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ОКРУГОКРУГ

Г  лава округа подробно рассказал о дохо-
дах бюджета в 2013 году и расходах по 

целевым статьям, о том, что было сделано за 
этот период депутатами Муниципального 
совета и сотрудниками Местной админи-
страции. Рассказ сопровождался показом 
слайдов, которые наглядно иллюстрирова-
ли приводимые цифры.
 Затем Александр Георгиевич Каптурович 
и присутствовавший на отчёте Глава адми-
нистрации Кировского района Сергей Вла-
димирович Иванов ответили на вопросы 
жителей, касающиеся перспектив развития 
муниципального образования и района, 
благоустройства и ожидаемой реновации, 

вопросов поликлинического обслуживания 
и других насущных проблем. В завершение 
были вручены Почётные знаки и благо-
дарности наиболее отличившимся в обще-
ственной деятельности на благо округа жи-
телям (см. стр. 2).
 Отчёт об исполнении бюджета был опубли-
кован на сайте www.narvski-okrug.spb.ru, 
в газете «Нарвский округ» и в «Вестнике 
муниципального образования Нарвский 
округ». С печатными изданиями можно оз-
накомиться в Муниципальном совете, а так-
же в Центральной библиотеке Кировского 
района им. М.А.Шолохова 
(ул. Лёни Голикова, д.31).

   

Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА _ _ _ _ _ _+7 (950) 018 61 30

Владимир Васильевич БУНЕЕВ _ _ _ _ _ _ _  +7 (950) 018 53 27

Алексей Юрьевич ГЛУШКОВ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 58 65 

Мария Егоровна ДАЩЕНКО _ _ _ _ _ _ _ _ _ _+7 (950) 018 59 16

Сергей Ильич ЗАВАЛИН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 60 36

Александр Георгиевич КАПТУРОВИЧ_ _ _ _+7 (953) 344 01 86

Владимир Михайлович КОЗЫРЕВ_ _ _ _ _ _+7 (950) 018 60 32 

Иосиф Григорьевич ЭЛИОВИЧ_ _ _ _ _ _ _ _ +7 (950) 018 53 21

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВЕДУТ ПРИЁМ

 НА УЛ.ОБОРОННОЙ, Д. 18
 КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 15:00 ДО 18:00
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Тел.: 786-77-66
сайт: narvski-okrug.spb.ru 

электронная почта: narvokrug@yandex.ru

ЕСЛИ У ВАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ 
В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ,

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС ДЕПУТАТУ ИЛИ
 ВЫСКАЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ:

С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ !С  ДНЁМ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ !
Уважаемые ветераны, 

фронтовики, труже-
ники тыла,  жители Нарв-
ского округа, соседи! 
 От имени всех депутатов 
Муниципального совета 
сердечно поздравляю вас 
с поистине всенародным 
праздником - Днём Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне! 
 9 Мая – священная дата: 
это и праздник, и одно-
временно день скорби и 
памяти. Не было в нашей 
стране ни одной семьи, не потерявшей на войне близ-
ких. Но, пройдя нечеловеческие испытания, наш народ 
продемонстрировал беспримерные стойкость, муже-
ство, единство и отстоял  свободу и независимость Ро-
дины. Благодаря подвигу красноармейцев, партизан, 
тружеников тыла была завоёвана Победа. 
 Через год мы будем отмечать 70-ю годовщину этого исто-
рического события. Мало, к огромному сожалению, уже 
очень мало участников войны дожили до сегодняшних 
дней. И мы низко склоняем головы перед ветеранами, 
завоевавшими право на жизнь для будущих поколений. 
Ваш подвиг, дорогие наши, никогда не забудется, и имена 
героев будут вечно жить в памяти благодарных потомков. 
Доброго вам здоровья, счастья душевного тепла! 
 Никто не вправе забывать суровых уроков Великой Оте–
чественной войны, подтасовывать исторические факты, 
принижать значение Победы. Я призываю молодое по-
коление как можно больше общаться с ветеранами, из 
первых уст узнавать правду о минувшей войне. Мы - по-
томки героического народа, и наша святая обязанность 
сохранить мир, такой дорогой ценой завоёванный на-
шими отцами, дедами и прадедами. 
          С Днём Победы! 

Заместитель Главы МО Нарвский округ
капитан 1 ранга запаса С.И.ЗАВАЛИН
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СОСТОЯЛСЯ ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА В 2013 ГОДУ
В лицее №384 состоялся отчёт Главы МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧА перед об-
щественностью об исполнении бюджета муниципального образования в 2013 году

Они должны идти победным строем в любые временаОни должны идти победным строем в любые времена

Никто не забыт и ничто не забыто. 
9 Мая, в День Победы, по улицам 

разных городов нашей страны про-
шагает Бессмертный полк. Участники 
акции понесут портреты  своих ветера-
нов - дедов, прадедов - тех, кто сам уже 
никогда не пройдёт на параде. 
 Проект стартовал в 2012 году, бла-
годаря почину трёх журналистов из 
Томска: Игоря Дмитриева, Сергея 
Лапенкова и Сергея Колотовкина, но 
очень быстро был подхвачен и в дру-
гих регионах. На сегодняшний день в 

