.И.Маринеско в 1990 году
посмертно. Улицу Строителей в районе Автово, где ранее
жил герой, переименовали в его честь.

Памятник А.И.Маринеско на пр. Стачек
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САЛЮТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЕ

се события, которые были приурочены к празднованию юбилея освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, сложно даже перечислить.
Жители нашего округа принимали участие в возложении венков и цветов к памятнику маршалу
Л.А.Говорову и к барельефу в честь защитников
Ленинграда на территории завода «Волна», ездили на экскурсию на «Невский пятачок». Администрация Кировского района пригласила блокадников на большой праздничный концерт в ДК
им. А.М.Горького, где состоялась премьера песни
о маршале Л.А.Говорове, а после концерта был
дан фейерверк. Муниципальный совет пригласил жителей округа на праздничный концерт в
лицей № 384. Перед гостями выступили лучшие
коллективы художественной самодеятельности
этого учебного заведения.
В торжественной обстановке жителям блокадного Ленинграда было вручено шестьсот памятных
знаков Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистских

захватчиков». Вручение проходило в СШ №608,
Центре образования №162, Петровском колледже, в библиотеке им. И.И.Лепсе и на дому для тех,
кто не смог прийти на вручение сам по состоянию
здоровья. Для награждённых выступили с концертными программами учащиеся СШ№388, 608,
а также студенты Петровского колледжа.
Муниципальный совет выражает благодарность
за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий учителю истории СШ №608
Леониду Сергеевичу Суханову, завучу по ВР СШ
№608 Ольге Леонидовне Клименко, завучу по ВР
СШ № 388 Елене Борисовне Федоренко, заведующей ОДОД СШ №388 Марине Юрьевне Партала,
педагогу-организатору ОДОД СШ №388 Анне
Павловне Шишнёвой, завучу по ВР ЦО №162 Марине Андреевне Рожковой, учителю информатики
ЦО №162 Валентину Андреевичу Ефимову (ЦО
№162), зам. директора Петровского колледжа Светлане Олеговне .Лукашевой и заведующей библиотекой им. И.И.Лепсе Раисе Павловне Казаниной.

На снимках: торжественно-траурный митинг у памятника маршалу Л.А.Говорову. Выступающие (слева направо) председатель Кировского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда» А.М.ЧЕНЦОВ, внук маршала А.С.ГОВОРОВ, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга А.В.ВАСИЛЬЕВ, Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ,
Глава администрации Кировского района С.В.ИВАНОВ; жители блокадного ленинграда
Э.И. и В.И.РОДНОВЫ просматривают выпущенное администрацией Кировского района репринтное издание «Ленинградской правды» от 28 января 1944 года; салют у Нарвских ворот.

