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ОКРУГОКРУГ

 На празднике в честь 80-летия завода «Волна» ветераны труда предприятия, бывшие работники и ныне работа-
ющие (слева направо): Т.И.ЗАВОДСКАЯ, Б.П.ПЕРОВСКИЙ, Т.Н.АЛЕКСЕЕВА, Д.В.МЕЛУЗОВ, В.В.ВАСИЛЬЕВА, 
В.А.ГОЛУБКОВА, С.М.КИТОНИНА, С.В.ЗЫРЯНОВ, В.М.ЗУБРИЛИН, Л.А.ЛЕБЕДЕВА, С.П.ТИМОФЕЕВА.

Отчёт начался с демонстрации фильма о жизни рай-
она. Затем с докладом о достижениях прошлого 

года и планах на 2013 год выступил глава администра-
ции Сергей Владимирович Иванов. Глава поблагодарил 
жителей, представителей общественности, предпри-
ятий, депутатов Законодательного Собрания и муници-
пальных образований за совместную работу и вручил 
награды за вклад в развитие района. Знак почётного 
гражданина Кировского района был вручен директору 
ОАО «Комбинат питания «Кировский» Антонине Алек-
сеевне Клименковой и директору музея «Анна Ахмато-
ва. Серебряный век» Валентине Андреевне Биличенко, 
знак «Общественное признание» получил директор спе-
циальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы №  565  Станислав Михайлович Виноградов.
 С записью мероприятия можно ознакомиться на сайте го-
родского телевизионного портала «СоцТВ»:  http://soctv.ru.

С Днём защитника Отечества и 
с Международным женским днём!

«ВОЛНА» НА ПОДЪЁМЕ

З  авод «Волна» в Нарвском округе знают хорошо: несколь-
ко раз в год, в дни памяти и воинской славы, жители на-

шего муниципального образования приходят  к проходной 
завода на улице Маршала Говорова, чтобы возложить цветы 
к барельефу в честь защитников Ленинграда, расположен-
ному на территории предприятия. Этот монумент установ-
лен здесь не случайно. В период блокады движение машин 
по «Дороге жизни», проложенной по льду Ладожского озе-
ра, самоотверженно обеспечивали работники Ленинград-
ского авторемонтного завода 
(ЛАРЗ №1), позднее пере-
именованного в «Волну». 
 В 1951 году авторемонтный 
завод был перепрофилиро-
ван и получил статус государ-
ственного Союзного завода 
Министерства промышлен-
ности средств связи. В этот 
период на предприятии было 
освоено производство аппа-
ратно-студийных комплексов 
для телецентров и передвиж-
ных телевизионных станций, 
которые работали не только 
в столице, но и во множестве 
других городов Советского 
Союза от Таллина до Южно-
Сахалинска. А в 1984 году начался выпуск средств радио-
электронной борьбы для Министерства обороны СССР.
 Сегодня Открытое акционерное общество «НПО Завод 
«Волна» является одним из ведущих российских предпри-
ятий оборонного комплекса в области разработки, произ-
водства, модернизации и ремонта средств связи и телеком-
муникационных систем, а также разработки специального 
программного обеспечения. Научные разработки, которые 
необходимы для выполнения заказов Минобороны, тре-
буют, чтобы ими занимались специально подготовленные 
и высокообразованные люди. Поэтому на предприятии 
трудятся несколько кандидатов и докторов наук, а Гене-
ральным директором является лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники А.Н.Крикунов. 
Александр Николаевич возглавил предприятие недавно, 
как раз в тот момент, когда все усилия заводчан были на-
целены на выполнение Гособоронзаказа, который в три 

раза превышал объёмы производства 
предыдущего периода.  Необходимо 

было в самые сжатые сроки провести ряд кардинальных 
перемен, которые позволили бы без дополнительных фи-
нансовых вложений поднять производительность труда. 
А.Н.Крикунов в своё время прошёл путь от помощника 
мастера до главного инженера и заместителя Генерального 
директора на Кировском заводе и, имея за плечами такой 
весомый опыт, взялся за реализацию этой, казалось бы, не-
выполнимой задачи. С одной стороны, команда пополни-
лось новыми сильными специалистами в области управ-

ления предприятием, с 
другой стороны, в процесс 
модернизации производ-
ства были вовлечены все 
работники завода. Обсуж-
дая и исследуя производ-
ственные цепочки, сообща 
определили слабые места 
и направили усилия на их 
исправление. В результате 
эффективность производ-
ства значительно выросла. 
Началась реконструкция 
цехов, обновление обору-
дования, реорганизация 
рабочих мест. В полтора 
раза увеличилась заработ-
ная плата. Достигнутые в 

такой короткий срок результаты вдохновляют, так что 
к своей юбилейной дате «Волна» подошла на подъёме. 
Многие труженики завода получили Почётные грамоты 
и премии за свою преданность и многолетний добросо-
вестный труд. Среди них секретарь Ген. директора Люд-
мила Ивановна Сакович,  стаж работы на заводе которой 
55 лет, начальник бюро пропусков Алевтина Артемьевна 
Михайлова (стаж 49 лет), инженер-механик Владимир 
Андреевич Белосветов (стаж 49 лет), начальник отдела 
метрологии Евгений Николаевич Кузнецов (стаж 48 лет), 
зам. главного конструктора Дмитрий Васильевич Мелу-
зов (стаж 46 лет), контролёр радиоэлектронной аппара-
туры Галина Ивановна Петрова (стаж 43 года) и многие 
другие ветераны завода.
 Несмотря на своё 80-летие, «Волна» молодеет: работа на 
предприятии перспективна, и в ряды заводчан охотно вли-
ваются молодые ребята, готовые создавать здесь будущее.