полк записалось более сорока восьми 
тысяч человек. Подробности можно 
узнать на официальном сайте акции 
www.moypolk.ru.
 Принять участие в проекте может лю-
бой человек, который помнит и чтит 
своего ветерана, партизана, подполь-
щика, жителя блокадного Ленинграда, 
труженика тыла, узника концлагеря.
 Общий сбор Бессмертного полка в 
Санкт-Петербурге назначен на 2-ой 
Советской улице - от пересечения её с 
Лиговским проспектом. Построение в 

16:00. В 17:00 начнётся шествие вете-
ранов Великой Отечественной. Колон-
на петербуржцев с портретами своих 
фронтовиков пройдёт вслед за ветера-
нами и военными по Невскому про-
спекту от площади Восстания до Двор-
цовой площади. Там в 18:15 начнётся 
городской концерт, который смогут 
посмотреть и участники шествия.
 Для изготовления транспоранта с фо-
тографией ветерана жители Нарвского 
округа могут обратиться в Муници-
пальный совет на (ул. Оборонная, д. 18).

Официально

На снимках (справа налево): Глава МО Нарвский округ А.Г.КАПТУРОВИЧ, 
Глава администрации Кировского района С.В.ИВАНОВ, зам. Главы окру-
га С.И.ЗАВАЛИН отвечают на вопросы жителей МО; аудитория собрания



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

1 >>>

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

       = АПРЕЛЬ =
Установлены песочницы по адресам: пр. Стачек, д.11, 
ул. Белоусова, д.22; ул. Балтийская, д.14;
Завезён песок в песочницы по 45 адресам;
Отремонтированы спортивные тренажёры и установ-
лены две урны по адресу: пр.Стачек, д.11;
Было принято и выполнено 14 заявок от жителей окру-
га на санитарную обрезку деревьев и кустов по адресам: 
ул. Севастопольская, д.6; ул. Балтийская, д.17, корп. 2; 
вырезку суши на ул. Баррикадной, д.3-5 и омоложение 
кустарника на ул. Зои Космодемьянской, д. 25; спил дере-
вьев-угроз по адресам: ул. Баррикадная, д.16; ул. Гладкова, 
д. 29; ул. Маршала Говорова, д.28; ул. Оборонная, д.14; ул. 
Тракторная, д.4А; ул. Турбинная, д.10, корп.1; установле-
ны полусферы по адресам: ул. Гладкова, д.29; ул. Марша-
ла Говорова, д.24; пр. Стачек, д.44; ул. Турбинная, д.31;
В период с 1.04 по 16.04 учащиеся 7-9 классов ЦО №162 
и лицея №384 (14 групп) побывали на интерактивных 
экскурсиях в музее Политической истории; с 8.04 по 16.04 
- учащиеся 1-6 классов лицея № 384 и школы № 608 (11 
групп) посетили Российский этнографический музей; 
6.04 жители округа побывали на концерте Великорус-
ского оркестра им. Б.Трояновского в ДК им. И.И.Газа; 
11.04 - на концерте «Восточная сказка»; 20.04 – на концер-
те ансамбля танца «Дебют» в ДК им. А.М.Горького; 23.04 
- на концерте «Весна романса» в БКЗ «Октябрьский»;
16.04 в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18) 
прошла встреча с членами общественной организации 
«Объединение бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей»;
Наборы молодого бойца вручены 32 призывникам;
18.04 в спортзале СШ №388 прошли «Весёлые старты» 
среди воспитанников д/с №1, №75 и первоклассников 
школы; 19.04 на стадионе СШ №388 состоялся Меж–
школьный турнир по мини-футболу среди учащихся 
старших классов школ округа; 26.04 в СК «Старт» про-
шёл турнир по настольному теннису среди жителей 
муниципального образования; 27.04 в лицее №384 - от-
крытый турнир по рукопашному бою на кубок Главы 
МО Нарвский округ;
24.04 состоится награждение победителей ежегодного 
конкурса компьютерных работ;
25.04 и 29.04 ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, жители блокадного Ленинграда при-
мут участие в литературно-музыкальных вечерах, посвя-
щённых Дню Победы, в библиотеке им. И.И.Лепсе (ул. 
Корнеева, д.6); 
26.04 пройдёт субботник по благоустройству и уборке 
территории округа;
30.04 в актовом зале Муниципального совета МО Нарв-
ский округ (ул. Оборонная, д. 18) пройдёт поздравление жи-
телей округа, отмечающих юбилеи в апреле (старше 65 лет).