ЭТО В СЕРДЦЕ МОЁМ НАВСЕГДА

Наши люди

Когда немцы взяли Ленинград в кольцо блокады, линия фронта проходила всего в шести километрах от Нарвских ворот... История войн не знала осады,
подобной той, что выдержал наш город, не знала столь величественного примера стойкости, с которой труженики, воины и даже дети защищали свой
город. Летопись блокадного Ленинграда пишется и по сей день. Рассказывают члены общества «Жители блокадного Ленинграда» Нарвского округа
А.К.ЗАГВОЗДКИН: «Когда началась блокада, мне шёл пя- и меня направили в распоряжение РОНО. Вместе с инспектый год. Детская память цепкая. Всё запомнилось, что видел тором мы ходили по домам, выявляли детей, потерявших
и слышал. Тем более, что трупов тогда нагляделся столько, родителей, осиротевших, больных, определяли их в детские
дома, занимались эвакуацией.
сколько потом не приходилось за всю свою жизнь...
Кушать хотелось всё время, но мы научились обманывать
Наша семья жила на Старо-Петергофском проспекте (тогда
он назывался проспект Газа). За водой нам ближе всего было голод: старались больше пить, макали кусочки хлеба в соль.
ходить на пруд в парк Екатерингоф. Вода была стоячая, про- Свою скудную блокадную норму хлеба делили сначала на
тухшая и ужасно пахла. Когда взрослые шли с саночками за три части, чтобы покушать три раза в день, а потом уже на
водой, меня обязательно брали с собой: по одному на улицу две, чтобы порция была чуть-чуть побольше. Те, кто пережил
старались не выходить. Мало ли что могло случиться с обес- блокаду, никогда не выбрасывают остатки хлеба. Если не
даем что-то, потом птичкам отдам».
силенным человеком, так чтобы хоть свои знали, где и как...
Отец у меня был до войны краснодеревщиком, поэтому в А.А.ЦВЕТКОВА (ГОЛОВАНОВА): «Через несколько месядоме находился мешок с плитками столярного костяного цев блокады меня эвакуировали. В поезде ехали только дети
клея. Этот клей наше семейство очень выручил: плитку лома- и несколько сопровождающих. Мне как самой старшей поли, размачивали, варили долго, добавляя уцелевшие специи, ручили присматривать за купе, в котором было человек 10
а потом ели. Запах от варева шёл совсем как мясной.
малышей по 3-4 года. Было страшно, потому что за 15 дней
Анатолий Константинович День накануне снятия блокады хорошо помню. Сирены выли пути в соседних купе умерло несколько детей. ЭвакуироваЕвдокия Ивановна
ЗАГВОЗДКИН
и такая канонада была, что потом в ушах долго гудело. Шли ны мы были в Кировскую область. В детском доме продолШАПОЧКИНА
1937 г.р.
решающие бои. Бабушка спустилась во двор, встала прямо в жали учёбу, помогали, чем могли, сельсовету и участвовали
1922 г.р.
снег на колени и молилась за
в самодеятельности, ходили в
своих сыновей - моего отца и
военный госпиталь с концердядю: они оба воевали на Летами для раненых.
нинградском фронте».
Шла война, продолжалась блокада, но почта из
Т.С.ВОРОНИНА: «А мы
Ленинграда
приходила
жили на набережной реки
регулярно. И как же мы
Фонтанки. Неподалёку от наждали эти сложенные треушего дома находились Бадагольничками письма, хотя
евские склады. Их разбомбиновости в них большей
ли в начале блокады и много
частью поступали не рапродуктов сгорело. Детвора,
достные. В одном из таких
оголодавшая, бегала туда,
пока ещё не выпал снег, и выписем крёстная сообщила
искивала в земле «сладкое»:
мне о смерти мамы. Война
спёкшиеся с песком и грязью
унесла одиннадцать моих
шестеро
крупицы сахара.
«Блокада. Обстрел». Художник Л.И.ГОЛОВНИН родственников,
из
которых
погибло
на ЛеА потом наступила зима.
Картина подарена автором детскому дому №53
нинградском фронте, один
Было очень холодно. Мы с
мамой забрались в кровать, закутанные с ног до головы, и - на Прибалтийском, пятеро умерли от голода».
Тамара Сергеевна
Антонина Александровна
обнялись, чтобы хоть немного согреться. С работы вернулась
Л.И.НАВРОЦКИЙ: «В 41-м году я перешёл в шестой класс
ВОРОНИНА
старшая сестра. Я ей стала жаловаться, что вся застыла. Она школы №222 - «Петришуле» с углублённым изучением не- ЦВЕТКОВА (ГОЛОВАНОВА)
1930 г.р.
1929 г.р.
подошла к нам, посмотрела и сказала, что мама умерла. Мы мецкого языка, но в ноябре уроки прекратились. До конца
завернули её в простыню, положили на саночки и Валя увезла блокады главным моим занятием, как и у других мальмаму к разрушенному дому, где складывали тела умерших.
чишек моего возраста, стали дежурства на чердаках. Мы
Мне кажется, я до сих пор не могу согреться...»
разбирали деревянные перегородки, затаскивали наверх
Л.И.ГОЛОВНИН: «Самым страшным в то время было ли- мешки с песком, наполняли водой бочки. Когда начинался
шиться продуктовых карточек. Люди старались не терять че- налёт, торопились на свой пост тушить зажигательные бомловеческое лицо, помогали друг другу, чем могли. Но и тогда бы, которые сбрасывались на город в большом количестве.
встречались бандиты, воры. Как-то раз мама взяла меня на Зажигалки пробивали крышу и падали внутрь. Их надо
руки и пошла за хлебом, а в подворотне на нас напали двое. Её было быстро подхватить длинными щипцами и затушить в
всю обыскали, но к ребёнку не полезли. А мама карточки мне в воде или сбросить вниз. На счету каждого из нас набралось
нижнее бельё, к телу засунула. Если б не это, мы бы в тот месяц по десятку-другому таких «трофеев».
Фронт был так близко, что слышны были не только разрывы
не продержались, не выжили. Совсем слабые были, сознание
теряли от голода. Однажды добрались до какого-то вокзала: снарядов, но и артиллерийские выстрелы. Мы уже научились
там было теплее, чем дома. Мама упала в голодный обморок, различать, когда били немцы, а когда «говорили» наши оруа когда очнулась, хватилась, что меня нигде нет. А меня кто- дия. Зенитки стояли недалеко от моего дома, на Марсовом
то уже успел оттащить в сторону: думали, раз дитё признаков поле, и я со знанием дела говорил: «Наш квадрат стреляет!».
К звукам имелось особое отношение. Не хватало пищи и воды;
жизни не подаёт, значит, всё, умер.
Одно из главных моих увлечений в жизни - живопись. То, что о том, чтобы помыться, можно было только мечтать; но мы знавидел и пережил ребёнком, изображаю в своих картинах».
ли, что город жив и борется, потому что работало радио. Когда
Леонид Иванович
Леонид Иванович
Е.И.ШАПОЧКИНА: «Весной сорок первого мне исполни- передача заканчивалась, в эфире стучал метроном: быстрый
ГОЛОВНИН
НАВРОЦКИЙ
ритм
означал
воздушную
тревогу,
медленный
—
отбой.
Стук
лось девятнадцать лет. Я была молодой учительницей на1938 г.р.
1929 г.р.
чальных классов. Но 1 сентября наша школа не открылась, метронома говорил о том, что сердце Ленинграда бьётся».
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Детям нужна семья, а семье - дети!