Одно из ведущих отечественных предприятий оборонной промышленно-
сти ОАО «НПО Завод «Волна» отметило в феврале 80-летие со дня основания

27 февраля в ДК им. И.И.Газа администрация Кировского 
района отчиталась перед общественностью об итогах со-
циально-экономического развития района в 2012 году.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
 ПОДВЁЛ ИТОГИ

   Дорогие жители Нарвского округа, кировчане!
                Уважаемые ветераны!

   В первую очередь разрешите поздравить с Днём защит-
ника Отечества наших уважаемых ветеранов. Недавно 
мы праздновали 70-летие прорыва блокады Ленинграда, 
Сталинградской битвы. Эти полные драматизма и само-
отречения победы коренным образом изменили ход не 
только освободительной войны советского народа против 
фашистских захватчиков, но и всей мировой истории. В 
них проявилась несгибаемая сила духа нашего народа, 
вставшего на защиту Отечества. 
    Поздравляем офицеров и солдат, всех, кто служит в рядах 
Вооружённых Сил, принимал участие в военных конфлик-
тах нового времени. Благодаря Вашей самоотверженно-
сти каждый житель России может чувствовать себя в без-
опасности от внешних угроз в непростых геополитических 
условиях современного мира. 
   Вооруженные Силы продолжают лучшие традиции рос-
сийского воинства, непременными чертами которого 
были и остаются святые понятия офицерской чести и сол-
датского братства. В осенний призыв 2012 года в ряды Во-
оружённых сил было призвано из Кировского района 226 
молодых людей, 31 - из Нарвского округа для прохождения 
службы в частях и подразделениях Западного военного 
округа. Как нам сообщили, службу наши ребята проходят 
хорошо, командиры частей благодарят родителей, воспи-
тавших достойных молодых защитников Родины.
   Хочется особые слова благодарности сказать нашим женщи-
нам. Это они дарят жизнь и воспитывают сыновей, которые, 
вырастая, становятся мужчинами, надёжной опорой своих 
семей и защитниками нашей страны. Но, и это тоже даказано 
историей, если враг нападает на родную землю, наши женщи-
ны встают рядом с мужчинами и сражаются наравне с ними.
    В современном мире женщины добиваются больших про-
фессиональных успехов, активно участвуют в общественной 
жизни, и тем более мы дорожим их умением поддерживать 
тепло домашнего очага, бережно хранить традиции семьи, 
воспитывать детей, оставаться нежными и любящими.
   Дорогие наши! Пусть забота и восхищение близких при-
бавляют вам сил и дарят хорошее настроение! Пусть в 
вашей жизни будет много солнечных весенних дней, пол-
ных любви, счастья и надежды! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ 

 Глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга 
С.В.ИВАНОВ

Глава Нарвского округа,
 секретарь политсовета местного (муниципального)

 отделения партии «Единая Россия»
А.Г.КАПТУРОВИЧ

Ген. директор завода «Волна» А.Н.КРИКУНОВ (в 
центре) с мастером М.В. ПЕТУШКОВЫМ (слева) 
и наладчиком станков с ЧПУ О.О.БАКШЕЕВЫМ.

Событие
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И в 60, и в 80 лет жизнь только начинается. О повышении качества жизни по-
жилых людей и инвалидов рассказывает директор Государственного бюджет-
ного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания» (ТЦСО) 
Кировского района СПб, депутат Муниципального совета И.К.АФАНАСЬЕВА.

Слово депутатуЖизнь только начинается! 

Депутат Муниципального
 совета 4-го созыва 
И.К.АФАНАСЬЕВА

Ред: Ирина Кирилловна, в Муници-
пальном совете Вы курируете воп–
росы оказания социальной помощи 
населению с 2009 года, а вообще за-
нимаетесь социальной работой уже 
более тридцати лет. Как за эти годы 
менялись потребности людей пожи-
лого возраста и, соответственно, ха-
рактер помощи, оказываемой им? 

— Ещё в середине 50-х годов полу-
чила распространение теория, из-
вестная как «Пирамида потребностей 
Маслоу», названная так по имени 
американского психолога. Учёный 
распределил потребности человека, 
положив в основу этой иерархиче-
ской лестницы самые первоочеред-
ные нужды, удовлетворение которых  
мотивирует шаг за шагом идти к вер-
шине этой пирамиды - потребности 
в саморазвитии, которая приносит 
в жизнь гармонию и счастье. Если   
человек не терпит голода, ощущает 
безопасность и постоянство условий 
жизни,  имеет возможность общаться 
с другими людьми, получать и прояв-
лять заботу, его интерес к жизни воз-
растает, повышается мотивация  к са-
мовыражению, улучшается качество 
жизни. Как раз такие процессы мы 
можем наблюдать сейчас и в нашем 
обществе. Если двадцать лет назад 
социальные учреждения оказывали 
гражданам в основном материаль-
ную поддержку: раздавали «гумани-
тарную помощь» - продукты и вещи, 
организовывали обеды для малоиму-
щих, выдавали продуктовые наборы, 
то сейчас от нас всё чаще ждут помо-
щи духовной: пожилые люди хотят 
участвовать в общественных про-
цессах,  изучать иностранные языки, 
компьютеры, заниматься спортом, 
петь в хоре, ездить на экскурсии. 
Ред.: Часто ли за помощью обра-

щаются жители Нарвского округа? 

