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На снимках: участники митинга в честь 69-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады в Нарвском округе - депутаты Муниципального совета, ветераны войны и труда, 
жители блокадного Ленинграда, работники ОАО «НПО  Завод «Волна», жители округа - у барельефа 
в честь защитников Ленинграда; ветеран завода Евгений Иванович КРАВЧУК; митинг у памятника 
маршалу Л.А.Говорову открывает Глава Нарвского округа Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ.

Дышать одним дыханьем с ЛенинградомДышать одним дыханьем с Ленинградом

   Уважаемые кировчане,
                                ленинградцы!
   Дорогие наши ветераны!

 27 января – священная дата для на-
шего города и нашей страны. В этот 
день в 1944 году Ленинград был пол-
ностью освобождён от фашистской 
блокады. Лишённые всего, кроме 
страстного желания жить, ленинград-
цы выстояли и не позволили фаши-

сту войти в наш общий дом. 
 Кировский район хорошо помнит те военные дни. Ведь 
здесь находились важные для города стратегические объ-
екты - грузовой порт, Кировский завод. Обстрелы нашего 
района велись регулярно. 
 Блокада Ленинграда – трагическая страница, которой нет в 
истории ни одного города мира. Память о блокаде священна 
и для тех, кто её пережил, и для каждого последующего поко-
ления. Помнить, уважать и благодарить ветеранов за спасён-
ную землю - наш общий долг. 
Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной полного 
освобождения города! Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия, душевного тепла и светлого настроения. Пусть над 
головой ваших внуков и правнуков всегда гремят только 
залпы салютов. С праздником! С великим праздником ле-
нинградской Победы!

Глава администрации
 Кировского района Санкт-Петербурга 

        С.В.ИВАНОВ

П  о традиции годовщина полного снятия блокады 
Ленинграда в Нарвском округе отмечалась митин-

гами у памятника маршалу Леониду Александровичу 
Говорову (пл. Стачек) и возле барельефа в честь защит-
ников города на территории ОАО «НПО Завод «Вол-
на» (ул. Маршала Говорова, д. 29), возложением цветов 
к монументам. Школьники проникновенно читали 
стихи о мужестве и несгибаемой силе духа ленинград-
цев, защищавших свой город, несмотря на небывалые 
жертвы и лишения. 
 На митинге у завода «Волна» выступили Глава Нарв-
ского округа Александр Георгиевич Каптурович; быв-
ший работник предприятия, ребёнком столкнувшийся 
с ужасами войны и блокады Евгений Иванович Кравчук; 
а также заместитель генерального директора по персо-
налу Николай Андреевич Мартынюк, который подчер-
кнул значение трудового подвига работников завода в 
обеспечении движения по «Дороге жизни»: 
 «За годы блокады в Ленинграде умерло около 1,7 мил-
лиона человек, в основном стариков, женщин и детей. 
От артиллерийских обстрелов и авиационных налётов 
погибло около пятидесяти тысяч, а от голода, холода и  
болезней - 97% всех умерших. Но все 900 дней блокады 
город жил, работал, боролся с врагом. 
 Работники 1-го Государственного авторемонтного за-
вода, как тогда называлось наше предприятие, которое в 
этом году отмечает своё 80-летие, всю блокаду провели в 
осаждённом городе, ночевали прямо в цехах, выпускали и 
ремонтировали технику для фронта. Бригады работников 
завода жили в землянках в лесу у посёлка Осиновец, чтобы 
круглосуточно ремонтировать автомобили, перевозившие 
грузы и людей по легендарной «Дороге жизни».
 В настоящее время на заводе трудятся работники, пере-
жившие блокаду и удостоенные звания «Житель бло-
кадного Ленинграда» Александр Петрович Молодцов, 
Константин Михайлович  Калинин, Анатолий Сергеевич 
Емельянов, Виктор Фёдорович Власов, Галина Никола-
евна Фёдорова, Владимир Тимофеевич Андреев. Своим 
многолетним  трудом, отношением к делу, общественной 
активностью они вносят весомый вклад в развитие заво-
да, являются примером для молодых работников. Низкий 
вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг и труд!».

           О жителях блокадного Ленинграда см. 

   Дорогие жители
                        Нарвского округа!
  Уважаемые ветераны!

 В этом году мы отмечаем 69-ю годов-
щину полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады и 70-летие 
прорыва вражеского кольца. Насту-
пательная операция советских войск, 
проведённая с 12 по 30 января 1943 
года силами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, 
Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия, 
носила название «Искра». В ходе операции, которой руководил 
командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник 
Л.А.Говоров (звание маршала Советского Союза ему было 
присвоено в 1944 году) блокада Ленинграда была прорвана. 
Это событие произошло 18 января и имело огромное значе-
ние для всего советского народа, так как вселяло надежду, что 
из искры возгорится пламя, которое принесёт полное осво-
бождение героическому городу и приблизит победу в войне. 
 От имени депутатов Муниципального совета поздравляю всех 
вас с нашим ленинградским Днём Победы! Низкий поклон и 
вечная слава воинам-освободителям, защитникам города, 
труженикам тыла, совершившим этот бессмертный подвиг!