Наши дети

Бывает так, что всем человек наделён, а всё равно где-то глубоко в сердце ощущается пустота. И
единственное, что может дать полноту, смысл и радость жизни - это любовь и забота. Посмотрите,
может быть, именно эти дети обретут счастье в вашей семье. Измените их и свой мир к лучшему!

У

Сергея глаза карие, волосы русые. Жизнерадостный, весёлый, добрый мальчик. Эмоционален, способен проявлять сочувствие, стремится быть сильным и ответственным. Помогает более слабым детям,
защищает их. Любит подвижные игры и занятия спортом.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
лаза у Елены светло-карие, волосы каштановые. Благодарная, отзывчивая, добрая и любознательная девочка. Энергичная и спортивная, немного стеснительная на людях. Любит играть в настольный
теннис, шить мягкие игрушки. Лена чувствительна, очень старательна
и правдива, ей чуждо какое-либо притворство. С радостью помогает
тем, кто нуждается в помощи.
Формы устройства: удочерение, попечительство, приёмная семья.

Коротко

ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ

В традиционном новогоднем конкурсе детских поделок
и рисунков приняло участие более 185 ребят округа

Г

Сергей, 11 лет

Елена, 14 лет

По вопросу оформления опеки или попечительства, приёмной семьи, усыновления необходимо обращаться к
специалистам по опеке и попечительству Местной администрации муниципального образования 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

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
Об участии добровольцев в социальной помощи населению рассказывает директор Государственного бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» (ТЦСО) Кировского района СПб,
депутат Муниципального совета И.К.АФАНАСЬЕВА

С

истема социального обслуживания призвана помочь решить
многие проблемы населения, лежащие в сфере ухода за нуждающимися,
реабилитации лиц с ограниченными
возможностями и лиц, утративших социальный статус, организации быта,
досуга и др. Для этого в каждом районе
Санкт-Петербурга создана и активно
функционирует целая сеть учреждений социального обслуживания. Но
решить все вопросы силами штатных
сотрудников невозможно, так как нуждающихся в уходе граждан, которым
социальные услуги положены по закону, гораздо больше, чем социальных
работников. При таком положении
вещей просто физически не получится уделить достаточное внимание
каждому человеку. А порою пожилые
люди нуждаются именно во внимании, небольшой помощи по дому или
в сопровождении во время прогулки.
Им необходимо человеческое общение, проявление участия, интереса к
их жизни.
И тут на помощь приходят добровольцы, готовые оказать посильную
помощь. Всегда находятся люди, для
которых труд на благо общества, яв-