«Важно, что мы живём и работаем в согласии»

В   о все времена образование счита-
лось непреходящей ценностью, 

основой развития любого общества. 
Мы, работники детских садов, не про-
сто присматриваем за малышами, 
пока заняты их родители. Мы воспи-
тываем  самых юных граждан нашего 
государства, занимаемся развитием 
их личности, ведь от этого в конечном 
итоге зависит рост интеллектуального 
и духовно-нравственного потенциала 
населения. Для нас очень важно, что 
в Муниципальном совете МО Нарв-
ский округ понимают значение этого 
процесса и всячески поддерживают 
нас. Глава округа Александр Георги-
евич Каптурович много внимания 
уделяет взаимодействию всех, кто жи-
вёт и работает на территории нашего 
муниципального образования. Когда 
действия согласованы, и результат по-
лучается значительнее. Вместе с Му-
ниципальным советом и Местной ад-
министрацией мы решаем множество 
повседневных вопросов. Очень помо-
гает взаимодействию школ, детских 

садов, органов опеки и попечитель-
ства Координационный совет, кото-
рым руководит зам. Главы округа 
Сергей Ильич Завалин. Фактически 
в округе создана модель единого 
образовательного пространства. 
Благодаря ей дети разного возраста 
имеют возможность проявить свои 
способности в соревнованиях, кон-
курсах, спортивных играх и т. п. Ча-
сто проводятся совместные празд-
ники и занятия спортом на базе 
спортивного клуба «Старт» (руко-
водитель Алексей Юрьевич Глуш-
ков). Не забыто старшее поколение: 
праздничные концерты для ветеранов 
войны и труда, юбиляров с участием 
воспитанников детских садов и школ 
- это очень значимое звено в воспита-
нии подрастающего поколения.
 Год от года хорошеет территория 
округа: во дворах появляются новые 
детские игровые и спортивные пло-
щадки, зоны отдыха. Тут хочется ска-
зать спасибо сотрудникам Местной 
администрации, работникам МКУ 

«Нарвская перспектива», которое воз-
главляет Мария Егоровна Дащенко. 
Дети - цветы жизни, и ради будущего 
нашего общества необходимо, чтобы 
эти цветы росли в красоте, теплоте и 
заботе. Мы с коллегами считаем, что 
именно от согласованности наших 
действий, взаимодействия с Муници-
пальным советом зависит процветание 
нашего округа.

А.А.ЗИНОВЬЕВА,
заведующая детским садом №1

21 апреля отмечается День местного самоуправления - самого демокра-
тического института нашего государства, «власти шаговой доступности»

Муниципальный совет МО Нарвский округ 
информирует жителей округа о работе

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 по вопросам защиты прав потребителей

 с 9:00 до 21:00 (в будние дни). Тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квали-
фицированную помощь по подготовке претензий и исковых 
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей

В соответствии с городской программой 
оказания бесплатной юридической помощи 

социально незащищённым категориям граждан
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

 по вторникам с 15:00 до 18:00
в Муниципальном совете  (ул. Оборонная, д. 18)

Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856-70-15, 786-77-66

Н     а пересечении улиц 
Гладкова и Севастополь-

ской началось строительство 
многофункционального 
жилого комплекса «Золотое 
время» с подземным паркин-
гом и встроенным детским 
садиком, рассчитанным на 
40 мест. 10-этажный жилой 
дом будет состоять из пяти 
секций, образующих вну-
тренний двор, закрытый с 
трёх сторон. Возведение жи-
лого комплекса на Севасто-
польской улице осуществля-
ет группа компаний «ЦДС». 

Общая площадь застраива-
емой территории составит 
7000 кв. м. Сдача объекта в 
эксплуатацию планируется 
на IV квартал 2015 года. Как 
будет выглядеть новый жи-
лой комплекс, можно уви-
деть на картинке внизу или 
на сайте компании: www.
cds.spb.ru. 
 Что касается работ, которые 
ведутся на ул. Швецова, д. 8, 

то из паспорта скрытого за 
синим забором объекта сле-
дует, что там идёт демонтаж 
склада, который должен за-
вершиться во II квартале 2014 
года (заказчик ООО «Техно-
БалтСнаб», подрядчик ООО 
«ФинДор»). Однако в Муни-
ципальный совет поступила 
информация, что на этой 
площадке без разрешитель-
ной документации начаты 

работы по строительству 
10-этажного апарт-отеля. 
Мы направили депутатский 
запрос в Службу государ-
ственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-
Петербурга с требованием 
приостановить работы и 
провести встречу с жителями 
близлежащих домов, чтобы 
заслушать их мнение о за-
стройке данной территории.

  ЧТО СТРОИМ? 
Жители округа небезосновательно интересуются, что за строительство ведётся на терри-
тории Муниципального образования. На их вопрос отвечает депутат МС Владимир Васи-
льевич БУНЕЕВ, член комиссии по муниципальному хозяйству, благоустройству и торговле

Зав. д/с №1 Анна Алексеевна ЗИНО-
ВЬЕВА и активист общества ветера-

нов войны и труда Тамара Григорьевна ЧУ-
МИЧЁВА с воспитанниками детского сада

«ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!»

Поздравляем!

