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Медаль «За оборону Ленинграда»

Д ля органов местного самоуправ-
ления 2014 год был не простым  

и насыщенным  событиями. 14 сентя-
бря состоялись выборы депутатов Му-
ниципального совета. Выборы были 
сложными, на 10 мандатов было заре-
гистрировано 39 человек: 10 кандида-
тов от партии «Единая Россия», 6 - от 
ЛДПР, 2 - от КПРФ, 9 - от «Граждан-
ской платформы», 2 - от «Справедли-
вой России» и 8 кандидатов-самовы-
движенцев. По итогам выборов первые 
5 мест по избирательному округу №1 
заняли Ирина Кирилловна Афанасье-
ва (1743 голоса), Сергей Ильич Завалин 
(1637), Владимир Васильевич Бунеев 
(1575), Иосиф Григорьевич Элиович 
(1520) и  Дмитрий Александрович Кра-
сильников (1363), а по избирательно-
му округу №2: Александр Георгиевич 
Каптурович (1709), Алексей Юрьевич 
Глушков (1364), Мария Егоровна Да-
щенко (1361), Владимир Михайлович 
Козырев (1292) и Эльдина Освальдовна 
Громова (1212). В таком составе Муни-
ципальный совет 5 созыва и начал ра-
боту. На первом заседании депутаты 
большинством голосов избрали Главой 
МО Нарвский округ А.Г.Каптуровича, 
а в октябре по результатам проведён-
ного конкурса на должность Главы 
Местной администрации была назна-
чена Елена Борисовна Мацко.

 В 2014 году состоялось 19 заседаний 
Муниципального совета (из них ново-
го созыва - 7). Было рассмотрено 55 во-
просов (новым созывом - 27), принято 
27 нормативно-правовых актов (новым 
созывом - 8). Депутатами проведено 52 
приёма жителей, главой Муниципаль-
ного образования – 22. На депутатских 
приёмах поступило 128 обращений. 
 Всего за прошедший год в Муни-
ципальный совет поступило 627 
письменных заявлений граждан, в 
которых затронуто 720 различных во-
просов. В ходе их рассмотрения были 
подготовлены ответы заявителям и 
направлено 106 запросов и обраще-
ний в органы исполнительной власти 
и иные организации. Кроме этого в 
Муниципальный совет поступило 
1358 запросов от федеральных и ре-
гиональных органов власти, правоох-
ранительных органов и федеральных 
судов, организаций и учреждений, из 
них 619 касается  вопросов, связанных 
с деятельностью по опеке и попечи-
тельству. На все запросы ответы и со-
ответствующая информация предо-
ставлены в срок.
 Решением Муниципального совета 
бюджет 2014 года был принят в следу-
ющих параметрах: доходы утвержде-
ны в объёме 52 млн 888 тыс. руб., фак-
тически поступило 50 млн 970 тыс. 

руб. (исполнено на 96,4%). Расходы 
- 56 млн 700 тыс. руб., исполнено - 56 
млн 204 тыс. (99,1%).
 Основным источником собственных 
доходов остаётся налог, взимаемый в 
связи с применением упрощённой 
системы налогообложения, который 
составил 22,4 млн руб. (44 %); вто-
рым по значимости является налог 
на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности - 11,4 млн руб. 
(22%); налог на имущество физи-
ческих лиц составил 7,5 млн руб. 
(15%); субвенции на опеку и попечи-
тельство - 5,8 млн руб. (11%); денеж-
ные штрафы за нарушение правил 
благоустройства - 1,5 млн руб. (3%), 
средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зелёных насаж-
дений - 1,3 млн руб. (3%); остальные 
виды доходов незначительны и в об-
щей массе составили 1,1 млн руб.
 Расходы местного бюджета муници-
пального совета в 2014 году составили 
56,2 млн руб.
 Средства бюджета 2014 года распре-
делились по целевым статьям ведом-
ственной структуры расходов следу-
ющим образом:
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство - 21,2 млн руб. (38%); 
Общегосударственные расходы - 
18,3 млн руб. (33%);

Д о войны Ирина жила на улице Стачек, д. 46-а (теперь это 
пр. Стачек, д. 24). Жизнь текла своим чередом. Девочка 

радовалась лету, каникулам: 15 лет - чудесный возраст! Ощу-
щение новизны царило в доме. Старший брат Анатолий за-
кончил школу: 16 июня 1941 года принёс из школы №384 
(ныне - лицей) аттестат зрелости - пришёл довольный, 
гордый, полный планов на будущее. Из Москвы приехала 
старшая сестра, которая в конце июня ожидала прибавле-
ния семейства... Всё перевернулось 22 июня. Голос Левитана 
по радио объявил о начале Великой Отечественной войны. 
На следующий день ушёл на фронт Анатолий. Вскоре до-
бровольцем записался в народное ополчение и другой брат 
- Владимир. Муж сестры успел увезти супругу: их первенец 
родился на пятый день войны. Жизнь словно перерезали на 
две части, и та, что была «до войны», укатилась далеко-да-
леко. Приближалась осень, но о продолжении учёбы и речи 
не было. Управляющий домохозяйством собрал подростков 
и объявил им, что теперь они - взрослые, бойцы группы са-
мозащиты их, 52-го домохозяйства. Теперь Ирина регулярно 
дежурила на крыше. Она надевала огромные перчатки, кото-
рые взрослому человеку доходили бы до локтя, а ей закрыва-
ли даже плечи; брала специальные щипцы, которыми нуж-
но было успеть подхватить упавшую на кровлю «зажигалку» 
(зажигательную бомбу) и потушить её в ёмкости с водой. 
 Наступила суровая блокадная зима. Подросткам доверено 
было следить за светомаскировкой, а также разбирать по-
вреждённые деревянные постройки на дрова для отопле-
ния военного госпиталя. В домах тоже был холод. Чтобы 
согреться, жгли мебель, обуглившиеся щепки, подобран-
ные на пожарищах. Но никому и в голову не приходило 
покуситься на брёвна и доски, которые должны были под-
держивать тепло для раненых и тяжелобольных.
- В нас было очень сильно чувство ответственности. Нам, 
вчерашним детям, сказали, что мы - взрослые, бойцы - вот 
мы и сражались за Победу, как могли. Одни гасили зажи-
галки на крышах, другие стояли у станков на заводах, заме-
няя ушедших на фронт отцов и старших братьев. Те, кому 
не хватало роста, подставляли под ноги ящики. 
 Они верили в Победу и очень ждали её. Война закончилась. 
Но не вернулся домой брат Владимир. А Анатолий - вернул-
ся, хотя много позже, в 1967 году, уже кадровым военным в 
звании полковника. Он участвовал в боях за Ленинград, ос-
вобождал Болгарию и Румынию от фашистских захватчи-
ков. Ирина Моисеевна много лет проработала в объедине-
нии «Светлана», заслужила звание «Ветеран труда», но и по 
сей день помнит, как ленинградцы защищали свой город.