ляется способом самореализации и самосовершенствования. Добровольцы
дарят свой труд на благо обществу, но
и сами при этом избавляются от одиночества, ощущают себя нужными,
приобретает новые навыки и вообще
- делают мир чуточку светлее и добрее.
Обычно мы заключаем в среднем 2-3
договора с волонтёрами в неделю.
Это и молодёжь, готовая проводить
курсы компьютерной грамотности
для пожилых людей; и женщины,
желающие обучить других какомулибо виду рукоделия; и просто люди,
которые хотят помочь гражданам
более преклонного возраста. Например, с нами сотрудничает Александр
Иванович Марченко. Долгое время
он ухаживал за тяжёлобольной матерью, а теперь помогает семье, где
молодая женщина-инвалид 2 группы
одна воспитывает ребёнка-инвалида
колясочника. Волонтёр помогает ребёнку добраться до школьного автобуса и обратно. Многие пенсионеры
просят поощрить Максима Куликова,
студента-курсанта, который проводит
программу «Электронные граждане» с
целью научить пожилых людей пользоваться электронными услугами (осу-

Общество
ществлять через интернет платежи за
ЖКУ, пополнять баланс мобильного
телефона, записываться на приём к
врачам, получать необходимую информацию на сайтах госуслуг).
Задача «Территориального центра
социального обслуживания» - объединить людей, желающих оказать помощь, и людей, в этой помощи нуждающихся. Те, кто готов принять участие
в волонтёрском движении, должны понимать особенности общения с пожилыми людьми. С другой стороны, мы
обязаны оградить наших клиентов от
недобросовестных личностей, скрывающих свои истинные намерения под
видом оказания помощи.
Если вы хотите сделать что-то полезное
и готовы принять участие в волонтёрской программе - мы будем рады видеть вас в рядах добровольцев нашего
Центра. Обращайтесь по адресу: Огородный пер., д.30 (тел. 252-49-80).
А граждан пожилого возраста просим
помнить: есть на свете очень хорошие
люди, готовые бескорыстно вам помочь, но есть и мошенники, желающие
воспользоваться вашей доверчивостью.
Прежде чем открыть незнакомцу, попросите его предъявить документы,
чётко назвать себя и цель прихода. После этого позвоните в ТЦСО и уточните, можно ли гостю доверять.
Тел.: 746-59-43; 786-74-95.

Безопасность

ЛЁД И ПЛАМЕНЬ

На снимке: самые младшие победители конкурса с призами от Муниципального совета;
депутаты А.Ю.ГЛУШКОВ и С.И.ЗАВАЛИН держат
коллективную конкурсную работу детского сада №16

К

аждый раз жюри, в которое входят представители
всех образовательных учреждений, принимающих
участие в конкурсе, сталкивается с непосильной задачей:
выбрать из нескольких сотен детских рисунков и поделок
самые-самые лучшие. Маленькие художники под руководством своих воспитателей, учителей, мам и пап проявляют столько выдумки, изобретательности и таланта, что
приходится только восхищаться снеговиками из ниток,
ёлочками из пустых стаканчиков, невероятными изделиями из обычной бумаги. И хотя после долгих обсуждений
призовые места среди участников всё-таки были распределены, главное не это. Задача конкурса - пробудить и
поощрить творческие начала в детворе нашего округа,
объединить семьи и детские коллективы для участия в позитивном, приносящем всеобщую радость мероприятии.
Все юные конкурсанты получили от Муниципального совета дипломы и призы, способствующие дальнейшему развитию их творческих навыков: наборы для аппликации из
фольги и пайеток, страз; вышивки лентами; изготовления
моделей кораблей и др. в зависимости от возраста ребёнка.

На снимках: поделки из самых различных материалов доказывают, что творчество не знает границ

«Зимы ждала, ждала природа...»

...Снег выпал только в январе. И хотя вместо сугробов во дворах лежал рыхлый песок, это не помешало проведению муниципальной новогодней ёлки

В народе говорят: «Беда одна не приходит». С наступлением морозов резко возрастает риск возникновения
пожаров от нагревательных приборов. Другую опасность представляют собой покрытые льдом водоёмы

О

На снимке: дети катаются на льду замёрзшего
пруда в Саду им. 9 января

«Лыжные стрелы»
Отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Кировского района приглашает жителей принять участие в традиционных «Лыжных стрелах»

