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 Дорогие
 старшеклассники-выпускники!
Вот и прозвучал для вас последний школьный звонок! 
Вы стоите на пороге взрослой жизни. Уже очень 
скоро вам предстоит сделать очень серьёзный шаг: 
выбрать будущую профессию и продолжить обуче-
ние в высших учебных заведениях или начать свой 
трудовой путь, чтобы стать образованными, опыт-
ными, квалифицированными специалистами, луч-
шими в своей отрасли. 
Где бы ни пришлось вам приложить свои силы в бу-
дущем, помните: вы - петербуржцы, ленинградцы, 
вы родились и выросли в Нарвском округе, славном 
своей историей и своими людьми. Мы уверены, что 
всё в вашей жизни сложится так, как надо! 
А пока желаем вам удачи на экзаменах
                                                                      и ни пуха ни пера!

Депутаты Муниципального совета
 МО Нарвский округ

СобытиеВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
И ШЕСТЬ ИХ БРАТЬЕВ

У  Людмилы Андреевны и Олега 
Алексеевича Горловых девять 

детей от 3-х до 22-х лет. Семья образо-
валась без малого четверть века назад. 
Людмила Андреевна, коренная ле-
нинградка, в ту пору окончила про-
фессионально-техническое училище 
№104 и работала трикотажницей на 
фабрике, а Олег Алексеевич, уроже-
нец Магаданской области, отслужил в 
армии в войсках ПВО Северо-Западно-
го военного округа и работал шлифо-
вальщиком на Кировском заводе. Мо-
лодой паре суждено было встретиться 
на богослужении в Церкви Христиан 
Веры Евангельской. Как говорит гла-
ва семьи, «Бог положил на сердце, что 
мы – половинки друг друга». Соеди-
нив свои судьбы, супруги открыли для 
себя секрет семейного счастья, кото-
рый заключается в любви, вере в Бога, 
соблюдении христианских заповедей. 
Когда начали появляться на свет дети, 
родители дали дочерям имена Вера, 
Надежда, Любовь. 
 После школы все девочки поступили 
учиться в Реставрационно-художе-
ственный колледж. Надежда, старшая 
из них, - стала семейным воплощени-
ем доброты. Её никто никогда не ви-
дел хмурой или обиженной. Она – не-
заменимая мамина помощница. Вера 
– главный «хлебопёк», унаследовала 
от Людмилы Андреевны умение вкус-
но готовить. Любовь – ответственная 
за младших детей в семье. 
 Если девочки помогают маме справ-
ляться с женскими обязанностями по 
дому, то мальчики больше тянутся к 
технике. Олег Алексеевич всегда лю-
бил что-либо мастерить, и сыновей 
приучил работать своими руками. 
Вначале они конструировали модели 
машинок из бумаги, а теперь с удо-
вольствием копаются в настоящем ав-
томобиле, доводя механизм до совер-
шенства.  Старший сын – Максим, уже 
совсем взрослый, работает техником-
технологом в ОАО «Армалит-1», Ан-

тон, как и брат, окончил Ленинград-
ский машиностроительный техникум 
им. Ж.Я.Котина по специальности ма-
шиностроение,  сейчас работает води-
телем-курьером. Андрей, Олег и Эд-
вард учатся в школе. Трёхгодовалый 
Рудольф радует родителей своими 
быстрыми достижениями: растёт не 
по дням, а по часам, рассуждает очень 
по-взрослому.

    В доме Горловых – чистота и поря-
док. Все домочадцы внимательны 
и предупредительны друг к другу. 
Здесь не услышишь бранных слов, не 
увидишь скандалов, исключены упо-

требление алкоголя, курение и про-
чие, как говорит глава семьи, «непо-
требства». Эти семейные ценности, 
совершенно нормальные для каждой 
благополучной семьи, изначально 
образовались, благодаря вероиспо-
веданию родителей. Людмила Ан-
дреевна и Олег Алексеевич воспи-
тывают детей своим собственным 
примером, но не препятствуют их 
самостоятельному выбору в вопросах 
религии.  Однако рады, что Максим 
уже осознанно подходит к этому во-
просу, принимает активное участие в 
жизни церкви, помогает по хозяйству 
пожилым и немощным прихожанам.

   Горловые участвуют и в обществен-
ной жизни района, муниципаль-
ного образования. Антон, Надеж-
да, Вера, Любовь на протяжении 
нескольких лет работали во время 
летних каникул в трудовом отряде 
Нарвского округа на благоустрой-
стве территории.