К 70-летию Победы
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На снимках: вручение юбилейных медалей ветеранам. Вверху (слева на-
право): депутат Муниципального совета Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ, 

и.о. Главы МО Сергей Ильич ЗАВАЛИН, ветеран Великой Отечественной войны 
Нина Алексеевна БАРАШКИНА в СШ №608; справа - церемония награждения 
и праздничный концерт коллективов ОДОД СШ №388 в библиотеке им. Лепсе

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
23 марта в лицее №384 состоялись публичные слушания, на которых перед жителями округа с докладом об исполнении бюджета 
Муниципального образования за 2014 год выступил и.о. Главы МО Нарвский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН. На отчёте присутствовал 
Глава Администрации Кировского района Сергей Владимирович ИВАНОВ. После доклада руководители района и округа ответили на 
вопросы собравшихся и вручили лучшим жителям муниципального образования почётные знаки «За развитие Нарвского округа»

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне началось вручение юбилейных 

медалей ветеранам войны. Торжественные мероприятия 
уже прошли в библиотеке им. Лепсе, СШ №608, ЦО № 162, 
Петровском колледже, Центре спортивно-технического 
творчества Кировского района. Вручение медалей про-
должится в апреле. Ветеранам, которые не смогут принять 
участие в церемониях, награды будут доставлены домой. 
 1 марта в Кировском районе стартовала патриотическая ак-
ция - «Эстафета Памяти – 70 дней до Великой Победы», свиде-
тельствующая об исторической преемственности и неразрыв-
ной связи поколений. Узнать обо всех событиях акции можно 
на специальном интернет-ресурсе: http://kirovpobedaspb.ru.

«ЭСТАФЕТА
  ПАМЯТИ» продолжается

Официально

Среди многих наград - за труд, за пережитую блока-
ду, юбилейных медалей - самой дорогой для житель-
ницы улицы Трефолева Ирины Моисеевны Елисее-
вой остаётся медаль «За оборону Ленинграда» 



НАРВСКИЙ ОКРУГ22
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

            = МАРТ =
             По программе "Благоустройство":

Установлены ограничители движения (полусферы) по 
адресам: ул. Оборонная, д.19, ул. Севастопольская, д.34 
и 4 секции ограждений по адресу ул. Губина, д.19/16; 
Отремонтированы уличные тренажёры по адресам: 
Огородный пер., д.6, корп.1 и пр. Стачек, д.46;
Выполнена санитарная обрезка деревьев и тополи-
ной поросли по адресу Огородный пер., д.4, корп.1; 
санитарная обрезка кустарника по адресам: ул. Глад-
кова, д.21 и ул. Гладкова, д.19;
Завезён песок в песочницы на детских игровых пло-
щадках округа по 43 адресам;
  По другим программам:
В преддверии празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне состоялось торжественное 
вручение юбилейных медалей ветеранам войны: 17.03 – 
в библиотеке им.Лепсе (ул.Корнеева, д.6); 19.03 – в СШ 
№608; 24.03 – в Петровском колледже; 26.03 – в ЦСТТ (ул.
Маршала Говорова, д.34). Перед награждёнными высту-
пили с концертной программой учащиеся и студенты 
названных учебных заведений, а также воспитанники 
ПМК «Бригантина» и коллективы ОДОД СШ №388;
В период со 2.03 по 11.03 среди воспитанников д/садов 
и учащихся школ округа прошёл традиционный конкурс 
детского творчества, посвящённый Дню 8 Марта и Празд-
нику весны в номинациях: «Поделка «Весенний букет»» 
и «Открытка «Весеннее настроение»».16.03 в актовом зале 
Муниципального совета (ул. Оборонная, д. 18) состоялось 
торжественное награждение призёров конкурса;
2.03 артисты театра «Премьера» показали выездной 
спектакль «Фотография на память» для старшекласс-
ников СШ №388 и ЦО № 162; 27.03 дети округа побыва-
ли на спектакле «Сказка о военной тайне, о Мальчише-
Кибальчише и его твёрдом слове» в Центре культуры 
и досуга «Кировец»; 28.03 - жители муниципального 
образования посетили концерт, посвящённый памяти 
дирижёра В.Ф.Чабанного в ДКиТ им. Газа;
Были организованы автобусные экскурсии для жите-
лей округа: 15.03 – в г.Пушкин с посещением Екатери-
нинского дворца; 27.03 – в Пулковскую обсерваторию;
Турнир по настольному теннису среди жителей 
округа прошёл 28.03 в МКУ СК «Старт»;
30.03 в актовом зале Муниципального совета (ул. 
Оборонная, д.18) прошло поздравление жителей окру-
га, отметивших в марте свои юбилеи (старше 65 лет) и 
чествование супружеских пар, проживших вместе 50 
и 60 лет. Перед юбилярами выступили воспитанники 
старшей группы д/с №1 (воспитатели Татьяна Алек-
сандровна Бобкова и Валерия Витальевна Кутакова, му-
зыкальный руководитель Татьяна Юрьевна Васильева).