 Глава Нарвского округа,
 секретарь политического совета 

местного (муниципального) отделения
ВПП «Единая Россия»

А.Г.КАПТУРОВИЧ

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

СПб региональное отделение
партии «Единая Россия»

открыло «горячую линию»
 по вопросам

 защиты прав потребителей:
тел. 324-25-80, 324-27-98, 324-25-88

Консультация бесплатная



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

 Настоящее и будущее Нарвского округа, каким оно видится депутату Муни-
ципального совета 4-го созыва, профессиональному строителю и просто че-
ловеку, живущему на территории округа, Владимиру Васильевичу БУНЕЕВУ.

Слово депутатуКаким быть округу?

«Давайте жить лучше!»

6 мая 2008 года был принят Закон Санкт-
Петербурга №238-39 «Об адресной 

программе Санкт-Петербурга «Разви-
тие застроенных территорий в Санкт-
Петербурге» (c ним можно ознакомиться 
на сайте Муниципального образования 
Нарвский округ www.narvski-okrug.spb.ru 

в разделе «Реновация»). Цель 
программы – заменить фи-
зически и морально устарев-
шее жильё новыми совре-
менными домами, обновить 
социальную и коммунально-
бытовую инфраструктуру, 
повысив тем самым уровень 
жизни сотен тысяч горожан. 
Компания «СПб Реновация» 
была создана 12 ноября 2009 
года для реализации про-
граммы в 22 кварталах в 9 
районах города. Комплексно 
подходя к развитию застроен-
ных территорий, мы создаём 
в хорошо знакомых кварталах 
принципиально новое жилое 
пространство. Над проектами 

работают архитекторы из Англии, Фран-
ции, Швеции, Финляндии, воплощающие 
в своих работах самые передовые миро-
вые тенденции организации комфортной 
и функциональной жилой среды. К 2013 
году мы успешно прошли этап разработ-
ки и утверждение проектов планировки 

территорий и 
получили по-
ложительное 
з аключение 
государствен-

ной экспертизы по кварталу Сосновая по-
ляна 7-17, ожидаем заключение по кварта-
лам Полюстрово 43 и Колпино 10. 
 В квартале Нарвская Застава долгое время 
велась проработка вопросов, связанных с 
сохранением культурного наследия, ко-
торые требуют особого внимания, потому 
что цена ошибки здесь слишком велика. 
За это время были детально проработаны 
эстетика проекта, очерёдность строитель-
ства и переселения. В январе мы провели 
серию глубинных интервью с жителями, 
чтобы узнать, как они воспринимают свой 
квартал, что любят и ценят в нём, каких из-
менений ждут. Осенью этого года мы пла-
нируем выйти на строительные площадки 
по ул. Зои Космодемьянской и ул. Белоусо-
ва. Очерёдность этих участков обсуждалась 
на общественных слушаниях в 2011 году. 
 При реализации расселения в квартале мы 
формируем для переселяемого конкретное 
предложение, в соответствии с нормами и 
законодательством, которое, однако, пред-
усматривает возможность выбора из не-
скольких вариантов квартир. Все квартиры 
«СПб Реновации» сдаются с полной каче-

ственной отделкой, так что новоселье мож-
но устроить сразу после получения ключей.  
Дополнительные консультации о ходе ре-
ализации программы в квартале Нарвская 
Застава жители всегда могут получить у ме-
неджера по жилищной политике, позвонив 
по нашему единому телефону 680-23-70.
 Хочу предупредить жителей вашего му-
ниципального образования о появлении 
мошенников, которые говорят об отме-
не реновации и предлагают свои услуги 
по решению проблем жителей, ждущих 
переселения. К нам поступила информа-
ция, что у поверивших им граждан они 
просят копии документов (паспорта, сви-
детельства о праве собственности на жи-
льё, ордера, договора социального найма 
и т.п.). Эти люди занимаются незаконной 
деятельностью и обманывают людей, по-
этому прошу вас быть бдительными и не 
поддаваться на такого рода провокации. 
Если они придут к вам – просим сообщить 
об этом представителям компании «СПб 
Реновация» или сразу позвонить в поли-
цию. Программа реновации действует и 
будет реализована нами в полном объеме, 
преобразив городские кварталы и приведя 
в Петербург европейское качество жизни. 

В.Л.ЕФРЕМОВ,
директор проектов ООО «СПб Реновация»

Депутат Муниципального 
совета В.В.БУНЕЕВ.

 Ред: Владимир Васильевич, Вы как 
депутат входите в состав комиссии 
по муниципальному хозяйству, бла-
гоустройству и торговле. Что дума-
ете Вы о нынешнем облике нашего 
округа и перспективах его развития?