— За прошлый год ТЦСО обслужил 
41198 граждан пожилого возраста, 
проживающих в Кировском районе, 
более 20% из которых - жители Нарв-
ского округа. Конечно, я как депутат, 
ведя приём граждан, рассказываю 
всем, кто в этом заинтересован, о 
Центре социальной помощи и об ус-
лугах, оказываемых его отделениями, 
но это никак не связано с тем, что пя-
тую часть всех, получивших в ТЦСО 
помощь в 2012 году, составляют 
люди нашего муниципального об-
разования. Здесь оказывает роль де-
мографический фактор и то, что на 
территории округа находится и сам 
Центр, и большинство отделений, 
охватывающих все направления, 
виды социальной помощи пожилым. 
Оговорюсь, что ранее мы оказывали 
поддержку всем категориям нужда-
ющихся: многодетным и малоиму-
щим семьям, детям-инвалидам и т.д., 
но в настоящее время эти функции 
переданы другим учреждениям соц-
защиты. Деятельность ТЦСО сосре-
доточена на помощи именно людям 
пожилого возраста.  Так, 62 человека в 
Кировском районе пользуются услу-
гами сиделок, «тревожную кнопку» 
для получения срочной медико-со-
циальной помощи имеют 452 граж-
данина. В 2012 году 24 тыс. пожилых 
людей получили продуктовые набо-
ры, 3,8 тыс. - помощь вещами и свыше 
2,5 тыс. - материальную помощь.

Ред.: Куда и как нуждающиеся мо-
гут заявить о своём бедственном по-
ложении? 

— ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания» Киров-
ского района находится по адресу 
Огородный пер., д. 30. Здесь же рас-
положено  отделение срочного соци-
ального обслуживания, куда могут об-
ращаться жители Нарвского округа. 
Зачастую к нам поступают сигналы из 
поликлиник или из Муниципального 
совета. Ведь известно, что муници-
пальная власть - это власть «шаговой 
доступности», тот случай, когда люди 
могут рассчитывать на личное обще-
ние с депутатами, которых избирали 
и которым доверяют. В каждом случае 
соцработники составляют акт обсле-
дования и принимают меры в зави-
симости от ситуации. Но «движущей 
силой» этого процесса является прось-
ба того человека, который нуждается 

в уходе или другой помощи. Против 
его воли мы ничего сделать не можем.
Ред.: Какие социальные услуги 

оказывают отделения Центра? 
 — На ул. Балтийской, д. 29 нахо-

дится отделение по обслуживанию  
граждан, проживающих в жилых 
помещениях специализированного 
социального жилого фонда. Это со-
циальный дом, где пожилые одинокие 
граждане и семейные пары пожизнен-
но имеют свои отдельные квартиры 
и получают медицинскую и социаль-
но-бытовую помощь, проводят свой 
досуг по интересам. Для этого есть все 
необходимые условия: прачечная, сто-
ловая, процедурный кабинет, услуги 
массажа, соляная пещера (очень полез-
ная для тех, кто испытывает проблемы 
с органами дыхания), зал лечебной 
физкультуры, кабинет трудотерапии. 
В дневное время эти услуги могут по-
лучать и все другие люди пенсионно-
го возраста, проживающие на терри-
тории Кировского района, причём, 
совершенно бесплатно. Не так давно 
социальный дом посетил премьер-ми-
нистр России Дмитрий Анатольевич 
Медведев и высоко оценил опыт ра-
боты социально-реабилитационного 
отделения. На пр. Стачек, д. 67 нахо-
дятся отделения временного прожива-
ния и дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Это 
своего рода санаторий в черте города. 
Отдохнуть, поучаствовать в активной 
общественной жизни, проявить свои 
творческие наклонности в кружках и 
клубах по интересам люди могут, по-
лучив путёвку на определённый срок.
В районе есть четыре социально-

досуговых отделения для лиц по-
жилого возраста и инвалидов. Один 
из них находится для жителей Нарв-
ского округа буквально «под боком»: 
на пр. Стачек, д. 12. Там можно за-
ниматься живописью, изучать ино-
странные языки, петь в хоре, танце-
вать. Особой популярностью сейчас 
пользуются компьютерные курсы.
Для граждан, не имеющих крова над 

головой, работает отделение соцпомо-
щи лицам БОМЖ на ул. Балтийской, 
д.72.  В морозы мы установили там па-
латку и организовали пункт обогрева, 
где можно укрыться от холода и ветра, 
бесплатно получить горячую пищу.
И, главное, надо помнить, что нет 

безвыходных ситуаций, и всегда най-
дутся те, кто готов прийти на помощь.  
70 - 80 лет - это не старость, а возраст 
мудрости, когда можно не только реа-
лизовать свои мечты, но и поделиться 
с другими накопленным опытом. Так 
что жизнь только начинается!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

         = ФЕВРАЛЬ =

На снимках (слева направо): занятия по рукоделию в социально-реабилитационном отделении на 
ул. Балтийской, д. 29; компьютерные курсы для пенсионеров в социально-досуговом отделении на 
пр. Стачек, д.12; пункт обогрева бездомных при отделении для лиц БОМЖ на ул. Балтийской, д. 72.