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
МОЖАЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете  (ул. Оборонная, д. 18)
 с 7 апреля каждый вторник с 15:00 до 18:00

тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

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

Межрайонная ИФНС России №19 по СПб
ПРИГЛАШАЕТ НА «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

 по вопросам уплаты имущественных налогов 
физических лиц, ставок и льгот

24 апреля с 9:00 до 18:00 и 25 апреля с 10:00 до 15:00
по адресу: Трамвайный проспект, д.23, к.1

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5

 Тел. 785-20-02

О т мошенников стра-
дают не только беспо-

мощные старики, которые, 
доверчиво впустив в свой 
дом лже-сотрудников собе-
са, были обмануты и огра-
блены ими. В последнее 
время участились случаи, 
когда жертвами нечистых 
на руку «проверяющих» 
становились предпри-

ниматели, имеющие, как 
правило, не очень боль-
шой бизнес. Напуганные 
внезапной проверкой и 
угрозами о страшных по-
следствиях выявленных на-
рушений, они готовы были 
заплатить любые деньги, 
лишь бы производство в от-
ношении их было прекра-
щено. Отдавали, скажем, 
по 10 тысяч за незначитель-
ную провинность, которая, 
в соответствии с КоАП РФ, 
наказывается штрафом в 
одну тысячу рублей. Та-
ким образом они лиша-
лись денег и пособствовали 
преступной деятельности 
мошенников.  
 Начальник Территориаль-

ного отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека по 
Санкт-Петербургу в Ки-
ровском, Красносельском и 
Петродворцовом районах 
О.А.Историк призывает 
частных предпринимате-
лей быть бдительнее:
- Наши сотрудники обяза-
тельно предъявят вам своё 
служебное удостоверение 
с фотографией в фор-
ме или в деловом костю-
ме, с голограммой поверх 
фото, выданное городским 
Управлением. Далее будет 
предъявлено распоряжение 
о проведении проверки 

либо определение о возбуж-
дении административного 
расследования. Даже в слу-
чае выявления каких-либо 
нарушений и составления 
протокола, денег у вас никто 
не попросит и не возьмёт. 
Все штрафы оплачиваются 
только через Сбербанк. Во 
всех подозрительных слу-
чаях вызывайте полицию 
или звоните в Террито-
риальный отдел Роспо-
требнадзора: 786-12-30 и 
в отдел кадров Управле-
ния: 575-81-12. И помните: 
лучшее средство от страха 
перед проверяющими ин-
станциями - постараться 
самим не допускать нару-
шений законодательства.

Почётным знаком «За развитие Нарвского округа» награждены:
Алексеева Наталия Викторовна, учитель истории и культуры СШ№377;
Годжик Оксана Михайловна, заведующая отделением поликлиники №23;
Кнышева Светлана Матвеевна, председатель общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда»;
Медведева Мария Николаевна,  воспитатель детского сада №49;
Меметова Инна Григорьевна, воспитатель детского сада №36;
Мокроусова Лариса Александровна, житель округа, участник конкурса 
по благоустройству «Свой двор - своими руками»;  
Никитина Валентина Николаевна, медицинская сестра поликлиники №23;
Сердюк Ольга Дмитриевна, житель округа, участник конкурса по бла-
гоустройству «Свой двор - своими руками»;
Филоненко Ольга Владимировна, тренер спортивного клуба «Старт» 
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В районеКИРОВСКИЙ РАЙОН ПОДВЁЛ ИТОГИ РАБОТЫ
Глава администрации Кировского района Сергей Иванов отчитался перед общественностью об итогах работы за 
2014 год. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов высоко оценил работу районной администрации

МУНИЦИПАЛИТЕТ ОТЧИТАЛСЯ
      ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Официально

ЗаконПРОВЕРКА ПРОВЕРКЕ РОЗНЬ
Мошенники приходят инспектировать частных предпринимателей под видом со-
трудников Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. 
«Не попадайтесь на их удочку!», - предупреждает начальник Территориального от-
дела Роспотребнадзора Ольга Александровна ИСТОРИК

О.А.ИСТОРИК

В   ДКиТ им. И.И.Газа состоялся 
отчёт об итогах социально-эко-

номического развития Кировского 
района за 2014 год и задачах на 2015 
год. Глава районной Администрации 
Сергей Владимирович Иванов в своём 
выступлении отметил, что, несмотря 
на сложные экономические условия, 
в минувшем году был отмечен рост 
важных для экономики района пока-
зателей. Так, инвестиции в основной 
капитал почти в два раза превысили 
значение 2013 года. Крупные пред-
приятия района показали умерен-
ный рост. Сумма налоговых посту-
плений в бюджет Санкт-Петербурга 
по Кировскому району увеличилась 
на 7% и составила более 13 миллиар-
дов рублей. Расходная часть бюджета 
2014 года, а это 7,7 миллиардов ру-