   С тех пор, как в семье появилось при-
бавление, Людмила Андреевна пол-
ностью посвятила себя детям. Олег 
Алексеевич сейчас трудится столя-
ром в ООО «Эльбрус», но всё свобод-
ное время тоже отдаёт семье. У детей 
есть всё, что необходимо, чтобы ра-
сти счастливыми: любовь и забота ро-
дителей, поддержка братьев и сестёр, 
любимые занятия и питомцы (во-
дные черепахи, рыбки, проказник-
кот Кеша). Родители счастливы, что 
не только смогли дать жизнь девяте-
рым детям, но и уже видят плоды сво-
их трудов по их воспитанию: в семье 
Горловых растут добрые и хорошие 
люди, самостоятельные личности, 
стремящиеся принести в мир извеч-
ные человеческие ценности.
-  Ежегодно, начиная с 2012 года, ког-
да вступил в силу Закон СПб №176-49 
от 06.04.2011, почётные звания Санкт-
Петербурга «За заслуги в воспитании 
детей» и премии присуждаются 14-ти 
семьям, лучшим из лучших: вручается 
одна награда I степени (за достойное 
воспитание 10 и более рождённых и 
(или) усыновлённых детей), три - II 
степени (7-9 детей) и десять - III степе-
ни (5-6 детей), - рассказывает главный 
специалист районного отдела социаль-
ной защиты населения Марина Мура-
товна Евсютина. -  В Кировском районе 
этой почётной награды удостоены: в 
2012 году - Наталья Александровна и 
Владислав Анатольевич Довыденко, 
воспитавшие 8 детей; в 2013 - Светлана 
Николаевна и Сергей Иванович Оржа-
ховские - 7 детей; в 2014 году - Наталия 
Генриховна и Михаил Юрьевич Арсе-
ньевы - у них пять 5 сыновей.  
 Как правило, в Международный 
день семьи вручается и государствен-
ная награда Российской Федерации 
- орден «Родительская слава». В 2012 
году эта награда была вручена жите-
лям Нарвского округа Татьяне Серге-
евне и Владимиру Александровичу 
Владимирович. У супружеской пары 
одиннадцать детей. 

ики!

Желаем
удачи
на экзаменах!

На снимке: многодетная семья ГОРЛОВЫХ из Нарвского округа в Смольном, где Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО в честь Международного дня семьи вручил супругам Людмиле Андреевне и 

Олегу Алексеевичу ГОРЛОВЫМ награду Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» II степени. Фото редакции

Муниципальный совет МО Нарвский округ
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

на праздник, посвящённый Международному 
дню защиты детей,

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»,
который состоится в Саду им. 9-го января

1 ИЮНЯ С 10:00 ДО 12:00 
В ПРОГРАММЕ:

цирковое представление «Братья наши меньшие», 
выступление артистов, ростовые куклы, музыка, 
танцы, игры, конкурс рисунков, 
катание детей на лошадке,
аквагрим, сюрпризы и призы!

    С 14:00 до 17:30 там же пройдёт 
      благотворительный фестиваль

       «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» 
В фестивале, огранизованном 
при поддержке администрации 
Кировского района и межрегиональной 
благотворительной организации «Центр нобелевского 
наследия», примут участие детские творческие 
коллективы города, артисты цирка, 
пройдут мастер-классы по прикладным искусствам
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         По программе "Благоустройство":
В преддверии празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне было подготовлено к прове-
дению мероприятий здание эстрады в Саду им. 9-го ян-
варя; высажены цветы в клумбу и вазоны у барельефа 
в честь защитников Ленинграда на территории ПАО 
«НПО Завод «Волна» (ул. Маршала Говорова, д.29);
Установлены и зацементированы бетонные полусферы 
по адресам: ул. Ивана Черных, д.15 и ул. Трефолева, д.11;
Отремонтированы качели с гибкой подвеской на ул. 
Оборонной, д.6, установлены коврики из резиновой крош-
ки на бетонном основании под качели на ул. Гладкова, д.25;
Выполнена сварка металлических ворот по адресу 
Огородный пер., д.9;
Установлено газонное ограждение на ул. Ив.Черных, д.13;
Спилено дерево-угроза на ул. Губина, д.1 и выполне-
на санитарная обрезка деревьев на ул. Гладкова, д.43;
Покошены газоны по адресам: ул. Оборонная, д.18; 
Огородный пер., д.3-5, д.4; пр.Стачек, д.36-40, д.46; ул. 
Трефолева, д.15; ул. Швецова, д.6-10, д.11-19;
По заявлениям жителей завезена земля по 36 адресам.
         К 70-летию Великой Победы:
   Основные мероприятия, проведённые в муниципаль-
ном образовании в мае, были посвящены 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне:
4.05 в Саду им. 9-го января состоялся «Открытый ки-
нотеатр» - показ военных фильмов и концертная про-
грамма (см. стр. 3);
8.05 торжественные митинги и возложение цветов 
прошли у барельефа в честь защитников Ленинграда 
на территории ПАО «НПО Завод «Волна» и у памят-
ника маршалу Л.А.Говорову на пл. Стачек; цветы также 
были возложены к памятным доскам, установленным в 
честь Героев Советского Союза на улицах, носящих их 
имена: ул. Губина, Косинова, Ивана Черных, Белоусо-
ва, Зои Космодемьянской; 
9.05 жители округа приняли участие в районном 
празднике, посвящённом Дню Победы, в шествии по 
пр. Стачек, а также в Общероссийской общественной 
историко-патриотической акции «Бессмертный полк» 
(см. стр. 3);
Среди воспитанников детских садов округа были про-
ведены конкурсы плакатов, песни и конкурс чтецов, по-
свящённые 70-летию Великой Победы.