— Наш округ - особенный, он имеет 
свои самобытные черты. Здесь нахо-
дится много объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры: 
это и  дореволюционные сооружения, 
и здания эпохи конструктивизма, ста-
линского неоклассицизма. Застройка в 
основном малоэтажная. Летом округ, 
как сад, утопает в зелени. И жители 
любят его, охотно занимаются благо-
устройством своих дворов, разбивают 
цветники, клумбы... Я сам живу на ул. 
Метростроевцев и считаю необходи-
мым сохранить душу нашего Нарв-
ского округа, его неповторимые черты, 
архитектурные особенности.
В то же время, как депутат я часто 

выслушиваю на приёме и при посеще-
нии на дому жалобы жителей на не-
удовлетворительные условия жизни: 
бесконечные протечки крыш, ветхие 

перекрытия, отсутствие ванн в квар-
тирах и банного комплекса на терри-
тории муниципального образования. 
Эти проблемы не являются вопросами 
местного значения, и мы не имеем пол-
номочий решать их самостоятельно. 
Но и оставить без внимания тоже не 
можем. Направляем депутатские запро-
сы в соответствующие органы власти 
и организации, добиваемся принятия 
мер. И вместе с тем понимаем, что на-
стал момент решать проблемы более 
глобально: невозможно постоянно ла-
тать прорехи. Я работаю техническим 
директором ЗАО «47 трест». Несколько 
лет назад мы реконструировали здание 
на ул. Турбинной, д. 7. Как строитель 
могу сказать, что «реанимация» по-
добных строений требует вложения 
огромного количества сил и средств. 
Построить на этом месте новое здание 
из современных материалов, подвести 
к нему все необходимые коммуника-
ции было бы значительно проще. 
Ред.: Что Вы можете сказать о 

предстоящей реновации?
— Проект реновации ветхих питер-

ских кварталов грандиозен. Но ещё 
до тендерного конкурса он вызывал 
у экспертов множество вопросов. 
По проекту инвестор должен само-
стоятельно заниматься расселением 
квартир. Это делает процесс слишком 
непредсказуемым и рискованным 
для инвестора. Цель любого коммер-
ческого проекта - получение при-
были. Следовательно, для инвестора 
экономически целесообразной будет 
максимально плотная застройка тер-
ритории высотными домами. Значит, 
в несколько раз возрастёт пассажиро-
поток и загруженность улиц, потреб-
ность в медицинских учреждениях, 
школах и детских садах. Процесс ре-
новации неизбежен, но подходить к 
нему надо очень вдумчиво, учитывая 
все нюансы и в первую очередь - исто-

рически сложившиеся особенности 
этой территории, отдавать предпо-
чтение малоэтажным строениям.
Ред.: ЗАО «47 трест» в нынешнем 

году отмечает свой полувековой 
юбилей. За это время реализовано 
немало проектов. Какие из них Вы 
считаете наиболее значимыми? 

— Да, деятельность треста началась 
ровно 50 лет назад. Мы реконструи-
ровали и строили цеха Кировского и 
Ждановского заводов, мельничный 
комбинат «Предпортовый», заводы 
«Равенство», «Знамя Октября», фаб–
рики «Волна», «Динамо», «Северное 
сияние». В 90-е годы трест перешёл 
с промышленного на гражданское 
строительство. На территории Нарв-
ского округа построены жилые дома 
на улицах Метростроевцев, Турбин-
ной, Оборонной. Строители треста 
принимали участие в сооружении мо-
нумента маршалу Л.А.Говорову. Важ-
ным объектом был БДТ им. Товстоно-
гова, где мы решили сложную задачу: 
выстроили репетиционно-админи-
стративный корпус на ограниченном 
пространстве двора, вписав его в еди-
ный комплекс существующих исто-
рических театральных зданий. Заслу-
ги треста отмечены орденом «Знак 
Почёта», почётным знаком «Строи-
тельная слава». В 2009 году наш трест 
занял шестую позицию в рейтинге 
лучших строительных предприятий 
России, а по результатам конкурса 
«Строитель года» признан «Лучшей 
инвестиционно-строительной компа-
нией Санкт-Петербурга». 
Муниципальный совет Нарвского округа
поздравляет коллектив ЗАО «47 трест» 
и лично Генерального директора, 
заслуженного строителя России
Михаила Константиновича Зарубина
с 50-летием предприятия и желает 
больших профессиональных успехов,
дальнейшего развития и процветания!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

         = ЯНВАРЬ =

Объекты, построенные на территории Нарвского округа ЗАО «47 трест». Слева - реконструированное в 
2008 году здание на ул. Турбинной, д.7; справа - жилой дом постройки 2011 года на ул. Оборонной, д.22.

 Под таким девизом приступает к реализации проектов по созданию новых условий
 жизни  в городских кварталах ООО «СПб Реновация»  www.spbren.ru

Директор проектов компании «СПб Реновация» 
В.Л.ЕФРЕМОВ и депутат Муниципального совета 
Нарвского округа М.Е.ДАЩЕНКО.

     По программе "Благоустройство":

Произведён плановый (проводится раз в три меся-
ца) функциональный осмотр детского игрового обо-
рудования;
 Убрана наледь в проблемных местах на детских 
игровых площадках; 
 Установлены полусферы по двум адресам и таблич-
ки «Парковка запрещена» по четырём адресам.