блей, была исполнена на 99,8%. 
Образование - традиционно ли-
дер по объему финансирования. 
Сегодня в районе 128 образова-
тельных учреждений. Огромное 
внимание уделяется их ремонту. 
За последние три года капиталь-
но отремонтировано 5 детских 
садов, здание Дворца творчества, 
две загородные базы. Сегодня на-
полняемость групп в садах состав-
ляет 106%. За год дополнительно 
открыто 210 мест, готовятся к от-
крытию новые детские сады. 
 В завершение знаком «Почётный 
гражданин Кировского района Санкт-
Петербурга» был награждён гене-
ральный директор ЗАО «Канонер-
ский судоремонтный завод» Николай 
Михайлович Вихров, а директору 

Территориального центра социаль-
ного обслуживания, депутату Муни-
ципального совета Нарвского округа 
Ирине Кирилловне Афанасьевой вру-
чен знак «Общественное признание».

Пресс-служба
Администрации Кировского района

Социальная работа (исполнение 
отдельного госполномочия по опеке 
и попечительству) - 5,8 млн руб. (суб-
венции из бюджета СПБ) (11%);
Спортивно-массовая работа - 3,6 млн 
руб. (6%);
Организация и проведение досу-
говых мероприятий для  населения и 
другие вопросы в области образова-
ния - 3,2 млн руб. (6%);
Средства массовой информации - 
2,7 млн руб.(5%);
Культура - 587 тыс. руб. (1%);
ГО и ЧС – 75 тыс. руб.
 Отчёт сопровождался показом 
слайдов, которые наглядно ил-
люстрировали приводимые циф-
ры. Полностью отчёт об испол-
нении бюджета опубликован в 
«Вестнике муниципального образо-
вания Нарвский округ». С ним мож-
но ознакомиться в Муниципальном 
совете, а также в библиотеке им. 
Лепсе (ул. Корнеева, д.6).
 В заключение выступления до-
кладчик проинформировал собрав-
шихся, что в прошлом году Указом 
Президента Российской Федерации 
Глава муниципального образования 
А.Г.Каптурович за вклад в развитие 
местного самоуправления награж-
дён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, кото-

рую ему 30 октября вручил Губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавченко. А на Съез-
де Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга полно-
мочный представитель по правам 
ребёнка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Юрьевна Агапитова вручила 
Главе Местной администрации 
Елене Борисовне Мацко благодар-
ность «за высокую социальную от-
ветственность в решении вопросов 
трудоустройства несовершенно-
летних и проявленную активность 
в реализации проекта «Дети ждут», 

направленного на обеспечение пра-
ва ребенка жить и воспитываться в 
семье».
   После этого Глава Администрации 
Кировского района С.В.Иванов, и.о.  
Главы муниципального образова-
ния Нарвский округ С.И.Завалин 
и Глава Местной Администрации 
Е.Б.Мацко ответили на вопросы 
граждан.
 Завершились публичные слушания 
вручением наград жителям, наибо-
лее отличившимся в общественной 
деятельности на благо муниципаль-
ного образования. 

В соответствии с ФЗ№53 «О воинской обязанности 
и военной службе», с 1 апреля по 15 июля 2015 года 

осуществляется призыв граждан 1997-1988 г.р. на воен-
ную службу. Молодым людям в возрасте 18 -27 лет, заре-
гистрированным на территории района, не прошедшим 
военную службу и не оформившим отсрочку от призыва, 
необходимо прибыть по адресу: пр. Стачек, д. 18, подъезд 
7, каб. №2 и №3, с 9:00 до 13:00 (пн - пт).  
 Призыв этой весны - особенный, ведь он будет проводиться 
в период подготовки и празднованию 70-летия Победы во 
Второй мировой войне, что само по себе призывает к чув-
ству долга и ответственности за нашу Родину - Россию! 

Служба в армии - почётна
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДАЁТ ВЕСЕННИЙ СТАРТ
Директор муниципального спортивного клуба «Старт» депутат Муниципального совета Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ рассказывает 
о работе клуба и призывает тех жителей округа, кто ещё не приобщился к занятиям физкультурой и спортом, взять весенний старт 

Слово депутату

А.Ю.ГЛУШКОВ

Наталья Юрьевна и Артур
БИККУЛОВЫ 

(ул. Трефолева)

П.АНДРЕЕВ: «Меня привлекает практи-
чески домашняя обстановка в клубе. Нет 
никакой показухи, самолюбования, как 
это бывает в некоторых дорогих клубах. 
Всё просто, душевно, по-соседски. Когда я  
впервые сюда пришёл вместе со старшим 
братом и отцом, здесь ещё работал Алек-
сей Вадимович Аникеев, который потом 
погиб в автомобильной катастрофе. Такие 
люди запоминаются: добрый, весёлый, по-
нимающий. Сейчас в клубе тоже хорошая, 
сильная тренерская команда. С удоволь-
ствием хожу сюда 2-3 раза в неделю».
Н.БИККУЛОВА: «Очень ценно, что 
«Старт» находится в шаговой доступно-

сти от дома. Мой муж занимается в тре-
нажёрном зале, я ходила на пилатес, и вот 
уже 3 года водим сюда сына. Он ранимый, 
нежный мальчик, а занятия борьбой дис-
циплинируют, дают уверенность, воспи-
тывают силу воли и мужество. Меня раду-
ют перемены в его характере».
Т.ГОТОВКО: «Сейчас посещаю секции 
беллиданса и скандинавской ходьбы, а во-
обще занимаюсь в клубе уже лет десять. В 
последние годы появилось хорошее, раз-
нообразное оборудование. Я замечаю, что 
многие люди приходят сюда не только 
ради спорта, но и ради общения, эмоцио-
нальной поддержки. И это очень здорово!»