П

о выходным дням будут курсировать электропоезда,
предназначенные для любителей лыжных стартов и
прогулок в посёлки Орехово и Шапки. Выезды «Лыжных
стрел» будут чередоваться еженедельно: суббота - воскресенье. С Московского вокзала до станции Шапки отправление в 9:33, прибытие обратно в Санкт-Петербург в 16:50.
С Финляндского вокзала до станции Орехово - отправление в 9:47, прибытие обратно в Санкт-Петербург в 17:18.
Согласно утверждённому графику, «Лыжные стрелы» отправятся в Шапки и Орехово в субботу 8 февраля; в воскресенье 16 февраля; в субботу 22 февраля; в воскресенье 9
марта; в субботу 15 марта и в воскресенье 23 марта. Время
отправления электричек может изменяться!
Билеты можно получить в районном отделе молодёжной политики, физической культуры и спорта по адресу:
пр. Стачек, д.18, к.386 с 9:00 до 18:00 по будням.
Справки на сайте www.kfis.spb.ru и по тел.: 252-06-69.

тдел надзорной деятельности и пожарно-спасательный отряд Кировского района сообщают, что за время новогодних праздников в районе произошло 9 пожаров и 40 загораний, в то время как за аналогичный период
прошлого года - 4 пожара и 43 загорания. Причиной пожаров в холодное время года как в жилых домах, так и на
производственных объектах зачастую становится неправильная эксплуатация электронагревательных приборов,
избыточная нагрузка на электросети и использование
обогревателей, изготовленных кустарным способом. Чтобы избежать беды, прежде, чем включить электроприбор
в сеть, внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации; не используйте неисправные приборы; очищайте
их от пыли и не включайте в захламлённых помещениях,
рядом с предметами, изготовленными из легковоспламеняющихся материалов. Избегайте перегрузки на электросеть: не используйте сразу несколько мощных потребителей энергии; не сушите вещи на электрообогревателях и
не оставляйте включенные приборы без присмотра.
Не менее серьёзно следует соблюдать зимой и элементарные меры предосторожности на водных объектах. Замёрзшие водоёмы привлекают любителей подлёдного
лова, лыжников и особенно детей, восхищённых такими
огромными катками. Не выпускайте детей на лёд одних!
Помните, что безопасной считается толщина льда не
менее семи сантиметров. Особенно избегайте мест, где
есть быстрое течение, сточные воды. Ни в коем случае
не проверяйте прочность льда ударами ноги: для этого
можно использовать пешню, лыжную палку, лопату.
Тел. единой службы спасения МЧС России: 01 и 112

На снимке: новогодний «Праздник двора» с Дедом
Морозом и Снегурочкой на ул. Метростроевцев, д.5
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 МО Нарвский округ
информирует о продлении режима работы

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг

с 9:00 до 21:00 (будни); тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квалифицированную помощь по подготовке претензий и исковых
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей
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Эхо праздника
Для детей
ЧУДЕСА ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Чудеса случаются, и можно за два часа облететь весь земной шар, услы- «Дебют». Ну и, коль скоро зрителишать песни и ритмы танцев разных народов и даже успеть заглянуть в буду- «пассажиры» оказались «на курорщее - на грядущую Сочинскую олимпиаду. Волшебное путушествие в канун тах Краснодарского края», далее
Старого Нового года подарил зрителям Дворец культуры им. А.М.Горького они смогли насладиться ярким,
онцерт недаром назывался «Приглашаем вас в по- живым звучанием подлинной казачьей песни в исполлёт в этот Старый Новый год»: уже при входе в ДК нении ансамбля «Атаман».
...Всегда хочется, чтобы путешествие продлилось неучастницы ансамбля танца «Дебют» в образах стюардесс раздавали «пассажирам» леденцы «Взлётные», а со множко подольше. Поэтому все обрадовались, когда на
звонком гости проходили не в зрительный зал, а подни- обратном пути узнали, что на борт лайнера поднялась
Лауреат конкурса «Весна романса» Наталья Михайлова,
мались на борт авиалайнера «ДК-2014».
Согласно маршруту, проложенному штурманом кора- которая внесла лирическую ноту, исполнив «Молитву»
бля - режиссёром концерта, художественным руководи- на стихи Эльдара Рязанова.
Но всё-таки, везде хорошо, а дома лучше. Самолёт сотелем ДК, заслуженным работником культуры РФ Светланой Яковлевной Карпуниной, лайнер поднялся «на вершил мягкую посадку в родном Санкт-Петербурге,
и зрители стали свидетелями феерического финала этого необычного
концерта: на сцену с песней «Белый снег» вышел
ансамбль «Зурбаган», и к
нему постепенно присоединились все выступавшие ранее коллективы
- более двухсот человек.
И надо отдать должное
всем участникам концерта и руководителям коллективов: их огромный
труд принёс много радокрыло» и взял заданный курс. Париж, Мадрид, Дели, сти и удовольствия зрителям и был справедливо оцеДублин, Вашингтон - куда только не переносила зрите- нен. Переполненный зал (не каждый «звёздный» состав
лей фантазия организаторов и участников концерта, и набирает такую аудиторию) восторженно аплодировезде их встречали своими выступлениями лучшие кол- вал самодеятельным артистам. В ДК им. А.М. Горького
лективы ДК: ирландский ансамбль «Шемрок», ансамб- работает более сорока любительских коллективов, в
ли испанского танца «Ла Пласа», «Примавера», Театр которых занимается свыше двух тысяч человек. То, что
балета, студия восточного танца «Фирюзедерия», ан- под крышей одного учреждения культуры существует
самбль индийского танца «Чакри». Облетев таким об- столько сильных ансамблей, студий, секций и др., - неразом полмира, самолёт приземлился в Сочи, где при- сомненная заслуга директора Дворца, заслуженного
бывших гостей тепло приветствовали «Олимпийской работника культуры Российской Федерации и респукадрилью» фолк-шоу группа «Колесо» и хореографи- блики Татарстан Анвара Ризвановича Сайтбагина, коческой композицией «О, спорт, ты — мир» (в которой торый со всей преданностью любимому делу создаёт
участвовало более шестидесяти детей) ансамбль танца наилучшие условия для их развития.