   По другим программам:
1.05 жители округа (300 чел.) побывали в ДК им. Горь-
кого на гала-концерте «Праздник весны и труда»; 6.05 
- на концерте казачьего ансамбля «Атаман», 23.05 - в 
концертном зале «У Финляндского» на программе «Ро-
мансы. Танго. Вальсы.»; 27.05 - в ДКиТ им. И.И.Газа на 
клнцерте, посвящённом Дню города;
29.05 в Муниципальном совете состоится поздравле-
ние жителей округа, отмечающих круглые даты (от 65 
лет и старше). Перед юбилярами выступят воспитанни-
ки группы «Родничок» детского сада № 36 (воспитате-
ли Валентина  Борисовна  Гудкова и Антонина Павлов-
на  Дубкова, муз. рук. Елена  Владимировна Юферева).

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Слово депутату

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

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

Люди, готовые помогать 
другим, были всегда, 

но в последнее время замет-
но увеличилось количество 
добровольческих обществ, 
волонтёрских сайтов, специ-
альных групп в социальных 
сетях. Это не может не радо-
вать, ведь если в обществе ме-
рилом всего являются мер-
кантильные расчёты, - такое 
общество обречено.  Напро-
тив, бескорыстные действия, 
направленные на общее бла-
го, свидетельствуют о разви-
тии, оздоровлении, укрепле-
нии общественных связей.
 Когда к нам в ТЦСО обра-
щаются граждане и заявля-
ют о своём желании помо-
гать старикам или больным, 
мы спрашиваем, что побуж-
дает их к этому? Случается, 
что кто-то потерял близких 
и ищет утешения в том, что-
бы быть нужным; есть те, кто 
рассматривает свою помощь 
как практику, накопление 
опыта, если, скажем,  буду-
щая работа связана с педа-
гогикой, психологией, меди-

циной. Но чаще мы слышим 
другие ответы. «Все люди 
стареют. Однажды я просто 
задумался, а как быть тем, 
кто уже не в состоянии вести 
обыденные домашние дела, 
ухаживать за собой? Ведь и 
в преклонном возрасте че-
ловек остаётся человеком со 
своими нуждами и потреб-
ностями. Я поставил себя 
на место этих людей - и по-
нял, что мой долг оказывать 
людям посильную помощь. 
Мне это не трудно, а им - 
жизненно необходимо», - так 
объяснил, почему он стал во-
лонтёром, студент факульте-
та иностранных языков ЛГУ 
им. А.С.Пушкина Арман 
Таманян. Арман - удиви-
тельный молодой человек: 
интеллигентный, скромный, 
работящий. Он с лёгкостью 
выполнял не самые простые 
поручения: помыть пожи-
лого инвалида, разобрать 
«вековые» завалы на антре-
солях. Такие задачи даже не 
прописаны в перечне услуг, 
оказываемых на дому соци-
альными работниками. На 
каждого из 14 наших специ-
алистов приходится по пять 
и более подопечных. Удов-
летворяя самые насущные 
их потребности, они просто 
физически не имеют воз-
можности уделять времени 
больше положенного. А ведь 
одинокие старики иной раз 
больше всего нуждаются в 
главном лекарстве - слове. 
Общение нужно человеку 
как пища, как воздух. Наши 
активисты поддерживают 

разговоры с искренним инте-
ресом и подчас удивлением: 
ведь старость настигает всех, 
даже очень умных, ярких, 
известных личностей. Спе-
циализированное отделение 
социально-медицинского 
обслуживания граждан по-
жилого возраста  и инвалидов 
на дому возглавляет Наталья 
Викторовна Степанова. Она 
же ведёт работу с волонтёра-
ми: проверяет кандидатов, 
заключает договора, прово-
дит инструктаж. Сегодня с 
отделением сотрудничает 
49 добровольцев. Среди них 
Евгения Владимировна Лы-
согорова, Оксана Владими-
ровна Рахманкулова, Олеся 

Александровна Наместнико-
ва, Анна Викторовна Тарав-
кова, Александр Иванович 
Марченко, Максим Петро-
вич Куликов, супруги Евге-
ния Викторовна Ефимова и 
Игорь Александрович Ро-
щупкин. О работе каждого из 
них мы получаем множество 
благодарственных писем от 
людей, которым они оказали 
реальную помощь. И всех, 
кто хочет проверить себя, 
кто испытывает потребность 
сделать что-то действитель-
но полезное и стоящее, мы 
приглашаем стать волонтё-
рами Центра соц. помощи. 
Звоните: 747-25-53. Прихо-
дите: Огородный пер., д. 30.