Павел Алексеевич
АНДРЕЕВ,

 (ул. Косинова)

Татьяна Викторовна
ГОТОВКО,

(ул. Турбинная)

Мнение

В «День здоровья» внеочередной диспан-
серный осмотр смогут пройти инвали-

ды и участники Великой Отечественной 
войны; лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; вдовы ин-
валидов и участников Великой Отечествен-
ной войны; узников концлагерей и гетто.
Приём ведут терапевт, невролог, офталь-

молог, хирург. Производится лаборатор-
ное обследование: ЭКГ, забор крови.
 Продолжается также плановая диспансери-
зация взрослого населения, которую каждый 
может пройти  раз в три года. На неё при-
глашаются граждане, кому в 2015 году ис-
полняется указанное ниже количество лет. 

Справки по тел.: 786-44-29, 786-44-59

Для детейЗдоровьеБез недугов и хворей
 в любом возрасте

В 2014 году плановый осмотр проходят  граждане, родившиеся в годах (в скобках указан полный возраст):
 1994 (21) - 1991 (24) - 1988 (27) - 1985 (30) - 1982 (33) - 1979 (36) - 1976 (39) - 1973 (42) - 1970 (45)
 1967 (48) - 1964 (51) - 1961 (54) - 1958 (57) - 1955 (60) - 1952 (63) - 1949 (66) - 1946 (69) - 1943 (72)
 1940 (75) - 1937 (78) - 1934 (81) - 1931 (84) - 1928 (87) - 1925 (90) - 1922 (93) - 1919 (96) - 1916 (99)

Е жегодно 24 марта прово-
дится Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом, что-
бы широко распространить 
знания об этой тяжёлой бо-
лезни, ежегодно уносящей 
два миллиона  человеческих 
жизней во всем мире, рас-
сказать о методах её профи-
лактики и побороть глобаль-
ную эпидемию. По данным 

ВОЗ, микобактериями ту-
беркулёза инфицировано 
около двух миллиардов че-
ловек. В Санкт-Петербурге 
в начале 2014 года на учёте 
в противотуберкулёзных уч-
реждениях состояло более 30 
тысяч человек, в том числе 
4 тысячи - с активной фор-
мой. В рамках проведения 
Всемирного дня борьбы с 

туберкулёзом, в Кировском 
районе было выявлено трое 
больных и 40 подозритель-
ных на заболевание туберку-
лёзом. Городской центр ме-
дицинской профилактики 
напоминает, что регулярное 
профилактическое обследо-
вание населения поможет 
предотвратить заболевание 
или остановить его развитие.

На снимках: 1 - «День здоровья» в тренажёрном зале СК «Старт» проводит  Р.В.МАКАРЕВИЧ; 2 - С.В.ЛЮБИМОВ; 3 - турнир по рукопашному бою в лицее №384; 4 - занятия скан-
динавской ходьбой (слева - О.М.ГОМОЛИЦКАЯ); 5 - турнир по городкам на площадке ЦО №162 (слева  - президент Федерации  городошного спорта СПб Е.М.АРТАМОНОВ)

Администрация СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23» приглашает ветеранов 
войны на «День здоровья» 25 апреля с 9:00 до 14:00 по адресу ул. Косинова, д.17

Туберкулёз - страшное инфекционное заболевание, обычно поражающее лёгкие. В груп-
пе риска находятся люди с ослабленными защитными силами организма. Но мало кто зна-
ет, что уязвимы также те, кто страдает сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка 
и двенадцатиперстной кишки, хроническими заболеваниями органов дыхания и почек

БЕДА, КОТОРУЮ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ

«Служба спасения»: выбор есть всегда
Ольга Владимировна ФИЛОНЕНКО награждена Почётным знаком «За заслуги в разви-
тии Нарвского округа». Своим примером она пропагандирует здоровый образ жизни 
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Жители округа о «Старте»

-С портивный клуб «Старт» 
является муниципальным 

учреждением, и на его базе реали-
зуется несколько муниципальных 
программ: «Развитие массовой 
культуры и спорта», «Военно-па-
триотическое воспитание молодё-
жи» и «Организация досуга детей и 

молодёжи». Клубом проделывает-
ся огромная живая работа: занятия 
в спортивных секциях, подвижные 
игры, турниры и соревнования, 
походы и экскурсии, творческие 
конкурсы, посещение музеев и зре-
лищных мероприятий. Но сегод-
ня я хочу остановиться конкретно 
на программе развития массовой 
физической культуры и спорта 
на территории округа. 
 «Старт» был создан в ноябре 1998 
года с целью дать возможность за-
ниматься спортом всем жителям 
округа, вне зависимости от воз-
раста или уровня материального 
благосостояния. Клуб не велик, 
он находится в подвальном по-
мещении жилого дома на ул. 
Гладкова, д. 7/10, где поместились 
несколько спортивных залов, раз-
девалки и душевые. Свободного 
места мало, но, несмотря на не-
большое помещение, СК «Старт» 
оснащён современными тренажё-
рами, теннисными столами, обо-
рудованием для фитнеса. Однако 
массовые мероприятия приходит-