К

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!
Желаем счастья!
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Ищенко Мария Петровна
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Андреева Ольга Андреевна
Горшкова Эльвина Ивановна
Иевлев Генрих Тихонович
Соколова Раксана Сергеевна
Титова Фаина Митрофановна
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Батышева Ольга Александровна
Бобрищева Мария Евдокимовна
Дроздовский Федор Емельянович
Ефремова Тамара Михайловна
Иванова Валентина Дмитриевна
Карлина Антонина Федоровна
Левадная Гертруда Дмитриевна
Роденкова Анна Алексеевна
Сергеева Антонина Спиридоновна
Федорова Валентина Васильевна
Чарина Валентина Константиновна

Филимонова Валентина Михайловна
Элькина Раиса Михайловна
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Андреев Геннадий Степанович
Будревич Лариса Михайловна
Вакуленко Валентина Дмитриевна
Галушкин Валерий Георгиевич
Герасимов Аркадий Александрович
Егоров Александр Кузьмич
Иванова Екатерина Викторовна
Ишагина Татьяна Петровна

Крепкого здоровья!
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Алексеева Лидия Константиновна
Андреева Мария Дмитриевна
Балакирев Роберт Павлович
Балыбина Зинаида Ивановна
Грачева Альбина Павловна
Гусарова Нина Михайловна
Дубий Анатолий Михайлович
Карелин Семен Филиппович
Макарова Ирина Гавриловна
Марецкая Екатерина Дмитриевна
Милова Неонила Ивановна
Мицкевич Анна Семеновна
Першикова Инна Семеновна
Савченко Анна Владимировна
Суворова Галина Ивановна
Устенко Виктор Прокофьевич
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Распространяется бесплатно

Долголетия!
Кузьмин Валентин Алексеевич
Мамлеева Равиля Невмятулловна
Матвеева Татьяна Артемьевна
Мищенюк Галина Дмитриевна
Пушкарев Владимир Мугалимович
Розенталь Марта Валентиновна
Урес Людмила Васильевна
Феоктистов Александр Михайлович
Фомичев Станислав Алексеевич
Шоробура Мария Владимировна
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Аксючиц Лидия Васильевна
Алексеева Юлия Николаевна
Бречко Надежда Геннадьевна
Буровцева Валентина Андреевна
Гузанова Валентина Петровна
Евтеева Татьяна Ивановна
Евтюхин Вячеслав Борисович
Жукова Наталия Ивановна
Ковалевская Лилия Адамовна
Колпак Антон Антонович
Комиссаров Николай Александрович
Костяков Константин Ильич
Крюкова Лариса Ивановна
Куклина Тамара Витальевна
Куликова Мария Захаровна
Лепетова Александра Михайловна
Марков Владимир Васильевич
Неганов Евгений Леонидович
Нечаева Галина Алексеевна
Новожилов Василий Константинович
Пономарев Николай Павлович
Пчицкая Пелагея Петровна
Содномбалова Дулма Гармаевна
Сушникова Людмила Петровна
Татаринцев Александр Николаевич
Толстая Зинаида Алексеевна
Фалеев Владимир Васильевич
Федоров Александр Александрович
Федоров Анатолий Иванович
Шарапов Виктор Павлович
Шилин Сергей Иванович
Ящерицына Галина Николаевна

50 лет совместной жизни –

Золотая свадьба
Почкаев Ярослав Иванович
Почкаева Лариса Ивановна
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Благополучия!