 Произведена санитарная обрезка кустарников по 
адресу ул. Гладкова, д.41;
 Установлены полусферы по адресу пр. Стачек, д. 33; 
 Установлены таблички «Парковка запрещена» по 
трём адресам;
 22.02 состоялось возложение цветов к барельефу в честь 
защитников Ленинграда у завода «Волна» (ул. Маршала 
Говорова, д.29) и к памятнику маршалу Л.А.Говорову на 
пл. Стачек в честь Дня защитника Отечества;
Учащиеся СШ №388 побывали на экскурсии  «Обо-
рона Ленинграда. Пулковские  высоты» 08.02;
 Интерактивная  экскурсия «От Азбуки до Букваря, от  
Букваря до Словаря» в музей «Нарвская  застава»  была 
проведена для первоклассников СШ №388 (07.02), СШ 
№381 (22.02) и СШ №608 (26.02);
13.02 состоялась интерактивная экскурсия «Путеше-
ствие по приморской дороге» в музей «Нарвская  заста-
ва» для старшеклассников ЦО №162;
Спектакль театра «Балтийский дом» «Часовой» по-
смотрели учащиеся лицея №384 (05.02), ЦО №162  
(12.02) и СШ №608 (15.02);
Жители округа побывали в ДК им. Горького на спекта-
клях БДТ имени Г.А.Товстоногова: 10.02 - «Школа налого-
плательщиков», 18.02 - «Блажь», 27.02 - «Время женщин»;
Спектакль «Путешествие по сказочным дорогам»  
был показан артистами театра «Премьера» для уча-
щихся СШ №565 21.02;
В рамках реализации муниципальной программы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» прези-
дент Федерации городошного спорта Санкт-Петеребурга 
Евгений Михайлович Артамонов 19.02 провёл открытые 
уроки по игре в городки для учащихся ЦО №162;
20.02 команда муниципального спортивного клуба 
«Старт» приняла участие в районных соревнованиях 
по  стрельбе из пневматической винтовки;
22.02 в СШ №565 был проведён турнир по волейболу;
«Весёлые  старты» прошли на базе СШ №608 для уча-
щихся школы, а также воспитанников детских садов 
№11, №16 и №36 27.02 и 28.02; 
Выдано 200 продуктовых наборов для малообеспе-
ченных жителей округа;
28.02 в библиотеке им. И.Лепсе прошло чаепитие для 
юбиляров муниципального образования;
1970 жителей округа получили поздравительные от-
крытки с Днём рождения от Муниципального совета.

«В  настоящее время улица Баррикадная от ул. Про-
мышленной до ул. Трефолева, улица Гладкова от 

пр. Стачек до ул. Баррикадной, улицы Губина и Турбин-
ная от ул. Промышленной до ул Новоовсянниковской 
включены в перечень объектов улично-дорожной сети, 
предлагаемых к ремонту на 2013 год. Указанный перечень 
направлен в Государственную административно-техниче-
скую инспекцию для учёта, планирования и координации 
дорожно-ремонтных работ. По итогам его рассмотрения и 
при условии выделения необходимого финансирования 
Комитет рассмотрит вопрос выполнения ремонта указан-
ных объектов в дорожный сезон 2013 года».
От редакции: Напомним, что Муниципальный совет до-
бивался разрешения «дорожного вопроса» на территории 
Нарвского округа, направляя депутатские запросы в соот-
ветсвующие инстанции, три года. В результате в 2012 году 
были отремонтированы улицы Промышленная, Севасто-
польская и Оборонная. Надеемся, что КРТИ сдержит обе-
щание решить судьбу остальных улиц в нынешнем году.

В Муниципальный совет Нарвского округа поступила 
благодарность от Марии Андреевны и Ирины Анатольев-
ны ХРАМЕНКОВЫХ, проживающих на проспекте Стачек: 

Наша почта

«Дорожный вопрос»

Спасибо за чуткость

В ответ на депутатский запрос Главы Нарвского округа 
Александра Георгиевича КАПТУРОВИЧА по вопросу вклю-
чения требующих ремонта дорог в Адресную программу 
на 2012-2013 гг. получен ответ от заместителя председа-
теля комитета по развитию транспортной инфраструкту-
ры Санкт-Петербурга Людмилы Евгеньевны ШАПИРО:

СРОЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

Тел. 252-49-80 с 10:00 до 17:00

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ 

А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета
ведут личный 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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
 Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Кировского района Санкт-Петербурга

ведёт приём жителей
по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 18:00

(на консультации по юридическим вопросам
необходима предварительная запись)

ДК им. И.И.Газа, пр. Стачек, д. 72, офис 317
Тел. 975-17-61

«Х  отим выразить огромную благодарность нашему 
Муниципальному совету и Местной администра-

ции за слаженную работу, внимательное отношение к ве-
теранам Великой Отечественной войны, ко всем жителям 
Нарвского округа. Прекрасно были организованы меро-
приятия в школах в честь годовщины полного снятия бло-
кады Ленинграда, культурно-массовые мероприятия в дни 
новогодних праздников для взрослых и детей, чествование 
юбиляров. Нам дороги ваши чуткость и забота. Спасибо!».