     По другим программам:

 3.01 – 5.01 в ДК им. Горького и ДК им. Газа прошли 
Новогодние представления и дискотеки для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей;
 12.01 во дворе по адресу Огородный пер., д.3 состоялось 
уличное театрализованное представление Музыкально-
драматического театра «Премьера» «Старый Новый год»;
 16.01 и 29.01 в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие массовой физической культуры 
и спорта» были даны открытые уроки по игре в городки 
для учащихся СШ №608 и лицея № 384, которые про-
вёл президент Федерации городошного спорта Санкт-
Петеребурга Евгений Михайлович Артамонов;
17.01 в Муниципальном совете в торжественной об-
становке были вручены призы победителям Новогод-
него конкурса детского творчества (см. стр.3);
 Жители округа побывали в ДК им. Горького на 
праздничном концерте «Этот Старый Новый год…» 
13.01 и 25.01 - на концерте авторской песни и 31.01 - на 
концерте, посвящённом Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады;
 25.01 возле барельефа в честь защитников Ленингра-
да у завода «Волна» (ул. Маршала Говорова, д.29) и на 
пл. Стачек у памятника маршалу Л.А.Говорову состоя-
лись торжественные митинги в честь 69-й годовщины 
прорыва вражеской блокады и возложение цветов к мо-
нументам (см. стр. 1);
Уроки мужества, праздничные концерты силами уча-
щихся для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, 
чаепития прошли с 24.01 по 29.01 в библиотеке им.Лепсе 
(Корнеева, д.6), где с концертом выступили хор и танце-
вальный ансамбль учеников СШ №388, а также в лицее 
№ 384, СШ №565 и СШ№608; а 30.01 с концертом для ве-
теранов выступили воспитанники детского сада №1;
 30.01 ветераны Великой Отечественной войны и жи-
тели блокадного Ленинграда побывали на автобусной 
экскурсии «Невская дубровка - Невский пятачок»; 
 Интерактивная экскурсия «Рассказы о войне» в 
Артиллерийский музей состоялась для учащихся СШ 
№608 25.01, а 31.01 учащиеся СШ №388 побывали на 
автобусной экскурсии «Оборона Ленинграда»;
31.01 в библиотеке им. Лепсе прошло чаепитие для 
юбиляров муниципального образования;
 2248 жителей округа получили поздравительные от-
крытки с Днём рождения от Муниципального совета.
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Активисты и члены общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Муниципального образования 
Нарвский округ (слева направо): А.М.ЩЕРБИНА, 

Т.М.ИВКИНА, Л.Я.ГЛОБИНА, председатель общества 
С.М.КНЫШЕВА, З.М.АЛЕКСЕЕВА, Л.И.ВОЛЫРИНА, 
З.Е.НИКАНДРОВА и Л.И.ШИРОКОВА.

«125 блокадных грамм
с огнём и кровью пополам»

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
МО НАРВСКИЙ ОКРУГ

собирается в Муниципальном совете
 (ул.Оборонная, д.18, тел.786-77-66)

каждую среду с 10:00 до 12:00

«125 грамм», о которых  писала Ольга Берггольц, стали одним из симво-
лов блокады. Мы попросили отрезать кусочек хлеба, равный той суточ-
ной норме, что поддерживала жизнь ленинградцев суровой зимой 1941-
1942 годов, свидетельницу этих событий Евдокию Ивановну ШАПОЧКИНУ.

Е.И.ШАПОЧКИНА.

Призы юным художникам вручают депутаты 
МС А.Ю.ГЛУШКОВ и С.И.ЗАВАЛИН.

Усадьба «Красная мыза». 
Рис. Д.Кваренги.

«КРАСНАЯ  МЫЗА»

ЖБЛ

НАВЕКИ СВЯЗАНЫ БЛОКАДОЙ

Ж  ители блокадного Ленинграда объединились как 
добровольная общественная организация в мае 

1989 года по инициативе писателя, публициста, одного из 
руководителей киностудии «Ленфильм» А.М.Нестерова. 
Александр Матвеевич убеждал и доказывал, что с годами 
потребность в объединении людей, переживших герои–
ческую и трагическую оборону Ленинграда, всё более 
необходима. Священная память о подвиге города-героя 
важна не только для самих блокадников: она должна вой–
ти в сознание, в душу новых поколений. 
  Общество ЖБЛ Нарвского округа насчитывает сейчас бо-
лее 260 членов. Время подтвердило слова А.М.Нестерова: 
тем, кто пережил блокаду, жизненно необходимо чув-
ствовать моральную поддержку окружающих и друг 
друга, участвовать в общественных и культурных меро-
приятиях, передавать молодёжи память о трагических 
событиях военных лет. Постоянную помощь обществу 
оказывает Муниципальный совет Нарвского округа. 

Г  оворят, те, кто пережил блокаду, ни-
когда не выбрасывают остатки хлеба. 