ся проводить в других местах: в 
общеобразовательных школах, 
на внутридворовых площадках. 
Так, например, межшкольный 
турнир по русским городкам мы 
проводили совместно с Федера-
цией городошного спорта Санкт-
Петербурга в ЦО №162, «Весё-
лые старты» - в школах округа, а 
традиционный турнир по руко-
пашному бою на приз Главы МО 
Нарвский округ, число участни-
ков которого неуклонно растёт, - в 
лицее №384. В организации и про-
ведении этого турнира самое ак-
тивное участие принимает тренер 
клуба Сергей Вячеславович Лю-
бимов (в «Старте» он занимается с 
детьми от 5 до 12 лет в группах по 
рукопашному бою и общефизи-
ческой подготовке с элементами 
единоборств). Сергей - кандидат в 
мастера спорта  по рукопашному 
бою, имеет 1 дан по стилю ДоМо-
Контакт каратэ, 1 разряд по дзю-
до и самбо. 30 марта Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга 
наградил его благодарностью за 

развитие физкультуры и спорта, 
воспитание молодёжи.
  Очень популярны среди жи-
телей округа «Дни здоровья» 
в «Старте», когда люди могут 
свободно приходить и играть в 
настольный теннис или упраж-
няться на тренажёрах под наблю-
дением инструктора - мастера 
спорта по кикбоксингу, обладате-
ля чёрного пояса по карате Рома-
на Владимировича Макаревича. 
 Не меньшей популярностью 
пользуются занятия по сканди-
навской ходьбе. Дважды в не-
делю, независимо от погодных 
условий собирается группа и 
совершает оздоровительную 
прогулку в парк Екатерингоф. 
Причём, занимаются ходьбой с 
палками люди разных возрастов: 
есть те, кому уже за 80 лет, а есть 
и совсем ещё молодые. Тренер 
Оксана Михайловна Гомолицкая 
подходит к каждому занимающе-
муся индивидуально, учитывая 
возраст, состояние здоровья и 
уровень подготовки. 

 Посещать трижды в неделю тре-
нажёрный зал, играть в теннис 
в «Дни здоровья», заниматься 
скандинавской ходьбой или ру-
копашным боем (детская группа) 
жители округа могут бесплатно. 
Наряду с этим в клубе существует 
несколько секций по фитнесу на 
внебюджетной основе: пилатес, 
калланетика, йога и другие.
  В прошлом году Муниципаль-
ный совет отремонтировал от-
крытую спортивную площадку 
рядом с клубом. На площадке 
проводятся различные турниры 
и соревнования, а когда она сво-
бодна, жители окрестных домов 
охотно собираются тут поиграть в 
футбол, баскетбол или стритбол.
  Наша цель - сделать так, чтобы 
все люди от мала до велика могли 
заниматься физкультурой и спор-
том. Весна - прекрасное время для 
новых спортивных начинаний. 
Ждём вас в «Старте»!
МКУ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «СТАРТ»: 

ул. Гладкова, д. 7/9
Тел./факс: 786-04-97

П о основному образованию О.В.Фило–
ненко - дефектолог. Работала в дет-

ском саду, в школе, детском доме, но со 
спортом не расставалась с детства. В своё 
время учитель физкультуры её просто обо-
жал: юную спортсменку можно было от-
править на любые 
соревнования за-
щищать честь шко-
лы. Ольга Владими-
ровна считает, что 
давняя привычка 
двигаться, держать 
себя в тонусе спас-
ла её от большой 
беды. Ольге было 
около сорока, ког-
да дала себя знать 
старая травма. Тазо-
бедренный сустав отказался ей служить, 
вызывая страшные боли, и врачи замени-
ли его на искусственный. В одной палате с 
О.В.Филоненко лежала 27-летняя девушка, 
перенёсшая такую же операцию. Спустя 
несколько лет обе женщины встретились. 
Та девочка выглядела инвалидом: хромала, 
еле передвигалась, опираясь на палочку. А 
Ольга расцвела и помолодела. В чём секрет? 
В правильном выборе! Девушка, столкнув-
шись с болезнью, начала жалеть и щадить 

себя. А Ольга с удвоенной энергией заня-
лась спортом. На гимнастику смотрела, как 
на лекарство. «Все болезни от того, что люди 
не взялись за себя вовремя, - уверена она. - От 
недостатка движения нарушается микроцир-
куляция, и начинаются боли. Мышцы надо 

растягивать и прока-
чивать постоянно».
 Когда О.В.Фило–
ненко стала трене-
ром по фитнесу в СК 
«Старт», у неё уже 
был достаточный 
опыт по восстанов-
лению функций ор-
ганизма. Её занятия 
вдохновляют жен-
щин, желающих по-
стройнеть, избавить-

ся от жировых отложений в определённых 
местах или снять болевые ощущения в 
мышцах и суставах. Калланетика, как бы 
формирующая внутренний каркас; бо-
дифлекс, дыхательные практики которого 
улучшают обменные процессы в организ-
ме, - на все проблемы находит Ольга Вла-
димировна достойный ответ. Недаром её 
в полушутку-полувсерьёз стали называть 
«Службой спасения 911». А в каждой шут-
ке, как известно, имеется доля... шутки.
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100
Городничина Валерия Николаевна

90
Игнатьева Тамара Григорьевна 
Карпова Надежда Павловна
Осипенко Федор Павлович 
Становая Анна Андреевна 

85
Алифиренко Раиса Егоровна 
Берхин Юрий Михайлович
Голод Кира Николаевна 
Горьков Александр Сергеевич 
Енин Станислав Тарасович 
Игрунов Владимир Георгиевич
Казаков Владимир Сергеевич 
Кокарева Галина Александровна
Маркова Александра Васильевна
Никишечкина Екатерина Макаровна 
Разгуляева Тамара Викторовна 
Секержицкий Владимир Витольдович
Тимофеева Галина Григорьевна 