НАРВСКИЙ ОКРУГ

При слове «Зарница» у многих людей 
загораются глаза, потому что не одно 

поколение было воспитано в духе этой пио-
нерской военно-спортивной игры, получив-
шей распространение в середине 60-годов. В 
музее лицея №384 можно увидеть фотогра-
фии лучших «зарничников» разных лет и 

узнать на них многих известных и уважае-
мых в Нарвском округе людей. К «Зарнице» 
влекла романтика, походы, возможность на-
учиться ориентироваться на местности, ока-
зывать первую помощь, преодолевать по-
лосу препятствий, обращаться с оружием; 
хотелось проверить себя, на что способен. 

«Зарничники» много времени 
посвящали не только спортив-
ной подготовке, но и изучению 
истории, часто встречались с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, ездили на экскурсии 
по местам боевой славы.

 Основателем «зарничного» 
движения в лицее (тогда ещё 
школе) № 384 был препода-
ватель начальной военной 
подготовки О.Т.Павлов. Бое-
вой офицер, ветеран войны, 
Олег Тимофеевич прослу-
жил в рядах Советской армии 
32 года, был награждён орде-
нами и медалями. Он был 
достойным примером для 
ребят. Под его руководством 
команды лицея неоднократ-
но становились победителя-
ми и призёрами городских, 
областных и республикан-
ских соревнований.
 Заложенные в те годы тра-
диции продолжают жить. Их 
передают новым ребятам прежние «зар-
ничники». Так, Артём Юрьевич Каши-
рин, после окончания лицея учился в 
Государственном морском техническом 
университете и параллельно готовил 
ребят к «Зарнице». После окончания 
вуза служил в армии, недавно вернулся. 
Был «зарничником» и Сергей Евгенье-
вич Клюйков, руководитель старшей 
команды, в которую входят ученики 7-8 
класса. Во второй, младшей, команде за-
нимаются 5-6-классники (руководитель 
Евгений Викторович Герасимов). 
 Вырастая из «зарничного» возраста, ре-
бята не теряют связь с командой. Они 
помогают в подготовке и проведении со-
ревнований, работают в школьной дру-
жине юных инспекторов движения. И 
уже на них - Михаила Коратыгина, Со-
фью Грешнову, Дарью Шепелевич, Ев-
гения Шкеля, Максима Громова, Елиза-
вету Зуеву, Евгению Поддубную, Илью 
Васюкова, Дмитрия Соловьёва и других 
старшеклассников - равняются новички. 

 В 2011 году на базе лицея был открыт спор-
тивный клуб «Зарница», который помогает в 
подготовке команд школ Кировского района 
к участию в районных и городских соревно-
ваниях по ряду направлений, таких как обо-
ронно-спортивные и туристские игры «Зар-
ница», соревнования «Школы безопасности», 
юнармейское многоборье, допризывная под-
готовка молодёжи. Лицей имеет полное право 
делиться своим опытом, так как многократно 
подтвердил высокое качество проводимой 
работы по воспитанию подрастающего по-
коления, подготовке к выполнению граждан-
ского долга по защите Отечества и оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях, умению 
ответственно подходить к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих.
  Многочисленные победы команды лицея 
на соревнованиях всех уровней, включая 
первое место в финале детско-юношеских 
оборонно-спортивных и туристских игр 
«Зарница» Северо-Запада России, - не само-
цель, а показатель результативности  этой 
огромной и многогранной работы.

33
Быть патриотом

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

М  еждународный женский день 8 Марта хоть и счита-
ется международным, но празднуется далеко не во 

всех странах. А по результатам недавнего Интернет-опро-
са, 45% граждан нашего государства признались, что не 
воспринимают эту календарную дату как праздник. Одни 
недоумевают, почему нужно дарить цветы и подарки жен-
щинам в день, который изначально имел политическую 
окраску как день солидарности трудящихся женщин в 
борьбе за равенство прав и эмансипацию, другие пред-
почитают ему День матери, официально появившийся в 
России в 1998 году. Третьи же считают, что праздничное 
застолье в начале марта вообще неуместно, так как прихо-
дится на дни Великого поста: по православной традиции 
женщин принято поздравлять в Неделю жён-мироносиц. 
 В семье Оржаховских 8 марта - обычный день большой и 
дружной семьи, живущей по православным канонам. Но 

цветы в доме всё равно будут. И в этот день и почти в любой 
другой. Глава семьи дарит цветы супруге в её день рождения 
и в дни рождения детей - всегда, когда есть возможность: хри-
зантемы, розы, а то и просто полевые ромашки. И благодар-
ная улыбка супруги в ответ делает любой день праздником.
 Светлана Николаевна и Сергей Иванович познакоми-
лись в Государственной морской академии им. адмирала 
С.О.Макарова. Он был курсантом, а она работала поваром.  
Встретившись и полюбив друг друга, они начали мечтать 
о будущей совместной жизни. Им представлялись морские 
походы и дальние страны, однако женитьба и рождение 
первенца поменяли планы. Теперь уже виделась крепкая со-
ветская семья, где муж - инженер, двое детей и всё своим че-
редом. Но недаром же говорят, что «мы предполагаем, а Бог 
располагает». К Богу каждый приходит своим путём и в своё 
время.  Молодого супруга позвали участвовать в восстановле-