Вместо ответа Е.И.Шапочкина улыбну-
лась и достала из кухонного шкафчика 
кулёк с подсохшими хлебными короч-
ками: «Потом размочу и покормлю пти-
чек. Хлеб пропадать не должен».
 Евдокия Ивановна живёт на ул. Бал-
тийской, д.29. Это адрес социального 
дома Кировского района, где посто-
янно проживают одинокие пожилые 
люди и супружеские пары, достиг-
шие преклонного возраста. 16 из них 
-  те, кто в годы блокады находился 
в осаждённом городе: председатель 
общественного совета дома Светлана 
Александровна Сигаева, активистка 
Тамара Ефимовна Ковалёва, заслу-
женный артист России Александр 
Григорьевич Павлов, художник-лю-
битель Леонид Иванович Головнин 
и другие. Это люди крепкой закалки. 
На их долю выпали нелёгкие жизнен-
ные испытания, но они не сдались. 
Их не сделали более слабыми или 
чёрствыми ни война, ни лишения, 
ни болезни, ни годы. В социальном 
доме ветераны достойно проживают 
в отдельных квартирах. Для них пред-
усмотрены медицинский пост, про-
цедурный кабинет, прачечная, буфет, 
библиотека и даже зимний сад. Но 
они скромничают, стараются никого 
лишний раз не обременять и всё, что 
по силам, выполнять самостоятельно, 
а по возможности, ещё и делать что-то 
полезное для общества. Заведующий 
отделением Юрий Иосифович Бара-
нов признаётся, что не устаёт восхи-
щаться благородством и мужеством 
этих людей, их умением сострадать 
боли другого человека. Так, после 

трагедии в Крымске был объяв-
лен сбор гуманитарной помощи 
пострадавшим. Все приносили, 
кто что мог. Самуил Абдуллович 
Базеев лишён ноги, ему нелегко 
передвигаться. Он принёс деньги 
и попросил купить два комплекта 
нового постельного белья для обез–
доленных крымчан... 
 Никак не хочет обращаться за по-
мощью к соцработникам Евдокия 
Ивановна Шапочкина. Ей уже 91 
год, но она предпочитает самостоя-
тельно ходить за покупками в мага-
зин, поддерживает порядок и чисто-
ту и, кроме того, регулярно выходит 
на зарядку и занятия скандинавской 
ходьбой. А недавно принимала у 
себя в гостях Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Анатольевича 
Медведева, который проводил в Санкт-
Петербурге совещание по проблемам 
пожилых людей.  Так что жизнь бьёт 
ключом.  Евдокия Ивановна живёт на-
стоящим, а о пережитом в прошлом, о 
днях блокады не вспоминает - об этом 
она просто помнит, постоянно помнит. 
 Война застала её в Ленинграде моло-
дой и полной надежд учительницей 
начальных классов. Школа закрылась, 
все сотрудники были отправлены на 
оборонительные работы под Лем-
болово. Рыли окопы, пока не нача-
лись сокрушительные артобстрелы.  
Е.И.Шапочкина пошла работать вос-
питателем в детский сад, а позднее от 
РОНО занималась выявлением детей, 
оставшихся без родителей, помогала 
определять их в детские дома. Сполна 
нагляделась горя и беды. Видела лю-
дей, от истощения падавших прямо 
на улицах, замёрзших, умерших. Са-

мое страшное тогда было - потерять 
хлебные карточки. Этот страх парали-
зовывал сознание. Получив хлеб, его 
не знали, как разделить на день. Мака-
ли кусочки в соль, пили больше воды, 
чтобы обмануть измождённый орга-
низм. Евдокия в 20 лет стала выглядеть 
на все 70. Возможно, она не смогла бы 
дожить до конца блокады, если бы 
не была вместе с тётей эвакуирована 
по «Дороге жизни» в Калининскую 
область. О том, как такие же, как она 
сама в то время, полудети-полустари-
ки, голодные, замёрзшие продолжали 
работать, желать победы, читать кни-
ги, надеяться, жить, она много раз рас-
сказывала своим ученикам: в 1946 году 
Е.И.Шапочкина вернулась из эвакуа-
ции в Ленинград и стала учительни-
цей русского языка и литературы.  С 
тех пор сменилось не одно поколение 
школьников, которым Евдокия Ива-
новна сумела передать свои опыт, зна-
ния, огромную любовь к людям, жиз-
ни и к нашему героическому городу.

К  огда в актовом зале Муниципального совета на ул. 
Оборонной, д. 18 начинают собираться работы участ-