80
Бородулина Людмила Георгиевна
Боченкова Тамара Николаевна  
Вихрова Анастасия Ивановна 
Вьялицин Рафаил Иванович 
Гаврин Геннадий Сергеевич  
Гащенко Нина Михайловна  
Давыдова Валентина Васильевна 
Джумкова Мария Николаевна  
Дробышев Евгений Дмитриевич 
Козлова Кира Федоровна 
Колбасников Иван Максимович  
Комов Герман Александрович 
Крапивина Валентина Александровна 
Крошечкина Валентина Федоровна
Кураев Игорь Иванович  
Кухаренок Валентина Николаевна
Павелко Анатолий Анатольевич
Попкова Евдокия Владимировна 
Смирнов Юрий Иванович  
Тарноруцкая Лидия Георгиевна

75
Аминова Рафоат Абдуразоковна 
Атрощенко Алла Павловна  
Беличков Юрий Петрович 
Бондаревская Нина Александровна 
Васильев Владимир Тимофеевич 
Васильева Надежда Петровна 
Глушкова Алла Ивановна 
Гончаров Алексей Федорович 
Гордеева Роза Васильевна 
Горшкова Валентина Николаевна
Громова Бэла Залмановна  
Дмитриева Маргарита Григорьевна 
Иванов Александр Константинович 
Иванов Михаил Абрамович  
Калинина Антонина Григорьевна
Китонина Людмила Ефимовна  
Ковалев Леонид Сергеевич 
Косикова Светлана Яковлевна 
Ксенофонтова Галина Викторовна
Кузнецова Наталья Петровна 
Куликова Светлана Ивановна 
Ладышкина Лилия Федоровна  
Линьков Геннадий Петрович  
Меренков Николай Николаевич  
Монахова Галина Евгеньевна 
Мурамцева Ангелина Петровна  
Мухарь Инна Федоровна  
Плясунова Лидия Александровна
Поволяко Владимир Петрович 
Разумихина Зинаида Ивановна  
Седых Борис Яковлевич  
Сикорский Антон Павлович 
Сосновцев Юрий Петрович  
Тоньшина Светлана Дмитриевна
Устинова Валентина Николаевна 
Фоменко Геннадий Владимирович
Хлынова Анна Борисовна 
Чиянов Михаил Деонисович
Шереметьев Вячеслав Евгеньевич
Юминов Виктор Александрович  
Юхта Лидия Федотовна 

70
Алимцева Татьяна Алексеевна  
Андреева Татьяна Семеновна 
Арефьев Вячеслав Константинович

Бачернихин Владимир Николаевич
Бруснина Ирина Владимировна  
Буштырков Виктор Александрович
Дрозд Жанна Ивановна 
Евтеев Павел Александрович 
Завалинский Валентин Федорович
Захарова Галина Петровна 
Исаева Тамара Анатольевна  
Ларионова Алевтина Петровна  
Левандовская Наталия Михайловна 
Леонов Вадим Олегович  
Литвиновская Людмила Алексеевна 
Львов Владимир Ильич 
Мачулина Наталья Макаровна 
Медведева Надежда Николаевна 
Мурашова Ирина Александровна
Мышленникова  Светлана Антоновна
Несмелова Лариса Яковлевна 
Николаева Валентина Михайловна
Осипова Валентина Павловна 
Павлова Людмила Константиновна
Паршуто Константин Иосифович
Полюшенкова Тамара Викторовна 
Прийма Владимир Николаевич 
Рослов Александр Иванович  
Свиридова Татьяна Ивановна 
Семенова Галина Александровна
Тихонов Николай Валерианович 
Тихонова Галина Алексеевна
Ушакова Мария Алексеевна

65
Авдашов Александр Николаевич 
Алферьева Светлана Ивановна  
Бабенко Любовь Викторовна  
Барегамян Степа Суренович  
Башкиров Алексей Дмитриевич  
Бебекин Виктор Анатольевич 
Борискина Валентина Павловна 
Бруева Вера Ивановна 
Василевская Раиса Александровна 
Виноградов Михаил Иванович 
Воробьев Александр Михайлович 
Горохов Виктор Дмитриевич  
Гриневецкая Людмила Михайловна
Дмитриев Владимир Васильевич 
Дмитриенко Татьяна Михайловна 
Доронин Леонид Борисович 

Егорова Полина Марковна  
Захарова Тамара Францевна  
Золов Дмитрий Михайлович 
Иванова Валентина Николаевна 
Иванова Ольга Георгиевна 
Игнатушко Людмила Геннадьевна
Клеганова Галина Николаевна  
Костина Тамара Евгеньевна  
Красовская Галина Александровна
Крымова Светлана Викторовна  
Кубасова Людмила Михайловна  
Кунина Лидия Михайловна  
Левантуев Валерий Афанасьевич
Малкина Алла Николаевна  
Мамонов Александр Васильевич 
Мацкевич Галина Александровна 
Машенин Юрий Павлович  
Мошников Борис Титович 
Никитина Светлана Алексеевна 
Овчаренко Елена Анатольевна  
Папазян Амаяк Левонович  
Перов Борис Васильевич 
Погорельцев Юрий Николаевич  
Пугачев Юрий Михайлович  
Пушкарев Андрей Николаевич 
Пяткина Людмила Николаевна 
Романова Людмила Дмитриевна  
Санникова Ольга Ивановна 
Сахатская Валентина Сергеевна  
Степанова Наталия Николаевна 
Тимощенко Юрий Титович 
Шершнев Петр Михайлович  
Шут Валерий Иванович 
Шутович Валерий Иосифович 
Ящук Владимир Васильевич

60 лет - БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
Анисимов Николай Михайлович
Анисимова Маргарита Михайловна

50 лет - ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА  
Дудник Иван Никитович
Дудник Маргарита Георгиевна
Лыков Владимир Александрович
Лыкова Римма Юрьевна

Крепкого здоровья!