Почётный знак Губернатора Санкт-Петербурга «За за-
боту о красоте города» вручен жительнице Нарвско-

го округа Оксане Икрамовне Стояновой.
  За активное участие в общественной жизни, воспитании 
подрастающего поколения, работу по благоустройству и 
содержанию придомовых территорий Почётным знаком 
«За заслуги в развитии Нарвского округа» награждены 
жители Нарвского округа: Константин Петрович Борисов, 
Елена Генриховна Дряхлова, Михаил Викторович Проко-
фьев, председатель местной организации Всероссийского 
общества слепых Юрий Серафимович Мухортов.
 Благодарностями Главы МО Нарвский округ награж-
дены жители муниципального образования Николай 
Александрович Беляев и Марина Вячеславовна Макарова; 
социальный педагог СШ № 565 Татьяна Васильевна Але-
шонкова, социальный педагог СШ №388 Валентина Васи-
льевна Голубкова, заведующая д/с №1 Анна Алексеевна 
Зиновьева, учитель физкультуры лицея №384 Сергей Вя-
чеславович Любимов, зам. заведующей по учебно-воспи-
тательной работе д/с №16 Оксана Николаевна Копосова, 
педагог-организатор, руководитель школьного театра «От 
А до Я» СШ № 608 Александра Константиновна Макаро-
ва, инструктор спортивно-оздоровительной работы ГБУ 
«ЦФК и С «Нарвская застава»» Эмиль Набиевич Микаил-
Заде, зам. заведующей по УВР д/с №36 Анастасия Сергеев-
на Платонова, учитель истории СШ № 608 Леонид Серге-
евич Суханов и зам. заведующей по УВР д/с №11 Ирина 
Владимировна Харламова. Поздравляем!

Местная администрация МО Нарвский округ
ПРИГЛАШАЕТ ПОДРОСТКОВ 14-18 ЛЕТ

В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД
I смена: со 2 по 30 июня, II смена: с 1 по 31 июля

Часы работы отряда: с 10:00 до 14:00
Приём документов будет осуществляться

с 15 по 30 мая с 15:00 до 18:00
по адресу ул. Оборонная, д. 18

Эльдина Освальдовна ГРОМОВА, Почётный житель 
Нарвского округа, член комиссии по благоустройству:

-Дорогие соседи! Согласитесь, ничто так не поднимает настро-
ение весной, как яркие краски первоцветов. Сколько радости 

приносит этот, казалось бы, пустяк! Каждому приятно любоваться 
цветами под окном, гулять с детьми на чистой площадке. Для того, 
чтобы это стало реальностью, нужно лишь чуть-чуть постараться: 
не мусорить, вовремя убирать следы жизнедеятельности своих пи-
томцев, принимать посильное участие в озеленении дворов.
 Давайте все, кто любит наш округ, дружно выйдем на субботник: 
уберём мусор и прошлогоднюю листву с газонов, подрежем кусты, 
разрыхлим почву, сделаем посадки! Инвентарём Муниципальный 
совет нас обеспечит. Наведём чистоту и порядок на своих придо-
мовых территориях! Всё в наших руках!

Вы спрашивали

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАРВСКОГО ОКРУГА!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ВЕСЕННЕМ СУББОТНИКЕ, КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 26 АПРЕЛЯ В 10:00,
В СКВЕРЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ОБОРОННОЙ И ТУРБИННОЙ

ИНВЕНТАРЁМ ОБЕСПЕЧИМ!
МУЗЫКУ, ПОЛЕВУЮ КУХНЮ, ЧАЙ, ПИРОЖКИ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ  ГАРАНТИРУЕМ!

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ!
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Семья для Димы
Единственное, что может дать полноту, смысл и 
радость жизни - это любовь и забота. Посмотрите, 
может быть, именно о таком сыне вы мечтали? Из-
мените его и свой мир к лучшему!

У Димы глаза голубые, волосы светло-русые, вьющиеся. 
Он очень общительный и рассудительный мальчик. 

Легко вступает в контакт как с детьми, так и со взрослыми. 
Любит мастерить поделки своими руками и охотно их да-
рит. Активный, любознательный, творчески одарённый. 
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Дмитрий, 12 лет

Наши дети

Молодёжный совет

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

Жит ел ьница 
округа Ольга 

Николаевна Бурш-
нева обращается за 
помощью для своей 
шестилетней дочери 
Марии, больной дет-
ским церебральным 
параличом. Маша и 
её брат Ваня появи-
лись на свет раньше 
срока, маме было 
сделано экстренное 
кесарево сечение. 
Когда малышам ис-
полнилось четыре 
месяца, они уже на-
брали нужный вес, 
и по рекомендации 
врачей им были вве-
дены плановые прививки. Вскоре состояние детей ухудши-
лось, и произошла трагедия: Ваня умер, а у Маши развилась 
тяжёлая форма ДЦП.
 Маша - очень мужественная девочка. Она перенесла три опе-
рации, передвигается сама, правда, пока помощью ходунков 
и верит в успешное выздоровление. Девочке необходим до-
рогостоящий курс реабилитации. Помочь собрать средства 
на лечение можно, перечислив деньги на расчётный счёт 
Благотворительного фонда «Алёша» (тел. фонда: 947-15-72):
Банк: Северо-Западный Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счёт банка 30101810500000000653
Получатель: 
Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»
Счёт: 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
 Другие способы: через терминалы QIWI - раздел «Фонды 
помощи» - фонд «Алёша» или со счёта своего мобильного 
телефона, отправив  SMS-сообщение на номер 3116 со сло-
вом alesha - пробел - сумма (например, SMS: «alesha 100»).