ников конкурса детского творчества, это всегда неизменно 
привлекает всеобщее внимание. Ведь фантазия юных мас–
теров - школьников, воспитанников детских садов - вкупе 
с подсказками их родителей и наставников создаёт насто-
ящие шедевры. Учитывая, что конкурс был тематический 
и посвящался любимейшим праздникам - Новому году и 
Рождеству, ничего удивительного не было в том, что в своих 
работах конкурсанты чаще всего изображали снеговиков и 
ёлочки. Однако выполнены поделки были из самых неожи-
данных материалов: бисера, леденцов, конфетных обёрток, 
макаронных изделий и даже пластиковых стаканчиков, как 
гигантский снеговик - произведение Тимура Абдулкаюмо-
ва (д/с №11). Запомнился и символ года - змея, сшитая из 
папиного галстука Викой Абрамовой (д/с №75).
 Многие авторы являются постоянными участниками 
конкурсов, проводимых нашим Муниципальном советом: 
это Ульяна Аболешина и Варя Бурдина (д/с № 1), Карина 
Харламова (д/с № 11), Арина и Софья Газарянц (д/с №16), 
Соня Вязовая (д/с №36), Лиза Куликова (д/с № 49), Настя 
Дондыш (д/с №75), Настя Аверкина и Алёна Панова (СШ 
№381), Катя Озерова, Вика Филимонова, Даша Румян-
цева (СШ №384), Оля Ивкина, Маша Бурцева и Георгий 
Джинджолия (СШ №388), Софья Новикова, Наташа По-
лынская, Алла Афанасьева (СШ №608), Лена Михайлова, 
Иван Семёнов, Влад Бойцов, Валентина Шаденкова (СШ 
№565) и др. Отрадно, что появилось и много новых имён. 
Всего в конкурсе приняло участие более 250 ребят.

«Время рушит гранит-
ные замки», меняет 

облик городов. Сейчас поч-
ти невозможно предста-
вить, что двести лет назад 
между улицей Трефолева и 
Огородным переулком на-
ходилась огромная усадьба 
одного из вельмож Екате-
рининского времени Алек-
сандра Александровича На-
рышкина «Красная мыза». 
Именитые гости князя на-
зывали его загородное по-
местье на Петергофской 
дороге ещё и так: «Ба! Ба!», 
что должно было выражать 
восхищение при виде столь 
изысканного места. По одну 
сторону дороги был возве-
дён большой, квадратный 
в плане дом в классическом 
стиле, рядом с которым 
была устроена «голланд-
ская деревня». По другую 
сторону до самого залива 
раскинулся огромный ан-
глийский парк с прудами и 
каналами, по которым гуля-
ющие катались на лодках и 
плотах, любуясь лебедями и 
пеликанами. Живописные 
островки парка изобило-
вали беседками, качелями, 
игровыми площадками. 

 При усадьбе находился 
большой скотный двор, а 
также оранжерея, где вы-
ращивались персики, вино-
град и даже ананасы. 
 Сохранился рисунок ар-
хитектора Д.Кваренги, изо-
бражающий господский 
дом в «Красной мызе», уча-
сток дороги и мраморный 
верстовой столб, который и 
сейчас мы можем видеть на 
пересечении ул. Трефолева 
и пр. Стачек. В те времена 
столб был установлен на 
Петергофской дороге как 
раз напротив дворца кня-
зя А.А.Нарышкина, но в 
1839 году, в соответствии с 
указом об отсчёте вёрст от 
Адмиралтейства, его пере-
несли на 300 метров ближе 
к центру города. 
 После смерти Нарышкина 
имение несколько раз ме-
няло хозяев, а в 1820 - 1830-х 
годах подверглось разделу. 
Это было время, когда из  
аристократического дачно-
го предместья столицы Пе-
тергофская дорога превра-
щается в промышленную 
окраину. Богатые купцы и 
предприниматели скупа-
ли усадьбы разоривших-

ся дворян. В 1860–х годах 
хозяином западной части 
бывшей усадьбы  «Красная  
мыза» становится Абрам 
Михайлович Ушаков. Фа-
мильным занятием Ушако-
вых было промышленное 
огородничество.  Они заня-
ли под парники и огороды 
огромный участок земли на 
шестой версте Петергоф-
ской дороги, чуть позже ос-
воили  новую прибыльную 
отрасль - цветоводство. По 
одной из версий, в связи с 
этим Огородный переулок 
и получил своё название. 
Прибыль Ушаковы вкла-
дывали в недвижимость, а  
также активно занимались 
благотворительностью. Их 
стараниями на месте быв-
шей «Красной мызы» скла-
дывается общественный 
центр микрорайона. В 1869 
году здесь была открыта 
деревянная начальная шко-
ла, годом позже - церковь, 
которые были снесены в 
1936 году. На их месте сей-
час стоит дом № 34, корп. 2 
по пр. Стачек. А вот здание 
бесплатной больницы для 
крестьян, рабочих заводов и 
фабрик сохранилось до сих 

пор и в народе зовётся Уша-
ковской больницей. Это дом 
№34, корп. 1 по пр. Стачек. 
Примечательно, что здание 
не только уцелело, но и со-
хранило своё медицинское 
назначение: его занимает 
детская поликлиника №21, 
которая временно, на пери-
од капитального ремонта 
дома, переехала на улицу 
Гладкова, д. 5.   
 Ближе к ул. Маршала Го-
ворова, в скверике, стоит 
небольшое двухэтажное 
здание (Огородный пере-
улок, д.4, корп.2), где сейчас 
находится стоматологичес–
кая поликлиника. Именно 
здесь, по мнению известно-
го современного исследова-
теля Петергофской дороги 
Сергея Борисовича Горба-
тенко, находился усадебный 
дом «Красной мызы». Поз-
же тут размещался детский 
приют Всесвятского обще-
ства, попечителем которого 
до самой своей смерти был 
Абрам Михайлович Уша-
ков. Дело благотворителя 
продолжили его потомки.   