нии храма. Светлана, конечно же, отправилась за 
мужем, и тут произошли неожиданные перемены. 
Сергей обрёл веру, принял православие и, спустя 
некоторое время, поступил в духовную семина-
рию, начал готовиться к принятию сана. Светла-
на пришла к вере через любовь к мужу. С тех пор 
многое в их жизни поменялось. Рождение детей 
воспринималось как Дар. Хотя появление каждо-
го нового малыша приносило всё новые и новые 
трудности, но оно же приносило и несказанную 
радость. Как священнослужитель отец Сергий го-
ворил: «Бог даст дитя, Бог даст и на дитя». То есть, 
помощь свыше будет обязательно, но для этого са-
мим нужно трудиться, не зная устали и лени. 
 Подрастая, дети радовали и удивляли одновре-
менно. Было интересно видеть, как в каждом из 
них проявляется свой характер, свои интересы. 
Родители сразу решили, что не будут слишком 
ограничивать детей, давить запретами, а станут 
объяснять, что будет, если поступить так-то и так-
то;  подсказывать, как лучше сделать то-то и то-то; 

но выбор останется за 
ребёнком. Светлана и 
Сергей доверяют сво-
им детям и знают, что 
своим примером по-
могают им принимать 
правильные решения. 
Когда родители любят, 
уважают друг друга,  
проявляют заботу и 
доброе отношение ко 
всем, разве могут дети 
вести себя иначе? И 
они привыкли обра-
щаться к папе и маме 
за советом, прислуши-
ваться к их мнению.
 Любуясь на сыновей и дочек, родители говорят, что в них 
воплотились все мечты, реализовать которые не хватило бы 
одной жизни. Если все умения сложить, получится, что они 
умеют мастерить, готовить еду, вышивать, плести кружева на 
коклюшках, рисовать, играть на пианино, гитаре и на флей-
те, писать музыку, работать на компьютере, фотографиро-
вать, преуспели во многих видах спорта и ещё многое другое. 
К Оржаховским тянутся одноклассники и друзья детей: всем 
приятно быть в доме, где уютно, интересно, и каждому рады. 
 За всем этим стоит много труда, терпения и самоотречения. 
И нет таких наград, которые сполна воздали бы за это. Раз-
ве что цветы, подаренные просто так, без повода, от души, и 
счастливая улыбка в ответ...
 P.S. Женщины в современном обществе добились многого, 
но роль женщины-матери, которая даёт жизнь и воспитывает 
детей, всё ещё недостаточно оценена. Высказывались сужде-
ния, что необходимо принять законопроект, который пред-
усматривал бы выплату ежемесячной заработной платы с на-
числением стажа домохозяйкам, воспитывающим трёх и более 
детей. Но пока документ всё ещё находится в разработке...

Мнение

Наши люди

«Родине нашей верно служить 
«учит «Зарница»

Что думают о военно-патриотической игре «Зар-
ница»  преподаватели и учащиеся лицея № 384?

                       1                             2                             3                            4                               5

Светлана Николаевна
ОРЖАХОВСКАЯ

Семья ОРЖАХОВСКИХ. Сидят (слева направо): Таисия, 
Даниил, Светлана Николаевна, Алексей, Сергей Иванович, 
Мария с фотографией брата Сергея; стоят Анастасия и Иван.

1. Людмила Александровна ФЕДУЛОВА, 
учитель истории: «18 лет я руковожу школь-
ным музеем. В его экспозиции очень серьёз-
ное место отводится материалам об участии 
лицеистов в игре «Зарница». Последние 
девять лет с ребятами активно занимается 
Сергей Евгеньевич Клюйков, сам в прошлом 
ученик лицея и «зарничник». За это время 
команда завоевала более семидесяти наград.
 Многие, кто учился в этих стенах, в первые же 
дни Великой Отечественной ушли на фронт. 
Трое бывших выпускников стали Героями 
Советского Союза. Считаю, что нынешнее 
поколение лицеистов достойно их памяти».
2. Софья ГРЕШНОВА, ученица 9-4 класса:
«Родители гордились, когда я стала коман-
диром отряда, хотя это и не совсем обычно, 
чтобы в военно-спортивной игре командова-
ла девочка. Но пять лет мы с ребятами посто-
янно тренировались, помогали друг другу, 
преодолевали любые трудности. «Зарница» 
даёт уверенность в себе, силу, учит взаимоу-
важению. Я хочу и в жизни помогать людям, 
поэтому собираюсь выучиться и пойти слу-
жить в системе МЧС или МВД».
3. Максим ГРОМОВ, ученик 9-2 класса: 
«Мы проходим серьёзную подготовку, и пе-
ред соревнованиями бывает особенно труд-
но, но потом ощущаешь необыкновенный 
подъём. «Зарница» многому учит: взаимо-

действовать в коллективе, чем-то жертвовать 
ради общих интересов, оказывать помощь. 
После окончания лицея я собираюсь стать 
врачом, буду поступать в Военно-медицин-
скую Академию имени С. М. Кирова».
4. Евгения ПОДДУБНАЯ, ученица 10-2 
класса: «Не все знакомые одобряют и под-
держивают моё увлечение «Зарницей». Счи-
тают, что для девушки не так важны победы 
в личном зачёте по сборке-разборке автомата, 
стрельбе, ориентированию... Но не в первен-
стве дело. На войне было много женщин-са-
нитарок, связисток, снайперов. В мирное вре-
мя Родине тоже нужны защитники и делом, 
и словом. Это наша страна. Она будет такой, 
какими будем мы. Поэтому мы должны быть 
сильными и целеустремлёнными».
5. Сергей Вячеславович ЛЮБИМОВ, тре-
нер по рукопашному бою: «В лицее я обу–
чаю основам рукопашного боя несколько 
групп, в том числе «зарничников», которые 
занимаются по особенной программе, как 
юнармейцы. Важно, что кроме хорошей 
физической подготовки, ребята обретают 
и крепость духа: преодолевают внутренние 
барьеры, развивают способность противо-
стоять провокациям, могут дать отпор, 
даже не применяя силу. Каждый мужчина 
должен уметь защитить себя, свою семью. 
Защита Отечества начинается с этого». 