ЗдоровьеМЕДИЦИНА ДЛЯ ВАС
О переменах, которые произошли в поликлинике №23 за последние несколь-
ко лет, рассказывает главный врач объединения Ольга Алексеевна МЕЛЬНИК

СКУЧАТЬ НЕ УМЕЕМ И ВАМ НЕ ДАДИМ
Молодёжный совет Нарвского округа существует при Муниципалитете четвёртый 
год. За это время сформировалась сильная команда ребят с активной жизненной 
позицией, которые учатся реализовывать свои способности на благо общества

В      наше поликлиническое объеди-
нение - СПб ГБУЗ «Городская по-

ликлиника №23» - входит несколько 
учреждений здравоохранения, обслу-
живающих население Кировского рай-
она, а точнее муниципальных обра-
зований «Нарвский округ», «Морские 
ворота» и «Автово». Это поликлини-
ки №20 и №23, детская поликлиника 
№21, женская консультация №36, ге-
риатрический центр и др. Городская 
поликлиника №23 на ул.Косинова, 
д. 17 – наше головное учреждение, 
и именно её пациентами являются 
жители вашего МО. Во время обще-
ственных слушаний, на которых с 
отчётом об исполнении бюджета за 
прошлый год выступал Глава округа 
Александр Георгиевич Каптурович, 
прозвучали вопросы, касающиеся 
оказания медицинских услуг. У нас 
тогда по регламенту не было возмож-
ности дать жителям подробные отве-
ты, но мы бы очень хотели  рассказать 
о новшествах, которые нам удалось 
реализовать.
 Три года назад я возглавила объ-
единение. Одновременно со мной 
пришли и другие новые руководите-
ли: заместитель по медицинской части 
Олег Николаевич Петров, заведующие 
отделениями поликлиники №23 Окса-
на Михайловна Годжик и Екатерина 
Александровна Мусонова. Сложилась 
команда, нацеленная на то, чтобы сде-
лать нашу обычную городскую поли-
клинику соответствующей самым со-
временным требованиям. 
И вот постепенно начали происходить 
перемены. Мы сделали ремонт, обно-
вили мебель, компьютеризировали 
рабочие места врачей. Расширили ко-
личество проводимых обследований: 
стали выполнять дуплексное скани-
рование (УЗИ сосудов) на новом уль-
тразвуковом аппарате, ЭХО сердца, 
суточный мониторинг по Холтеру. 
Закупили новое оборудование: циф-
ровой флюорограф, анализаторы кро-
ви и мочи, полностью переоснастили 
кабинеты ЛОР-врача, офтальмолога, 
уролога. Были введены новые штат-
ные единицы: появились должности 
врача-пульмонолога, гастроэнтеро-

лога, врача УЗИ. То есть изменения 
коснулись и количества и качества 
оказываемых населению медицинских 
услуг. В наш коллектив, где работает 
много замечательных профессиона-
лов с огромным стажем работы  (таких, 
как невролог, врач высшей категории, 
Почётный житель Нарвского округа 
Валентина Вячеславовна Челпанова, 
врач-гериатр Ольга Петровна Козы-
рева, терапевт Светлана Фёдоровна 
Чуряева, врач-инфекционист Вера 

Николаевна Обушкова и другие)  
влились молодые грамотные специ-
алисты: 4 врача-терапевта, 3 офталь-
молога, гастроэнтеролог, невролог. В 
настоящее время штат поликлиники 
укомплектован полностью. Не каждое 
городское медицинское учреждение 
может похвастаться тем, что на его базе 
работают городской Центр амбула-
торной хирургии (ЦАХ-ЛОР) и район-
ный глаукомный кабинет. Возникает 
законный вопрос, насколько доступны 
людям все эти новшества и как быстро 
можно попасть на приём?
 Мы отводим этой проблеме перво-
степенное значение, ведь именно для 
того, чтобы каждому человеку, про-
живающему на нашей территории, 
была своевременно и качественно 
оказана медицинская помощь, и про-
водятся все перечисленные перемены. 
Существует несколько способов полу-
чить номерок к врачу: вам остаётся 
выбрать наиболее удобный из них.
 Через терминал самозаписи, уста-