Н.В.АЛЕКСЕЕВА
Наталия Викторовна Алексеева  -
учитель истории и культуры 
СПб СШ №377, победитель Все-
российского конкурса педаго-
гических достижений «Образо-
вательный потенциал России», 
награждена знаком «Почётный 
работник общего образования 
РФ». Живёт на ул. Тракторной.
Редакция благодарит автора за 
предоставленный материал и 
приглашает любителей и знато-
ков истории Нарвского округа к 
участию в подготовке публи-
каций краеведческого цикла.

Верстовой столб на ул.Трефолева; дома №32, 
34, корп. 1 (в глубине) и 34, на пр. Стачек.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Архангельская Нина Васильевна                               
Бакланова Татьяна Григорьевна                               
Васильева Клавдия Никифоровна                               
Заболотная Анна Варламовна                                  
Орлова Елена Филипповна                                     
Терпугова
               Валентина Александровна                           
Яковлева Галина Александровна                               

85
Анучина Валентина Александровна                             
Белозерова Алевтина Ивановна                                
Больсис Янина Иосифовна                                     
Гильденскиольд
                   Валентина Михайловна                         
Моисеева Анна Ивановна                                      
Селезнева Клавдия Федоровна                                 
Храменкова Мария Андреевна                                  

80
Иванова Раиса Ивановна                                      
Кабанова Мария Андреевна                                    
Кузнецова Надежда Ивановна                                  
Миронова Лидия Ивановна                                     
Сарынина Валентина Васильевна                               
Смирнова София Васильевна                                   
Тыруль Ирина Альфредовна                                    

75
Бардова Маргарита Валерьяновна                              
Иванова Юлия Сергеевна                                      

Коротков Михаил Александрович                               
Овчинникова Алла Георгиевна                                 
Оленичева Валентина Михайловна                              
Переверзева Любовь Евгеньевна                               
Петрова Нина Васильевна                                     
Пистолетова Таиса Александровна                             
Пугачева Людмила Ивановна                                   
Рясин Юрий Николаевич                                       
Сергеева Анна Алексеевна                                    
Смирнов Олег Леонидович                                     
Хмелев Сергей Захарович                                     
Языванова Элла Яковлевна            

70
Глушаков Иван Никифорович                                   
Загороднюк Анна Николаевна                                  
Захаров Георгий Викторович                                  
Клычников Василий Иванович                                  
Ковешникова Галина Алексеевна                               
Ракитская Раиса Дмитриевна                                  

 65
Агеев Юрий Васильевич                                       
Алексеева Нина Михайловна                                   
Балаценко Николай Васильевич  
Гаврилов Алексей Федорович                                  
Гладченко Валерий Вадимович                                 

Грудинина Мария Николаевна                                  
Дворецкий Вячеслав Николаевич                               
Дробилко Наталия Георгиевна                                 
Зонис Юрий Михайлович                                       
Кажурин Григорий Васильевич                                 
Ковалева Алла Григоьевна                                    
Лагунина Галина Васильевна                                  
Литвиненко Вячеслав Михайлович                              
Макаров Владимир Николаевич                                 
Мамаева Галина Михайловна                                   
Морев Александр Иосифович                                   
Нестеров Владимир Александрович                             
Петухова Людмила Алексеевна                                 
Романова Людмила Владимировна                               
Романова Татьяна Александровна                              
Савельев Владимир Михайлович                                
Савчук Анастасия Петровна                                   
Сергеева Наталия Тихоновна                                  
Стеценко Геннадий Александрович                             
Сытько Зина Хасановна                                       
Титова Татьяна Михайловна                                   
Тихонова Лидия Александровна                                
Тушева Елена Тихоновна                                      
Ульянова Галина Ивановна                                    
Фоменко Владимир Павлович                                   
Фролов Евгений Михайлович                                   
Хмелев Александр Николаевич                                 
Яковлева Людмила Николаевна         

50 лет совместной жизни - 
Золотая свадьба: 
Рясин Юрий Николаевич
Рясина Тамара Леонидовна                            

Будьте счастливы!

Долгих лет жизни!

Доброго здоровья!
Детский драматический театр

«У НАРВСКИХ ВОРОТ»
2 февраля (суббота), 11:00, 13:00

«ПОРОСЁНОК КНОК» (0+)
3 февраля (воскресенье), 11:00, 13:00

«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» (6+)
9 февраля (суббота), 11:00, 13:00
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» (0+)

10 февраля (воскресенье), 11:00, 13:00
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
16 февраля (суббота), 11:00, 13:00

«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+)
17 февраля (воскресенье), 11:00, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (0+)
23 февраля (суббота), 11:00, 13:00

«ЗОЛУШКА» (6+)
24 февраля (воскресенье), 11:00, 13:00

«ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (6+)
Художественный руководитель театра

Валентина ЛУТЦ

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»
КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  В  12:00

 приглашает детей дошкольного и
 младшего школьного возраста на спектакли:

3 февраля: «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРОЛЬ»

10 февраля: «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»
17 февраля: «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СКАЗОЧНЫМ ДОРОГАМ»