О том, как волонтёры помогают социальным работникам ухаживать за пожилыми 
людьми и инвалидами на дому, рассказывает депутат Муниципального совета, директор 
Территориального центра социального обслуживания Ирина Кирилловна АФАНАСЬЕВА

Депутат 
И.К.АФАНАСЬЕВА

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

В  мае 1915 года, во время Первой мировой войны,  
приказом Главного начальника Петербургского во-

енного округа за Нарвской заставой была организована 
Петергофская пожарная часть «для защиты от немец-
ких цепеллинов» (боевых дирижаблей-бомбардиров-
щиков). Сегодня 19 пожарная часть Кировского района - 
подразделение МЧС России, доблестно несущее службу 
уже целое столетие. В распоряжении части 72 человека 
личного состава и 10 единиц пожарной техники.
Многие из бойцов не раз доказывали свой профессио-
нализм и мужество. В 2013 году медалью «За отвагу на 
пожаре» были награждены Алексей Сергеевич Поляков, 
Александр Владимирович Судаков и Александр Михай-
лович Попов, которые спасли из огня более 30 человек 
при пожаре на ул. Балтийской, д. 59. Молодым сотруд-
никам, пополняющим ряды части,  есть на кого рав-
няться. Более 20 лет верой и правдой служат Игорь Ва-
лерьянович Романов, Александр Леонидович Витохин, 
Дамдин Хубисхалович Дамдинов, Сергей Алексеевич 
Просветов и другие, защищая дома горожан от пожаров.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

                     = МАЙ =

С 25 мая по 26 июня в Санкт-Петербурге
 проводится общегородская 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НАШ ГОРОД»
О фактах незаконного оброта наркотиков
граждане могут КРУГЛОСУТОЧНО сообщить
по тел. 004, а также по телефонам доверия

252-02-02 (Управление МВД России)
252-00-21 (Администрация района)

252-23-11 (Прокуратура Кировского района)
Можно анонимно

напоминает начальник отдела надзорной деятельности Кировского района, главный госу-
дарственный инспектор района по пожарному надзору Александр Сергеевич ГРУНИЧЕВ

Начальник ОНД 
Кировского района
А.С.ГРУНИЧЕВ

«ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ», - 01 или 112

Поздравляем!
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

На снимке: начальник 19 ПЧ 3 отряда Игорь Влади-
мирович ВЕТРОВ (слева) с боевым расчётом 4 караула

ОДИН ВЕК ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ
20 мая исполнилось 100 лет со дня основания 19-й по-
жарной части 3-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Кировскому району Санкт-Петербурга

Вмае состоялось два заседания Муници-
пального совета. На заседании 6.05 был 

утвержден отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования за 2014 год, 

27.05 - принято Положение о комиссии по урегулирова-
нию конфликта интересов на муниципальной службе.

В  мирное время пожар 
- самое страшное бед-

ствие.  За прошлый год  в Ки-
ровском районе произошло 
177 пожаров, в результате ко-
торых погибли пятеро и по-
лучили травмы 18 человек. 
Шесть жизней унёс огонь в 
этом году. За неполных пять 
месяцев было зафиксирова-
но 64 пожара, последний из 
которых произошёл 26 мая 
в расселённом доме на ул. 
Оборонной, 15. 
 Территорию Нарвского 
округа и отчасти приле-
гающие территории со-
седних муниципальных 
образований обслуживает 
19 пожарная часть, депо ко-

торой находится по адресу 
ул. Трефолева, д. 43. По-
жарные прибывают к месту 
происшествия уже через 6-7 
минут после поступления 
тревожного сигнала.   Если 
пожарно-спасательный от-
ряд борется с огнём, когда 
возгорание уже произо-
шло, отдел надзорной дея-
тельности занят вопросами 
профилактики, предотвра-
щения пожаров,  проводит 
дознание и расследования, 
контролирует исполнение 
противопожарного законо-
дательства. Перед ПСО и 
ОНД стоят различные зада-
чи, но единая цель: добить-
ся, чтобы в сводках больше 

не появлялись сведения о 
пожарах, погибших в огне 
людях, сгоревших зданиях 
и материальных ценностях. 
Эта цель достижима при 
условии, что люди сами 
осознают, к каким катастро-
фическим последствиям 
приводят непотушенные 
окурки и костры, беспеч-
ное обращение с открытым 
огнём, легковоспламеняю-
щимися жидкостями, ис-
пользование неисправной 
бытовой техники. 
 Поэтому призываю граж-
дан беречь жизни - свои и 
близких. Ведь известно, что 
предупредить пожар легче, 
чем его потушить. 
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Эхо праздника

ГЛАВНЫЙ УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Уроки мужества, открытие музея Героя 
Советского Союза Зины Портновой, 

торжественно-траурные митинги у мону-
ментов боевой славы, возложение цветов... 
Трудно даже перечислить все мероприятия 
«Эстафеты памяти», которые предшествова-
ли празднованию особенной даты в истории 
нашей страны - 70-летию Великой Победы. В 
один из дней накануне юбилея - 4 мая - лет-
няя эстрада в Саду им. 9-го января с утра и до 
позднего вечера превратилась в кинотеатр 
под открытым небом. Киномарафон воен-
ных фильмов организовал муниципалитет 
Нарвского округа. На необычный показ со-
брались не только жители окрестных домов, 
но и люди из других муниципальных обра-
зований, гости города. Приходили целыми 
семьями, с маленькими детьми. 
 В перерыве между показом фильмов на 
эстраде играли духовые оркестры инсти-
тута ВВ МВД РФ и детской музыкальной 
школы №9, пел хор ветеранов Культурно-
досугового комплекса «Красносельский», 
выступали артисты эстрадно-театральной 