новленный в холле первого этажа 
поликлиники на ул. Косинова, д. 17 
(терминал, или инфомат, позволяет 
пациентам записаться на приём к 
врачу любого медучреждения, вхо-
дящего в наше объединение);
 Через районный Call-центр по 
тел. 573-99-05;
Через наш сайт*: http://pol23.spb.ru.
 *Сайт – чрезвычайно удобная вещь, и 
мы очень рекомендуем всем, кто пла-
нирует визит в поликлинику, прежде 
заглянуть в Интернет. Там вы найдёте 
много полезной информации, в том 
числе адреса, телефоны и режимы 
работы всех отделений, новости, све-
дения об отпусках персонала, а также 
сможете оставить своё сообщение. 
Через администратора в регистра-
туре поликлиники (медрегистратора) 
по тел. 786-44-59.
 Просим учесть, что есть случаи, ког-
да на приём можно записаться только 
через регистратуру и только при лич-
ном посещении, так как потребуется 
показать имеющееся у вас направле-
ние от участкового врача к данному 
специалисту – кардиологу, ревмато-
логу, пульмонологу, гастроэнтеро-
логу и некоторым другим. И сделано 
это как раз для того, чтобы облегчить 
возможность получить консульта-
цию у специалиста определённого 
профиля тем, кто действительно в 
этом нуждается, ведь, как показыва-
ет практика, более половины людей, 
обращающихся к таким врачам по 
собственной инициативе, делают это 
необоснованно.
  Несмотря на все положительные пере-
мены, наверняка найдутся какие-то 
нюансы, над которыми ещё нужно ра-
ботать, и мы будем очень благодарны 
вам за информацию, советы, пожела-
ния. Свой отзыв вы можете оставить 
в ящике, который висит в холле поли-
клиники на первом этаже. Для этой же 
цели организована «горячая линия». 
Она начнёт действовать в середине 
мая. Позвонив, по тел. +7-911-034-74-28 
с 9:00 до 17:00, вы сможете высказать ад-
министратору свои жалобы, просьбы, 
замечания и предложения по оптими-
зации работы поликлиники, которые 
мы непременно учтём и постараемся 
выполнить. Доброго вам здоровья! 

ДЕТСКОМУ САДУ  №1 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ПОВАР

работа сменная 
наличие санитарной книжки обязательно 

 По вопросам  трудоустройства обращаться
по адресу:  ул. Маршала Говорова, 24, корп.2

тел. 786-71-90

Помощь для Маши
Шестилетняя Маша больна ДЦП и пуждается в доро-
гостоящем реабилитационном лечении после ряда 
операций. Мама девочки собирает необходимые 
средства через Благотворительный фонд «Алёша»

М       ы - такие же, как все старшеклассники, но у нас есть 
одно преимущество: мы - члены Молодёжного со-

вета Нарвского округа, а это значит, что мы принимаем 
самое непосредственное участие в развитии детского и 
молодёжного движения в нашем муниципальном обра-
зовании; во взаимодействии с Муниципальным советом 
занимаемся проблемами молодёжи; придумываем, ор-
ганизуем и проводим различные мероприятия, которые 
интересны нашим сверстникам и младшим ребятам. Мы 
разные, но мы вместе, и это позволя-
ет нам реализовывать свои способно-
сти с пользой для общего дела.
 Наш «штаб» - библиотека им. 
И.И.Лепсе (ул. Корнеева, д. 6). На 
весенних каникулах мы решили по-
пробовать реализовать одну из своих 
идей по организации досуга под-
ростков: провели игровой день. Уче-
ники школ могли свободно прийти в 
библиотеку и поиграть в «Мафию», 
«Дженгу», «Монополию» и другие 
настольные игры. Пришло более тридцати ребят, кото-
рые остались довольны тем, как весело и познавательно 
провели время. В подготовке этого мероприятия очень 
пригодились организаторские таланты наших активистов 
Гарегина Чалабяна, Анны Бессоновой и... мои тоже (тут я 
поставила бы смайлик).
  Тем временем установилась тёплая погода, и мы решили 
провести следующую свою акцию - футбольный турнир 
среди школ округа - под открытым небом, на площадки 
спортклуба «Нарвская застава». Все команды-участницы 
играли отлично, но футбол - это состязание, и чемпион-
ский титул завоевала команда СШ №388, второе и третье 
места заняли команды СШ №381 и СШ №608 соответ-
ственно. 19 апреля состоялся ещё один турнир. Игра про-

ходила на территории СШ №388, но 
лавры победителя на этот раз хозяе-
вам поля не достались: турнирную 

таблицу возглавила команда лицея №384.
  Досуг, спорт - это замечательно, но не забываем мы и об 
интеллектуальном развитии. Брэйн-ринги стали букваль-
но визитной карточкой нашего «Молодёжного совета», 
особенно популярны турниры на исторические темы. Чле-
ны Молодёжного совета провели интеллектуальные игры 
в своих родных учебных заведениях: Полина Козлова, По-
лина Лабутина и Ася Янукян - в лицее №384, Иван Петров 
и Илья Садовников - в СШ №381, а команда, которая про-

явила себя в подготовке «дня игр» в 
библиотеке, проводила брейн-ринг в 
СШ №388. Сейчас идёт подготовка к 
дебатам по международным школь-
ным стандартам. Председатель на-
шего Молодёжного совета, студент 
ГУМРФ им. С.О.Макарова Виталий 
Дятлов, уже проводил с будущими 
участниками обучающий тренинг. 
 Интересно с нами и творческим ре-
бятам. В мае собираемся подводить 
итоги фотоконкурса «Мы живём в  