ДляАфиша
детей
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького
3.02 (пн) 19:00 ВЕЧЕР ПАМЯТИ ОТЦА В. ЕРМАКОВА 6+
4.02 (вт) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
6.02 (чт) 19:00 КОНЦЕРТ ЮЛИИ САВИЧЕВОЙ 6+
7.02 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЛЮДИ И МЫШИ» 16+
9.02 (вс) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ВОСПИТАНИЕ РИТЫ» 12+
12.02 (ср) 19:00 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 12+
14.02 (пт) 19:00 СПЕКТАКЛЬ «ЗАВЕЩАНИЕ ЦЕЛОМУДРЕННОГО БАБНИКА» 16+
15.02 (сб) 19:00 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 16+
16.02 (вс) 19:00 КОНЦЕРТ «ТАНГО СТРАСТИ А.ПЬЯЦЦОЛЛЫ» 12+
19.02 (ср) 19:00 БДТ: «БЛАЖЬ!» 12+
21.02 (пт) 19:00 БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» 12+
22.02 (сб) 19:00 КОНЦЕРТ «2 ЧАСА ГОЛОСА» 6+
26.02 (ср) 19:00 БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА» 12+
27.02 (чт) 19:00 ЮБИЛЕЙ ГРУППЫ «ФРИСТАЙЛ» 12+
Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Для детей
Детский драматический
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»
1.02 (сб) 11:00, 13:00 «МОРОЗКО» 0+
для детей 3 - 12 лет
2.02 (вс) 11:00, 13:00 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
для детей 3 - 12 лет
8.02 (сб) 11:00, 13:00 «МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 6+
для детей 5 - 12 лет
9.02 (вс) 11:00, 13:00 «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» 0+
для детей 3 - 10 лет
15.02 (сб) 11:00, 13:00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 0+
для детей 3 - 10 лет
16.02 (вс) 11:00, 13:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК» 6+
для детей 5 - 12 лет
22.02 (сб) 11:00, 13:00 «КОШКИН ДОМ» 0+
для детей 3 - 9 лет
23.02 (вс) 11:00, 13:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 0+
для детей 3 - 12 лет
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ
Валентина ЛУТЦ

Пенсионеры, ветераны и другие льготные категории
жителей округа могут записаться в Муниципальном
совете (ул. Оборонная, д. 18) на бесплатные экскурсии,
посещение концертов и спектаклей. Тел.: 786-77-66

На
заметку
Для
детей
План-график стоянок «Экомобиля» - мобильного
пункта приёма опасных видов отходов от населения Нарвского округа на 1 полугодие 2014 года
7.02 с 19:30 до 20:30 - ул.Швецова, д.6;
2.03 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;
30.03 с 15:00 до 16:00 - Старо-Петергофский пр., у метро;
10.04 с 19:30 до 20:30 - пр.Стачек, д.2,1 к.1 (возле магазина
«Пятёрочка»);
27.04 с 15:00 до 16:00 - Старо-Петергофский пр., у метро;
25.05 с 15:00 до 16:00 - Старо-Петергофский пр., у метро;
21.06 с 10:30 до 11:30 - Огородный пер. д.4;
22.06 с 15:00 до 16:00 - Старо-Петергофский пр., у метро.

Пункт обогрева для бездомных
С наступлением холодов при социальном центре на
Балтийской улице, д. 72 открыта зимняя палатка для лиц
без определенного места жительства. Палатка рассчитана на 15 мест. Здесь бездомные могут получить горячую
пищу, тёплые вещи и консультации социальных служб.
Управляющие компании района принимают обращения от жителей о местах скопления бездомных в жилых
зданиях. В течение прошлого года были приняты меры
по 37 поступившим от граждан заявкам.
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