У Светланы Николаевны и Сергея Ивановича Оржаховских семеро детей: старший сын Сергей сейчас служит в армии, а младшему 
Алёше на днях исполнилось пять лет. Супруги стараются помочь каждому своему ребёнку развиваться как личности. Уважитель-
ные и доброжелательные отношения в семье передались детям от родителей, всегда проявляющих любовь и уважение друг к другу.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

95
Соколов Николай Константинович                        

90
Мочнова Лидия Александровна
Товстолес Мария Ивановна

85
Андронова Валерия Федоровна 
Блинникова Мария Прокофьевна
Павлова Тамара Михайловна 
Прокофьева Валентина Дмитриевна
Степанова Валентина Васильевна
Тарасов Макар Макарович 

 80
Буглак Ольга Степановна 
Голубева Валентина Ивановна
Деменчук Лина Константиновна
Иванова Людмила Сергеевна 
Ильина Лилия Степановна 
Назаренко Александра Ивановна 
Нельзина Людмила Матвеевна
Родионова Мария Александровна 
Семенова Валентина Тимофеевна 
Суворина Людмила Петровна 
Тихомирова Ирина Константиновна 
Тихонова Диана Андреевна
Шилова Валентина Михайловна 

75
Авдеева Калиса Леонтьевна 
Афанасьева Ирина Васильевна 
Белоусов Николай Михайлович 
Варецкий Валерий Иванович 
Варламова Эмилия Фридриховна
Воронина Татьяна Андреевна

Ефимова Антонина Петровна 
Жданова Инесса Романовна
Иванов Анатолий Владимирович
Иванова Валентина Ивановна
Ивашкевич Эдуард Дмитриевич 
Качанов Виктор Титович
Кравцова Валентина Николаевна 
Кренова Алла Алексеевна
Кучинская Галина Николаевна 
Никитина Ираида Васильевна
Платонова Вера Борисовна
Попова Тамара Константиновна

Рудницкий Георгий Степанович
Стамерова Валентина Степановна
Страубе Марина Георгиевна 
Фролова Алла Стефановна 
Черемных Дмитрий Михайлович 
Яковлев Евгений Иванович

 70
Алексеева Галина Валентиновна 
Баженова Галина Игнатьевна
Быкова Зинаида Сергеевна
Глотов Юрий Петрович
Киреева Лариса Евгеньевна 
Куликова Наталия Алексеевна 
Парфенова Людмила Николаевна

 65
Андржеевская Татьяна Октавиановна 
Барышенко Владимир Андреевич
Бахарев Виктор Гаврилович 
Бострикова Вера Васильевна
Бумагина Калерия Николаевна 
Волкова Людмила Александровна 
Гинак Галина Юрьевна
Гольцев Вячеслав Николаевич 
Денисова Ирина Алексеевна 
Добряхин Василий Владимирович 
Ещенко Владимир Гаврилович
Зорина Татьяна Юрьевна
Иванова Галина Николаевна 
Коврова Галина Степановна 
Козлова Вера Алексеевна 
Константинова 
                    Валентина Степановна
Крымов Владимир Михайлович
Кудрявцев Борис Николаевич
Кузнецова Римма Николаевна
Малая Валентина Анатольевна 
Минин Сергей Николаевич 
Некрасов Владимир Александрович 
Павлова Ирина Евгеньевна
Петрова Галина Васильевна 
Расторгуева Алина Васильевна
Самошина Нина Никоноровна 
Семенова Людмила Александровна
Середа Галина Николаевна
Скачков Евгений Борисович 
Соколова Светлана Тихоновна 
Степанов Анатолий Петрович
Федорова Лидия Викентьевна
Хоменко Марина Васильевна 

Будьте счастливы!

Долголетия!

Доброго здоровья!

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

2 марта (суббота) мюзикл для детей от 3 до 9 лет (0+)
«КОШКИН ДОМ»

 3 марта (воскресенье) сказка для детей от 5 до 12 лет (6+)
«МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»

9 марта (суббота) муз. сказка для детей от 4 до 12 лет (0+)
«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

10 марта (воскресенье) мюзикл для детей от 5 до 12 лет (6+)
«КОТ В САПОГАХ» 

16 марта (суббота) комик-версия для детей от 6 до 12 лет (6+)
«ЗОЛУШКА» 

17 марта (воскресенье) муз. сказка для детей от 6 до 12 лет (6+)
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК»

23 марта (суббота) сказка для детей от 3 до 12 лет (0+)
«ДЮЙМОВОЧКА» 

24 марта (воскресенье) сказка для детей от 3 до 10 лет (0+)
«ПОРОСЁНОК КНОК» 

30 марта (суббота) сказка для детей от 3 до 10 лет (0+)
«ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» 

31 марта (воскресенье) муз. сказка для детей от 3 до 10 лет (0+)
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 

Начало спектаклей в 11:00 и 13:00
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Цена билета: 400 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра

Засл. работник культуры РФ Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на спектакли:

3 марта: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
24 марта: «СТРАНА ВКУСЛЯНДИЯ»

31 марта: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»
Начало спектаклей в 12:00

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32 

Для детей

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

1 марта (пятница), 19:00   (12+)
  КОНЦЕРТ Ф. РУЗИМАТОВА «ПРЕМЬЕРА ВЕСНЫ» 

2  и 3 марта (суббота, воскресенье), 19:00   (16+)
  «НЕСКОЛЬКО ПРОЛЕТОВ ВВЕРХ». Премьера!