Нарвском округе». Если вы любите наш округ (а мы в этом 
нисколечко не сомневаемся) и увлекаетесь фотографией, 
вливайтесь в число наших конкурсантов (участие могут 
принять и взрослые тоже). Уточнить условия и прислать 
свои работы вы можете, написав по адресу электронной 
почты: msnarvskiyokrug@gmail.com. 
 Скоро у Молодёжного совета появится свой сайт. Над ним 
как раз сейчас работают наши компьютерные гении Ни-
кита Ковешников (СШ №608) и Даниил Юрышев (лицей 
№384), а пока заходите в нашу группу «ВКонтакте» (http://
vk.com/narvskiyokrug). Приглашаем на встречу в «штабе» 
(библиотеке на ул. Корнеева, д. 6) 14 мая в 15:30. Вливай-
тесь! У нас скучно не бывает!  Евгения МАЛАХОВА,

член Молодёжного совета Нарвского округа

Медрегистратор Наталья Алексе-
евна ТАБАЧУК объясняет Анне 

Фёдоровне БЕЛЯКОВОЙ, как записы-
ваться на приём к врачу через терминал
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Госина Дина Абрамовна 
Капралова Лидия Петровна

85
Казакевич Тамара Александровна
Козлова Зоя Романовна  
Никитина Людмила Васильевна  
Самойлова
           Валентина Александровна  
Серяго Галина Николаевна 
Троицкая Лидия Ивановна  
Тюхтяева Зинаида Семеновна

 80
Буланова Вера Васильевна
Ильина Анна Дмитриевна 
Куракина Галина Сергеевна  
Мальцев Виктор Андреевич 
Мацуева Галина Никандровна 
Сидоренко Лидия Ивановна

75
Александрова Эльвира Васильевна
Белов Анатолий Елисеевич 
Вишнякова Александра Андреевна 

   Дубова Мария Ивановна  
Дубровская Мая Яковлевна 
Зиновьев Анатолий Алексеевич 
Каримова Зоя Владимировна  
Ковалева Дина Петровна 
Орлов Валерий Дмитриевич 
Пляшкевич Елена Алексеевна 
Пышная Людмила Фоминична 

Таничева Ирина Валентиновна  
Тулиева Нелли Григорьевна  
Шатова Людмила Ивановна  
Шумилова Алиса Константиновна 

 70
Алексеева Татьяна Анатольевна  
Гаращук Людмила Павловн
Кузнецова Екатерина Борисовна  
Лебедева Людмила Александровна 

Мосина Галина Александровна  
Огурцова Валентина Леонидовна     
Пармузина Любовь Алексеевна  
Пирожкова Галина Васильевна  
Савельева Зинаида Александровна  
Севастьянова Людмила Васильевна  
Созинова Зинаида Александровна 
Чебушов Семен Семенович  
Шатровский Анатолий Николаевич

65
Алимпиева Наталия Владимировна
Артамонова Татьяна Владимировна  
Архипова Наталья Александровна 
Богданова Любовь Арсентьевна 
Денежкин Борис Сергеевич 
Дроздова Лариса Андреевна  
Еськова Татьяна Викторовна 
Зонис Елена Михайловна 
Иванова Наталия Константиновна 
Коваль Ирина Борисовна 
Колпак Любовь Алексеевна 
Курочкин Олег Александрович  
Лебедева Нина Васильевна 
Лисова Людмила Степановна  
Маслова Тамара Дмитриевна  
Мельничук
            Константин Владимирович    
Мизгальская Светлана Анатольевна 
Морозова Екатерина Александровна 
Мусатова Галина Владимировна 
Нарижная Нина Ивановна 
Насеко Анатолий Александрович     
Нечаина Галина Ивановна  
Новикова Людмила Алексеевна  
Павлова Светлана Андреевна 
Петрова Валентина Александровна  
Проскурякова Зоня Яковлевна  
Салищева Татьяна Борисовна 
Шлеенкова Галина Петровна  
Юрин Юрий Алексеевич

  50 лет совместной жизни –
             Золотая свадьба
Викентьев Петр Иванович
Викентьева Евгения Павловна

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 3.05 (сб) 11:00, 13:00   «МОРОЗКО»   0+
для детей 3 - 12 лет

 4.05 (вс) 11:00, 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+
для детей 3 - 10 лет

10.05 (сб) 11:00, 13:00   «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»   6+
для детей 6 - 12 лет 

11.05 (вс) 11:00      «ЗОЛУШКА»   6+
для детей 6 - 12 лет 

17.05 (сб) 11:00, 13:00   «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»   0+
для детей 4 - 12 лет

18.05 (вс) 11:00, 13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»     0+
для детей 3 - 12 лет 

24.05 (сб) 11:00, 13:00   «ПОРОСЁНОК КНОК»   0+
для детей 3 - 10 лет

25.05 (вс) 11:00, 13:00    «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   0+
для детей 3 - 10 лет

31.05 (сб) 11:00, 13:00   «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»   0+
для детей 3 - 12 лет

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

  4.05 (вс) 19:30  СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ»    18+
11.05 (вс) 19:00    БДТ: «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»   16+
13.05 (вт) 19:00   БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА»   12+  
16.05 (пт) 19:00  БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»   16+  
22.05 (чт) 19:00   БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ»   12+
23.05 (пт) 19:00   ГАЛА-КОНЦЕРТ «СИЛА БЕЗМОЛВИЯ»   12+
29.05 (чт) 19:00   БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»   16+  
31.05 (сб) 19:00   БДТ: «БЛАЖЬ!»   12+