студии «Просто» лицея №384 и инструмен-
тального ансамбля «Вдохновение» подрост-
ково-молодёжного клуба «Бригантина». 
- Я очень ждала этого дня, - делится впечат-
лениями Валентина Александровна Миро-
шниченко (ул. Трефолева). – Замечательно, 
что приближение светлого всенародного 
праздника мы отмечаем все вместе: и по-
жилые, и молодёжь. Сегодня тут царит не-
обыкновенная атмосфера: просто хочется 
жить и радоваться жизни, миру, весне!
 На специальном жидкокристаллическом 
экране зрителям были показаны пять кино-
лент о войне. Это старые, хорошо известные 
фильмы «Небесный тихоход», «На войне, 
как на войне», «В бой идут одни старики» 
и «В 6 часов вечера после войны», а так-
же фильм, снятый в 2008 году режиссёром 
Андреем Малюковым, «Мы из будущего», 
который многие зрители увидели впервые.
- Этот фильм рассказывает о войне и патри-
отизме языком, понятным современной мо-
лодёжи, - поясняет выбор киноленты Глава 
Местной Администрации МО Нарвский 

округ Елена Борисовна Мацко. - Несколько 
парней, довольно цинично относящихся к 
прошлому, внезапно переносятся в 1942 год, 
в самый разгар тяжёлых боёв, и становятся 
участниками военных действий. Пройдя су-
ровые испытания, они возвращаются в совре-
менность, но уже совершенно другими людь-
ми, переосмыслившими в своей жизни всё.
 Ключевое мероприятие, участниками кото-
рого стали все жители, организации и учреж-
дения Кировского района - торжественное 
шествие «Парад победителей». После ми-
тинга по проспекту Стачек прошли участ-
ники парада, впереди - военный оркестр и 
знамённая группа с флагом 1-й Кировской 
дивизии народного ополчения. Над колон-
нами возвышались штендеры с портретами 
фронтовиков. Это шёл «Бессмертный полк»: 
фотографии своих отцов, дедов и прадедов 
несли потомки участников войны. Люди рас-
спрашивали друг друга о боевом пути вете-
ранов, и родственники с гордостью делились 
известными им фактами.
- Мой прадедушка Михаил Васильевич Ав-

личев был связистом, - рассказывает 
Иван Гнелица, десятиклассник ли-
цея №384, - он был на передовой, и 
потому не очень любил разговоры о 
войне. Беседуя со мной, ещё малень-
ким, дедушка старался чаще вспо-
минать какие-то забавные моменты. 
 Так, однажды после нескольких 
суток изнурительных боёв все вали-
лись с ног. Внезапно началась бом-
бёжка. Был отдан приказ укрыться 
в окопах. Прадед Ивана прижался 
к земле и... уснул, хотя всё кругом 
грохотало и рвалось. Его засыпало 
землёй, и однополчане решили, 
что боец погиб. Авличев проснул-
ся, когда бомбёжка уже затихла. 
Командир пошутил: «Ну, старший 
сержант, если тебя сейчас не убили, 
то точно до победы доживёшь!». 
Так и вышло: начав боевой путь 

под Сталинградом, М.В.Авличев участвовал 
в боях на южных рубежах и встретил победу 
в Вене в составе 3-го Украинского фронта. У 
него было много наград, но он больше всех 
дорожил медалью «За отвагу». 
  Ивану повезло, что он успел увидеться с 
прадедом. Благодаря их общению, он мно-
гое понял: «Эту землю защищал мой дед, и, 
значит, это наша земля. Все предыдущие 
поколения стоят за нами. Если будет надо, 
я тоже встану на её защиту».
  Пока двигался «Бессмертный полк», ка-
залось, что солдаты Великой Отечествен-
ной и правда шагают плечом к плечу со 
своими потомками. И от этого ощущалась 
какая-то особенная сила и гордость за то, 
что мы живём в великой стране - России.

ЭТИ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МАЙСКИЕ ДНИ

На снимках вверху (слева направо): зам. Главы администрации Кировского района Ирина Борисовна БОЙЦОВА и врио Главы МО 
Нарвский округ Сергей Ильич ЗАВАЛИН поздравляют зрителей «Открытого кинотеатра»; гости киномарафона; выступает оркестр 

института ВВ МВД РФ; внизу: жители Нарвского округа принимают участие в «Параде победителей»; шествие «Бессмертного полка» от Ки-
ровской площади по проспекту Стачек; учащийся лицея №384 Иван ГНЕЛИЦА с портретом  своего деда Михаила Васильевича АВЛИЧЕВА

В прошлом номере «Нарвского округа» (№ 3  (59)̀ 2015) мы писали о том, что в средней школе №608 открылся музей Героя Со-
ветского Союза юной партизанки Зины Портновой. В работе принимали участие не только педагоги, но и учащиеся школы

Масштабное празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне показало необыкновенное единение людей, их 
страстное желание увековечить подвиг своих близких, а также готовность отстаивать историческую правду и мир на земле. А молодые 
поколения, возможно, в эти дни узнали о войне больше, чем за все прежде прожитые годы