Желаем счастья!

Для детейАфиша

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

  4.04 (сб) 11:00; 13:00   «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                             0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)
  5.04 (вс) 11:00; 13:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»           0+ 
                                                     (от 3 до 12 лет)      Премьера!
11.04 (сб) 11:00; 13:00   «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  6+ 
                                                     (от 5 до 12 лет)      
12.04 (вс) 11:00; 13:00   «КОТ В САПОГАХ»                                    6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)
18.04 (сб) 11:00; 13:00   «СКАЗКИ ПУШКИНА»                             6+ 
                                                  (от 5 до 10 лет)
19.04 (вс) 11:00; 13:00   «ЩЕЛКУНЧИК»                                          6+
              (от 6 до 12 лет)
25.04 (сб) 11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
                                                       КОТА ЛЕОПОЛЬДА»                   0+
                                                  (от 3 до 10 лет) 
26.04 (вс) 11:00; 13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+  
                                                  (от 3 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 младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

  5.04 (вс) 12:00    «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»                  6+ 
12.04 (вс) 12:00   «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»                6+ 
19.04 (вс) 12:00   «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»                 3+ 
26.04 (вс) 12:00   «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА
                                                               КОТА ЛЕОПОЛЬДА»                      3+ 

Стоимость билета 200 рублей
В программе могут произойти изменения!

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Тел. 753-76-25

27 марта - Всемирный день театра 
Своими новостями и достижениями делятся коллективы профессиональных и любительских 
театров, хорошо знакомых жителям Нарвского округа, особенно его самым юным зрителям

В репертуаре музыкально-драмати-
ческого театра «Премьера» много 

спектаклей социальной направленно-
сти для детей на тему толерантности, 
соблюдения правил пожарной без-
опасности и правил дорожного дви-
жения, обучающих спектаклей. Есть 
литературно-музыкальные постанов-
ки и для представителей старшего по-
коления. Театр часто даёт выездные 
выступления в школах, социальном 
доме, на открытых площадках, где его 
встречают с неизменным интересом. 
Свой профессиональный праздник 
артисты отметили благотворительным 
спектаклем «Рисуют мальчики войну», 
на который пригласили в театр, рас-
положенный по адресу ул. Маршала 
Казакова, д.1, корп.1, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и жителей 
блокадного Ленинграда с внуками.  
 Готовится порадовать зрителей но-
выми спектаклями детский драмати-
ческий «Театр у Нарвских ворот» (ул. 
Зои Космодемьянской, д. 3). Труппа 
приступила к репетициям спектакля 
по сказке Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» в постановке известного петер-
бургского режиссёра Яны Туминой. 
Премьера запланирована на июнь.
 Кроме того, в рамках совместного 
проекта «Искусство без границ» со 
шведской театральной школой «Бо-
рис» в Гётеборге был подписан до-
говор о восстановлении спектакля 
«Фрёкен Жюли» по пьесе Августа 
Стриндберга. Надеемся, что зрители 

смогут увидеть этот спектакль осе-
нью. Театр намерен и дальше удив-
лять зрителей необычными проек-
тами с участием артистов из разных 
стран мира. Недавно художественный 
руководитель «Театра у Нарвских во-
рот» Валентина Михайловна Лутц 
была приглашена в международный 
театральный проект «Семь», органи-
зованный испанским театром Дэвида 
Зуазолы, в котором примут участие ре-
жиссёры из семи стран мира. В.М.Лутц 
представит Россию в этом проекте. 

Отмечают День театра и самодеятель-
ные коллективы. Школьный театр 
«От А до Я» существует в СШ №608 
(ул.Промышленная, д.18/2) уже 9 лет. 
К юбилею Победы старшие студий-
цы Полина Маслова и Андрей Бузов 
под руководством своего любимого 
педагога Александры Константинов-
ны Макаровой подготовили работу 
«Смерть и воин» по поэме Твардов-

ского «Василий Тёркин». Спектакль 
завоевал диплом II степени на IV рай-
онном театральном конкурсе «ШАР», 
а Андрей Бузов удостоился приза за 
лучшую мужскую роль. 
 Гордится своими достижениями те-
атр-студия «Солнечный лучик» (ре-
жиссёр и худ. рук. Анна Игоревна 
Скотникова) подростково-молодёж-
ного клуба «Бригантина» (пр. Стачек, 
д.6; рук. клуба Алла Викторовна Де-
мьяненко). В прошлом году коллектив 
стал призёром Международного фе-
стиваля фестивалей «Балтийская фее-
рия» (лауреат I степени) уже во второй 
раз и получил диплом I степени на V 
Международном открытом конкурсе 
«Культурная столица». В репертуаре 
театра много спектаклей для детей: 
«Золушка», «Бременские музыканты», 
«Вперёд, котёнок!»,  «Тень»,  «У ковче-
га в восемь» и др. В марте этого года на 
фестивале «Улыбки весны» коллектив 
показал свою новую работу - «Правда, 
мы будем всегда?» по пъесе С. Козлова.
 Для тех, кто любит удивительный мир 
театра и хочет больше узнать об этом 
виде искусства и людях, посвятивших 
ему свои жизни, интересную подборку 
литературы подготовили сотрудники 
библиотеки №8 (ул. Оборонная, д.18, 
2-й этаж). Читатели могут познако-
миться с книгами А.Г.Морова «Три 
века русской сцены», Л.Баш «Великое 
призвание», Ю.Л.Алянского «Теа-
тральные легенды» и другими, кото-
рые представлены в библиотеке.

Театр «От А до Я». Сцена из спек-
такля «Вот и вышел человечек»