24 февраля: «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Цена билета: 150 рублей. Тел. 753-76-25; 753-76-32 

Для детей

МнениеСПОРТКЛУБ «СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Юрий Анатольевич
ВИКУЛОВ,

ул. Трефолева

 Г.Л.БУДРЕВИЧ: «Мне уже на восьмой десяток пошло, но 
я постоянно поддерживаю себя в форме, чтобы нигде «не 
скрипело, не щёлкало». Недаром же говорят, что движе-
ние – это жизнь. Из спортивных игр мне всегда нравился 
настольный теннис. Но в одном клубе по возрасту не по-
дошёл, в другом – очень дорого, до третьего ехать далеко… 
А потом моя супруга Лариса Михайловна рассказала, что в 
«Старте» есть возможность играть в теннис бесплатно. Му-
ниципальный совет Нарвского округа выделяет деньги на 
содержание спортивного клуба и организацию «Дней здо-
ровья» для нас, жителей округа. По-моему, это здорово. И 
рядом с домом, и партнёров по игре нашёл хороших». 
 Ю.А.ВИКУЛОВ: «Мы очень благодарны Муниципаль-
ному совету за такой подарок всем нам. Как только уз-
нал о «Днях здоровья», сразу пришёл. Вместе с соседом 
по парадной сначала разминаемся на беговой дорожке, 
а потом играем в теннис. У нас тут целая любительская 
команда образовалась. После того, как летом в «Старте» 
сделали ремонт, заниматься стало ещё приятнее: чисто, 
мягкое напольное покрытие, много современных трена-
жёров (что привлекает молодёжь), отличные столы для 
тенниса немецкой фирмы «Kettler». Я работаю, но каж-
дый раз, когда окна в графике выпадают на вторник и 
пятницу, спешу в клуб».
 Л.А.ТИМОФЕЕВА: «Я скрипачка, преподаю музыку, но 
спорт тоже очень люблю. К настольному теннису меня 
приобщил супруг, Борис Юрьевич Моисеев. Летом в не-
которых дворах ещё можно найти столы, чтобы потрени-

роваться, но с каждым годом это становится всё большей 
проблемой. Здесь, в клубе, мы с удовольствием проводим 
товарищеские матчи. И, что особенно приятно, мы с му-
жем играем рядом, в одной команде. Мне очень нравят-
ся инструктора в «Старте», поэтому я не ограничиваюсь 
посещением «Дней здоровья», а приобрела абонемент, 
который мне даёт возможность посещать любые секции 
на выбор: я ходила на йогу и танец живота, а теперь за-
нимаюсь пилатесом и фитболом».
 А.КУКАВА: «У меня 7 дан по муай тай: уже девять лет 
изучаю боевые искусства. В спортивной школе я отра-
батываю навыки боя, а здесь – накачиваю мускулатуру. 
Хочу приблизиться к совершенству в физической форме, 
добиться заметных спортивных успехов. Спорт важен для 
гармоничного развития человека. Как говорится, «в здо-
ровом теле – здоровый дух». Я считаю, что самоутвержде-
ние должно происходить за счёт работы над собой, а не за 
счёт потребления алкоголя, курения и распущенности».
 А.САВИН: «Конечно, очень здорово, что появилась воз-
можность посещать современный тренажёрный зал рядом 
с домом да ещё и бесплатно! Много знакомых, однокласс-
ников ходят в «Старт». И я стараюсь бывать здесь дважды 
в неделю, хотя кроме этого занимаюсь ещё и в секции ру-
копашного боя в ДК им. А.М.Горького. На «Дни здоровья» 
в муниципальный спортклуб приходит много и ребят, и 
взрослых, но места в тренажёрном зале хватает всем, ждать 
очереди не приходится, а опытный инструктор всегда мо-
жет дать полезный совет, как правильно тренироваться».

Вторник и пятница – Дни здоровья в Муниципальном спортивном клубе «Старт», расположенном по ул. Гладкова, д. 7/10. Дважды в неделю любой житель Нарвского округа может посещать за-
нятия в клубе бесплатно. Всё, что нужно для этого, – иметь спортивную форму, документ, подтверждающий регистрацию на территории нашего муниципального образования, и справку от врача 
об отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой. Дни здоровья в «Старте» быстро набирают популярность. Впрочем, об этом лучше расскажут постоянные посетители клуба.

Геннадий Людвигович 
БУДРЕВИЧ,

 ул. Тракторная

Людмила Алексеевна 
ТИМОФЕЕВА,

Тургеневский пер.

Александр
 КУКАВА,
ул. Гладкова

Александр 
САВИН,

пр. Стачек, д.8/2

 На снимках: вверху - занятия в тренажёрном 
зале проходят под наблюдением тренера-ин-
структора Александры КУРБАТОВОЙ; внизу 

- Анатолий Викторович ТОПОРКОВ с дочерью Ксени-
ей ФОМИНОЙ (жители ул. З.Космодемьянской) отра-
батывают формы стоек в гимнастическом зале клуба.

Тел. СК «Старт»:
786-04-97
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