На заметку

Впериод с мая по 31 октября Кировский рынок (пр. 
Стачек, д.54; тел. 784-84-01) на безвозмездной основе 

предоставляет для садоводов и огородников 40 торговых 
мест для реализации выращенной ими сельскохозяй-
ственной продукции.
 Также жители Кировского района смогут продать ово-
щи, фрукты и зелень, выращенные ими на подсобных 
участках, в ООО «Импульс» (пр. Ветеранов, д.53/56; тел. 
752-19-45), ООО «ПКФ «Крунор» (ул. Кронштадтская, 
д.13А; тел. 783-31-15), ООО «Надежда» ТК «Русская де-
ревня» (пр. Народного Ополчения, д.22; тел. 372-05-81) и 
ООО «ЭСТ» (б-р Новаторов, д.71; тел. +7(911)769-49-18). 
Информацию о количестве и сроках предоставления 
торговых мест необходимо уточнять у организаторов.

На снимке: завуч СШ №608 и кл. руководитель 
11 «А» класса Ольга Леонидовна КЛИМЕНКО  

(в центре) со своими учениками (слева направо) Дми-
трием ЖУКОВЫМ, Вячеславом ВЛАСОВЫМ (стоят), 
Аркадием АРУТЮНЯНОМ и Маргаритой КОТОВОЙ

Вырастил - можешь продать

Город против «левых» торгашей
Увеличились штрафы за несанкционированную тор-

говлю. Физическому лицу теперь придётся выпла-
тить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.  Для должностного лица 
верхняя планка наказания выросла до 15 тыс. рублей. 
Борьба с нелегальными торговцами ведётся давно: они 
создают неприглядный вид района и города, мусорят, 
«втюхивают» горожанам некачественную продукцию, 
уходят от налогов. Ужесточение наказания - мера вы-
нужденная и не последняя. 
 На граждан, торгующих на тротуарах, проезжей части 
улиц, в местах, не предназначенных для этого, можно 
пожаловаться в дежурную часть УМВД по Кировскому 
району Санкт–Петербурга по телефону 252-02-02 или 02. 
О  самовольно установленных ларьках, киосках, пави-
льонах можно также заявить на сайте РГИС:  rgis.spb.ru.

В ыпускной класс - дел невпрово-
рот: куча уроков, дополнительные 

нагрузки, консультации - на носу эк-
замены. А ещё есть занятия, которые 
необходимы на пути к осуществлению 
своей мечты. Вот Дмитрий Жуков, на-
пример, собирается стать лётчиком, 
будет поступать в Университет граж-
данской авиации, поэтому с первого 
класса готовит себя к будущей профес-
сии: хорошо учится и поддерживает 
прекрасную физическую форму - он 
мастер спорта по прыжкам на батуте.
 Но, как бы ни были загружены ребя-
та учёбой и другими делами, все они 
дружно откликнулись на предложе-
ние поучаствовать в сборе материала и 
оформлении музея Зины Портновой.  
Словно в награду за готовность пожерт-
вовать своими личными интересами, 
эта работа принесла старшеклассникам 
много интересных открытий. Мож-
но даже сказать, что это стало для них 
значимым уроком, который во многом 
определит их будущую жизнь.
 11 «А» и раньше принимал самое ак-
тивное участие в организации и прове-
дении патриотических мероприяитий: 
уроках мужества, концертных програм-
мах для ветеранов, но никогда прежде 
им не доводилось настолько сильно 
прикоснуться к живой истории. Они 

познакомились с прекрасным челове-
ком - младшей сестрой Зины Галиной 
Мартыновной Мельниковой, которой 
принадлежала инициатива создания 
музея. Маленькой девочкой она тоже 
была принята в партизанский отряд.  
- Это так поразительно, - рассуждает 
Маргарита Котова, - в то время, когда 
Зина Портнова совершила свой под-
виг, она была на 2-3 года моложе нас!
- Раньше казалось, что 
герои, о которых мы 
читали в книжках, 
жили где-то далеко. 
А оказывается, Зина 
- наша землячка, она 
ходила по этим ули-
цам, видела и Нарв-
ские ворота, и ДК 
им. Горького, - про-
должает мысль одно-
классницы Аркадий 
Арутюнян. 
- Кстати, Зина Пор-
тнова когда-то даже 
занималась там в теа-
тральном кружке. На-
верное, она бы очень 
удивилась, если бы 
ей сказали, что в 1965 
году на сцене Дворца 
будут играть спек-

такль «Дочь Ленинграда» про неё. Вот 
бы найти тех артистов, кто играл в нём! 
- восклицает Вячеслав Власов. 
 Кто же такие герои? - задаются вопро-
сом ребята. А смогли бы мы,  если что?..
- Смогли бы, - уверена их классный ру-
ководитель О.Л.Клименко. - Герои сре-
ди нас. Таких людей можно узнать по их 
гражданской позиции: «Что я могу сде-
лать для других, а не другие для меня?». 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Соловьева Антонина Васильевна 