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

Для детейАфиша

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

Для детейКультураГОД КУЛЬТУРЫ НАЧАЛСЯ ПРЕМЬЕРАМИ
Как известно, 2014 год был провозглашён Годом культуры в России. Офи-
циальное открытие Года состоялось не так давно, и почти сразу наши люби-
мые театральные коллективы порадовали зрителей новыми постановками

На сцене Детского драматиче-
ского «Театра у Нарвских во-

рот»  (ул. Зои Космодемьянской, 
д. 3) 13 апреля состоялась премьера 
спектакля по пьесе Алексея Арбузова 
«Виноватые» в постановке Валентины 
Лутц.  Драма о любви и долге, сыгран-
ная на сцене детского театра, - не са-
мое обычное зрелище. Тем не менее, 
«Виноватые» уже ставились в «Театре 
у Нарвских ворот» несколько лет на-
зад, и новую версию можно назвать 
«капитальной реконструкцией».  
 Художественный руководитель теа-
тра, режиссёр, Заслуженный работ-
ник культуры РФ Валентина Лутц 
регулярно ставит творческие экс-
перименты, которые должны под-
держивать труппу в тонусе. Это и 
международная постановка «Кентер-
вильского привидения» в прошлом 

году, и включение в репертуар дет-
ского театра «взрослого» спектакля 
тепеерь. «Артисты должны иметь 
возможность проявлять всю много-
гранность своих талантов», 
считает В.Лутц. Выбор се-
рьёзного произведения,  
герои которого надрывно 
решают сложные нравствен-
ные вопросы, подтверждает 
мнение режиссёра. В спек-
такле заняты Заслуженный 
артист РФ Александр Бол-
динов, Заслуженный работ-
ник культуры РФ Светлана 
Губинская, а также лауреаты 
многочисленных театраль-
ных фестивалей Павел Мо-
скалев, Светлана Миронова, 
Иннокентий Граб. О том, 
насколько удачной или нет 

получилась эта работа 
театра, зрители воз-
растной группы от 14 лет и 
старше смогут судить сами: 
очередной показ состоится в 
конце мая (дата уточняется).
 А в Музыкально-драматиче-
ском театре «Премьера» (ул. 
Маршала Казакова, д. 1, корп.1) 
готовится к выпуску новый 
спектакль «Рисуют мальчи-
ки войну» по мотивам кни-
ги Валентина Катаева «Сын 
полка», приуроченный к 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  Автор 
сценария и режиссёр Татьяна 
Захарова отобрала для оформ-
ления сцены настоящие дет-
ские рисунки. Каждая новая 
картина открывает следую-
щую главу повествования: вот 
дети играют в войну (самодель-
ные танки, самолёты, винтов-

ки), но начинается настоящая война - 
Великая Отечественная; осиротевшие 
мальчишки рвутся на фронт... В спек-
такле заняты молодые артисты теат–
ра, вчерашние школьники, которым 
предстоит дать «Урок мужества» 
старшеклассникам школ района. 

 Есть хорошие новости и в любитель-
ских творческих коллективах. Так, 
диплома лауреата I степени Между-
народного фестиваля «Культурная 
столица» удостоилась работа театра-
студии «Солнечный лучик» (рук. 
Анна Скотникова) ПМК «Бриганти-
на» (пр. Стачек, д.6). Спектакль по 
пьесе немецкого драматурга Ульриха 
Хуба «У ковчега в восемь» получился 
временами трогательный, времена-
ми смешной, иногда грустный.  На 
основе сюжета о Всемирном потопе 
показана притча о дружбе и любви 
к ближнему, вере и безверии. «У ков-
чега в восемь» заставляет задуматься 
о смысле жизни и вечных истинах 
(«Каждый ли из нас решится пожерт-
вовать собой, чтобы спасти друга?). 
 Премьера состоится 27 апреля в 15:00 в 
помещении библиотеки им. И.И.Лепсе 
(ул. Корнеева, д. 6). Вход свободный. 
Возраст - от 7 лет до бесконечности.

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей дошкольного 
и младшего школьного возраста на спектакли:

  4.05 (вс) 12:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»    3+
11.05 (вс) 12:00   «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ»   6+ 
18.05 (вс) 12:00   «Я БУДУ ДОБРЫМ КЛОУНОМ»   3+ 
25.05 (вс) 12:00   «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ»   6+ 

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ»:

по понедельникам, средам и пятницам
 занятия в тренажёрном зале

 с 11:00 до 21:00,
настольный теннис с 11:00 до 17:00;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

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

На снимке: исполнители главных 
ролей в спектакле «Рисуют маль-

чики войну» Глеб ГАВРИЛОВ (Ваня) и 
Андрей АНАЙКИН (капитан Биденко)

Сцена из спектакля «Виноватые»
(«Театр у Нарвских ворот»)