4 марта (понедельник), 19:00   (12+)
БДТ: «КВАРТЕТ»

5 марта (вторник), 19:00  (12+)
  БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» 

6 марта (среда), 19:00   (12+)
БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»

8 марта (пятница), 19:00    (16+)
СПЕКТАКЛЬ «САМАЯ-САМАЯ»

9 марта (суббота), 19:00 (18+)
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

10 марта (воскресенье), 19:00  (16+)
СПЕКТАКЛЬ «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»

11 марта (понедельник), 19:00   (12+)
 БДТ: «БЛАЖЬ!»

12 марта (вторник), 19:00    (16+)
 БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»

 13 марта (среда), 19:00    (12+)
 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! 

14 марта (четверг), 19:00   (18+)
  БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

15 марта (пятница), 19:00   (16+) 
СПЕКТАКЛЬ «БУМАЖНЫЙ БРАК»

16 марта (суббота), 19:00   (12+)
 Пятый концерт абонемента

 А.ПЕТРОВ. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»  
17 марта (воскресенье), 19:00   (6+)

  КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ПЕСНЯРЫ»
18 марта (понедельник), 19:00   (12+)
 БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» 

19 марта (вторник), 19:00   (12+)
 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

20 марта (среда), 19:00   (12+)
БДТ: «КВАРТЕТ»

22 марта (пятница), 19:00   (12+)
КОНЦЕРТ МОРА ГОДОЙ
23 марта (суббота), 14:00   (0+)

СПЕКТАКЛЬ «БУРАТИНО»
23 марта (суббота), 19:00   (12+)

СПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА И АВОСЬ» 
24 марта (воскресенье), 19:00   (6+)

КОНЦЕРТ В.ГОРЕЛЛО
25 марта (понедельник), 19:00 (12+)

 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
26 марта (вторник), 19:00 (12+)

 БДТ: «БЛАЖЬ!»
27 марта (среда), 19:00    (12+)

 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!
28 марта (четверг), 19:00    (6+)

 КОНЦЕРТ «НОВЫЕ ГОЛОСА»
30 марта (суббота), 19:00    (16+)

«ДАМОЧКА, ИЛИ ПРИВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
31 марта (воскресенье), 19:00    (16+)

 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Афиша

Муниципальный совет
муниципального образования
Нарвский округ

П Р И Г Л А Ш А Е Т
 В С Е Х - В С Е Х - В С Е Х ! ! !

НА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ УЛИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

«ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА »
В ПРОГРАММЕ:

      - праздничное представление
      - весёлые скоморохи
      - чай, блины
      - хорошее настроение
   

Праздник состоится в Саду им. 9 января
17 марта в 12:00

Сцена из спектакля «Мальчик-с-пальчик»

ЧУДЕСА, ДА И ТОЛЬКО

В   репертуаре нашего театра «У Нарвских ворот» появил-
ся спектакль «Мальчик-с-пальчик». Маленькие зрители 

увидели его впервые в самый канун Нового года, и с этого 
момента желающих посмотреть волшебную сказку с превра-
щениями хоть отбавляй. Настоящий восторг вызывает у детей 
и взрослых песочная анимация - уникальный и пока ещё не 
очень широко известный вид искусства, когда на светящейся 
поверхности создаются картины из песка, которые трансфор-
мируются из одной в другую, и всё это тут же проецируется 
на большой экран. Песочное чудо-действо сопровождают эле-
менты театра теней, кукольные номера, световые эффекты.
 Готовится у нас и другая интересная работа. В прошлом году 
мы участвовали в международном театральном фестивале 
«Bitolino-2012» (Македония) и получили диплом зрительских 
симпатий за спектакль «Золушка» (комик-версия без слов). 
У труппы завязались дружеские отношения с коллективом 
детского театра из города Битолы, и было решено создать 
совместный спектакль по сказке О.Уайльда “Кентервильское 
привидение”, в котором будут заняты как македонские, так 
и наши актёры. Поставит спектакль режиссёр-постановщик 
Роман Камхен. Языкового барьера при этом не возникнет: 
зрители увидят спектакль без слов, с пластическими номе-
рами. А расстояние более двух тысяч километров между 
Битолой и Петербургом нам поможет преодолеть волшебная 
сила искусства и современные технологии: репетиции с ком-
позитором будут происходить по скайпу. Премьерный показ 
“Кентервильского привидения” состоится на открытии фе-
стиваля «Bitolino-2013» в августе. Наши зрители тоже смогут 
увидеть нашу совместную работу. Когда - сообщим позднее.

Екатерина  ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 
завлит театра «У Нарвских ворот»
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