85
Кретова Лариса Владимировна
Лившиц Аркадий Яковлевич
Савельев Владимир Ильич 
Скакунова Зоя Павловна
Титкова Нина Николаевна 
Ткаченко Тамара Михайловна
Чупряев Николай Семенович 

 80
Данченко Маргарита Александровна
Дмитриева Анна Ивановна 
Дубкова Евгения Михайловна
Едзиева Галина Ивановна 
Жданова Галина Александровна
Кольчак Александр Николаевич
Тимкин Ювенарий Иванович

75
Андреева Раиса Сергеевна
Байкова Надежда Ивановна
Дементьева Светлана Николаевна
Долгобородова Тамара Степановна 
Ермак Юрий Анатольевич
Жукова Роза Михайловна
Карелкина Татьяна Яковлевна 
Кесьян Рафик Киркорович 
Колбасникова Лидия Ивановна 
Кольцов Олег Николаевич 
Кузнецов Юрий Иванович
Кузнецова Лидия Васильевна
Кузьменко Владимир Григорьевич
Купстис Ольга Ивановна

Маскина Иветта Александровна
Мешкова Анна Ивановна 
Ножевников Александр Сергеевич
Прокофьева Людмила Сергеевна
Самойлова-Лунькова
                          Людмила Васильевна 
Семенова Галина Феофановна
Тарасов Александр Федорович 
Фурин Владимир Андреевич
Храповицкая Нина Ивановна 

70
Анатолити Тамара Павловна
Берникова Людмила Николаевна
Боровкова Элеонора Николаевна 
Губская Лидия Ниловна 
Добрецов Вячеслав Игоревич
Дорохова Любовь Вячеславовна
Максимычев Георгий Дмитриевич 
Морет Тамара Степановна 
Осипова Надежда Васильевна
Петров Александр Павлович 
Пинцов Сергей Иванович
Руцкая Наталья Яковлевна

Старостина Нина Борисовна 
Тимофеев Модест Александрович 
Якобсон Валерий Викторович

 65
Андриевская
                    Светлана Валентиновна
Андриевский
                Анатолий Владимирович 
Аристова Нина Ивановна
Белозерова Тамара Николаевна
Бочарова Лидия 
Булин Михаил Васильевич 
Груздева Тамара Владимировна
Гусев Александр Павлович
Ильянкова Лариса Викторовна 
Кириллова Валентина Петровна
Кравченко Николай Михайлович
Крылова Татьяна Николаевна
Лебедева Надежда Васильевна 
Логачева Ольга Антоновна
Морозова 
              Валентина Александровна
Морозова Вера Ивановна
Охотина Любовь Александровна
Разгуляева Людмила Михайловна 
Самотолков Виктор Алексеевич
Сапожникова Елена Дмитриевна
Синякова Александра Васильевна
Смирнова Надежда Сергеевна
Трубийчук Леонид Афанасьевич
Чуб Ольга Николаевна
Шапель Елена Григорьевна

а

Долголетия!

Крепкого здоровья!Желаем счастья!

Для детейАфиша

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

6.06 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+          
              (от 3 до 10 лет)
7.06 (вс) 11:00; 13:00       «КОШКИН ДОМ»                                          0+ 
                                                  (от 3 до 9 лет)

  ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА!  ДО ВСТРЕЧИ 12 ИЮЛЯ!           
             Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 СЕЗОН ЗАКРЫТ!  ДО ВСТРЕЧИ В СЕНТЯБРЕ!           
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

Наши люди

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

Благополучия!

С  наступлением тепла обновилась трагическая статисти-
ка: в Петербурге вновь гибнут, выпадая из окон, дети. 

Согласно оперативным сводкам о происшествиях и пре-
ступлениях, в городе уже произошло семь случаев падения 
с высоты детей в возрасте от года до семи лет.  Эти  страш-
ные ЧП произошли в Красногвардейском, Калининском, 
Колпинском, Московском, Невском, Фрунзенском районах. 
Дети с тяжёлыми травмами были госпитализированы в ме-
дицинские учреждения, при этом один ребёнок скончался 
в больнице. То, что в этом списке нет Кировского района, 
- счастливая случайность, так как в прошлом году один из 
смертельных случаев произошёл именно в Нарвском округе. 
   Зачастую падение детей происходит из открытых окон, 
на которых установлены москитные сетки, нерассчитанные 
на вес ребёнка. Прокурор Кировского района П.А Данилов 
напоминает, что родители несут ответственность за жизнь и 
здоровье своих детей и обязаны принимать все возможные 
меры предосторожности, которые могут оградить детей от 
несчастных случаев. Не оставляйте детей без присмотра, 
не доверяйте их незнакомым людям или несовершенно-
летним. Оборудуйте окна замками или блокираторами.

«Глаза боятся, а руки делают». 
Это Михаил Викторович Про-

кофьев усвоил ещё в детстве.  Как-то 
отец подозвал его к себе, дал в руки 
берёзовую чурку и топор и велел вы-
резать ложку. Миша недоумённо 
пожал плечами: «Как?». А отец ему 
назидательно ответил: «Ты прежде 
попробуй, а уж потом говори, что 
можно сделать, а что нет». Ложку 
вырезать получилось: инструмент 
у бати содержался в порядке. Вот и 
сделал М.В.Прокофьев родительский 
завет своим жизненным девизом. 
Всегда ему это помогало, за что бы 
ни брался. Увлёкся радиотехникой - 
свой первый детекторный приёмник 
уже в 4-м классе собрал; после армии 
окончил курсы матросов - побывал 
в 38 странах; решил заняться бизне-
сом - организовал фирму и несколько 
лет давал людям воду: рыл колодцы. 
Предприимчивость и хозяйский под-
ход во всём пригодились и в делах жи-
тейских. Дом №19 на ул. Белоусова, 
где Михаил Викторович жил с супру-
гой Еленой Станиславовной и сыном 
Дмитрием, - старой постройки. Кры-
ша текла, в подвале собиралась вода, 
были и другие проблемы. Михаил 
добился их решения, за что соседи 
избрали его председателем домово-

го комитета. К новым обязанностям 
М.В.Прокофьев подошёл ответствен-
но. Организовывал соседей на суб-
ботники, добивался, чтобы все жили 
дружно: ведь всего-то в доме 12 квар-
тир на две парадных. Для общей безо-
пасности установил видеокамеры: с 
их помощью дважды предотвращали 
угон машин, задержали забравшихся 
в подвал злоумышленников. 
 Подвал, кстати, стал особенным по-
мещением в доме. «Зачем месту про-
падать? Ведь можно свой общедомо-
вой клуб тут организовать», - подумал 
Михаил Викторович и собрал соседей 
на совет. Кто-то поддержал его пред-
ложение, кто-то - ретировался. Среди 
тех, кого идея заинтересовала, возник-
ли разногласия. В результате вместо 
клуба решили сделать собственный 
спортивный зал, где можно было бы 
заниматься в любое время и совершен-
но бесплатно. С материалами помогли 
управляющая компания и Муници-
пальный совет, особенно депутат Ма-
рия Егоровна Дащенко. А все ремонт-
ные работы жильцы дома выполнили 
сами, сообща. Стены штукатурил Ана-
толий Томозов с сыновьями Андреем 
и Николаем, потолок белили супруги 
Жуковские - Наталья и Игорь, обои 
клеили Лариса и Сергей Скворцовы с 

сыном Игорем, электромонтажными 
работами занимался Виталий Кураш-
кин. Активно участвовали в превраще-
нии подвала в спортзал Светлана и Ва-
лерий Щербаковы с дочерью Анной. 
Даже из соседнего дома №21 пришёл 
помощник - председатель домового 
комитета Сергей Голышев. Так же, с 
миру по нитке, собрали инвентарь: 
шведскую стенку, тренажёры, штангу, 
гири, гантели, обруч, зеркала...
 Стали проявлять интерес к затее и вез-
десущие ребятишки. Михаил Викто-
рович лично переговорил с родителя-
ми каждого, чтобы разрешили детворе 
посещать зал под его присмотром. Те 
не возражали, наоборот, только рады 
были, что дети не будут слоняться без 
цели по двору, а займутся полезным 
делом, тем более, что М.В.Прокофьев - 
спортсмен со стажем и человек извест-
ный, уважаемый. А детвора охотно 
включается и в другие дела домовой 
коммуны. С большим энтузиазмом 
участвовали Слава Бовин, Таня Ма-
клакова, Дима Курашкин и другие 
ребята в сооружении скворечников 
во время недавнего субботника. И эти 
ребята уж точно не будут писать на 
стенах или ломать качели: они знают, 
что руки даны человеку, чтобы стро-
ить, а сердце - чтобы творить добро.

Опека

Принесите добро в этот мир!
Принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а 
взамен получаете  полноту, смысл и радость собствен-
ной жизни. Обрести любовь можно только отдавая её

У Димы глаза карие, волосы 
русые. Он добрый, доверчи-

вый, эмоциональный и ранимый 
мальчик. Может вспылить из-за 
пустяка, но быстро успокаивается, 
извиняется. Дима с большим удо-
вольствием принимает участие в 
концертах. Любознательный, всем 
интересуется. Мальчику требуется 
индивидуальное внимание и ти-
хая, спокойная обстановка в окру-
жении терпеливых взрослых.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Дмитрий, 13 лет 

Глаза у Вани серые, волосы ру-
сые. Он контактный подросток. 

Никогда не обманывает, но иногда 
выдаёт свои размышления за дей-
ствительность. Дети и взрослые его 
любят и балуют. Ваня ответственно 
выполняет поручения, поддержи-
вает порядок в комнате. Увлекается 
световыми, электрическими, звуко-
выми игрушками и приборами. За-
мечает детали, которые ускользают 
от внимания других. 
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Иван, 12 лет 

Безопасность

ОСТАНОВИТЕ БЕДУ

На снимках: Михаил Викторович ПРОКОФЬЕВ со своими юными помощниками, принимавшими участие в из-
готовлении скворечников; так неприглядно выглядел раньше подвал дома №19 по ул. Белоусова; спортивный 

зал в том же подвале, обустроенный общими усилиями жильцов дома. (Фото Елены ПРОКОФЬЕВОЙ и редакции)


