невский район

славянка
сегодня
№ 22 (804), 26 сентября 2014 года

Товары
псковских
фермеров
в нашем
районе

с. 8

www.nslav.spb.ru

5
Уроки безопасности в школах
района

4
На проспекте Обуховской Обороны
открылся бассейн «Атлантика»

С. 2
20 кустов сирени
в память о подвиге героев Великой
Отечественной высадили на территории
Невского мемориального комплекса «Журавли»

Жизнь района

в стоп-кадре
2

К 25-летию вывода советских войск из Афганистана в парке Воинской
славы торжественно открыли памятный знак

С. 4
Новый стадион и детский
футбольный клуб «Алмаз-Антей»
ждут посетителей в саду «Спартак»

7
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
теперь прописан в Невском районе
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память поколений
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к 70-летию Победы


Сирень «Маршал Конев»
Участники акции «Память
поколений», которая
состоялась на территории
Невского мемориального
комплекса «Журавли»,
посадили 20 кустов
сирени в память о подвиге
защитников Родины.
Эта акция положила начало серии
мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, герои войны и труда вместе с воспитанниками
подростковых клубов, школьниками и

студентами посадили кусты сирени и
передали ребятам георгиевские ленточки – символ преемственности памяти поколений.
Стоит отметить, что сирень эта именная. Сорта специально выведены к празднованию 70-летия Победы. Четыре сорта

совсем новые и носят имена великих маршалов: «Маршал Конев», «Маршал Малиновский», «Маршал Бирюзов», «Маршал
Соколовский». Также на мемориальном
комплексе «Журавли» теперь будут цвести «День Победы», «Синий платочек» и
другие сорта.

Память сердца


Выборы-2014


Тем, кто не вернулся с войны
К 25-летию вывода
советских войск из
Афганистана в парке
Воинской славы на улице
Джона Рида состоялось
торжественное открытие
памятного знака.

«Я верю, что все кусты сирени, которые мы посадили, приживутся. И к 9 мая
2015 года сирень зацветет. Мы целый год
будем проводить мероприятия, посвященные Великой Победе, и всегда – с участием детей и молодежи. Они должны помнить, что мы – народ-победитель, что Россия всегда будет побеждать, кто бы, когда
и с какой силой на нас ни пытался напасть»,
– отметил глава администрации Невского
района Константин Серов.
«Приятно, что сегодня пришло очень
много молодежи: им строить будущее города, будущее великой страны. И это здорово, что именно в Невском районе состоялось такое прекрасное мероприятие!» –
сказал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.
К теплым словам присоединились депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Анастасия Мельникова и
председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, благодаря которому стала возможной передача
уникальных кустов сирени отделу благоустройства администрации Невского
района.
Маргарита Платова

В церемонии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
председатель Законодательного собрания
Вячеслав Макаров, заместитель командующего войсками Западного военного округа Владимир Дятлов, депутат Законодательного собрания, председатель СанктПетербургского городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», участник боевых
действий в Афганистане Игорь Высоцкий,

который является инициатором установки
памятника, а также представители общественных организаций, ветераны боевых
действий в Афганистане, жители района.
«Этот знак не только дань памяти тем,
кто не вернулся с войны, это благодарность всем, кто прошел через это страшное испытание и кто строит сегодня вместе с нами новую Россию. Спасибо вам
за пример настоящего патриотизма, который вы подаете молодежи», – сказал
Георгий Полтавченко.
Мария Северова

Только цифры
На выборах губернатора
Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко набрал 79,3%
голосов. За него проголосовали 1 млн 130 тысяч 199 избирателей.
Остальные голоса распределились следующим образом:
 кандидат от КПРФ Ирина
Иванова – 9,37% (133,5 тысячи голосов)
 кандидат от ЛДПР Константин Сухенко – 3,83% (54,5
тысячи голосов)
 кандидат от партии «Родина» Андрей Петров – 2,36%
(33,5 тысячи голосов)
 кандидат от партии «Зеленых» Тахир Бикбаев – 2,16%
(30,8 тысячи голосов).
Явка на выборы составила
39,36%.
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Юбилей


Смотрите,
кто пришел !
9 сентября в Культурном центре «Троицкий» в честь двадцатилетия и выхода в свет 800-го номера газеты «Славянка
сегодня» состоялся праздничный концерт. Нас поздравляли удивительные люди: Мария Семенова с собственным
джаз-бэндом, Олег Свешников – виртуоз-саксофонист, коллектив «Отрада» – душа народной песни.
История первая. Majazz
В детстве Мария Семенова писала стихи, как она
сама вспоминает с улыбкой, «про красивые страны,
где нет войны, про могучие гривы деревьев и так далее». Одно из них мама отправила в редакцию «Славянки». Так что первая публикация Марии была у нас
в газете. Из стихов у музыкально одаренной девочки
рождались песни, она играла и пела даже во время
обучения в ФИНЭКе! Откровенно говорит, что джаз
поняла и полюбила далеко не сразу. «Кто-то мне дал послушать
диск Эллы Фицджеральд. Мне не понравилось. Потом я подумала: как так, всем умным нравится джаз, надо, наверное, распробовать! Послушала еще – опять ничего не поняла и пошла
к своему преподавателю по музыке. Он объяснил мне множество нюансов джазового звучания, я стала просто лавинообразно слушать различные композиции и наконец оценила это
направление по достоинству. Теперь я пою джаз, но и свои песни на
русском языке не забросила!»

Язык – отдельная история. Говорить на иностранном, чаще всего английском языке, и петь на нем – две разные вещи. Мария Семенова постоянно изучает вокальный английский и, если приезжают певцы – носители языка, непременно берет у них индивидуальные уроки. Это постоянный труд, иначе не сможешь выступать в настоящем джаз-бэнде. Два
года назад девушка рассталась с работой в банковской сфере и собрала свою группу. Говорит, что стала в разы счастливее, хотя первое время
было очень сложно – все приходилось делать самой, и контакты искать, и
площадки... «Меня поддержали родители, а потом все как-то начало складываться. Теперь мы выступаем в джазовых клубах и барах города. У меня
два проекта: «Джаз-бэнд Марии Семеновой», а другой – «Maria Majazz».
Кстати, музыкой интересы Марии Семеновой не ограничиваются. Она
преподавала дисциплины по профилю «Финансы и кредит» в ФИНЭКе, а
теперь – в Институте технологий и дизайна, участвует в международной
волонтерской организации Youth Time, которая объединяет активную
молодежь, занятую в преподавании, социальном предпринимательстве
и так далее. В скором времени Мария отправится в Грецию, на ежегодный Родосский молодежный форум.

История вторая. Захотелось!
Олег Свешниов первые сорок лет на сцене
танцевал – стал мастером спорта международного класса, создал свое шоу. Но потом захотелось чего-то еще – очень-очень сильно! –
и он купил себе саксофон, пригласил опытного педагога и уже через год дал свой первый концерт из 14 песен. Чтобы было понятно: это не-ве-ро-ят-но быстро! «Я занимался
по шесть–семь часов в день, – признается музыкант. –
А дело было так: я поехал в Сочи со своим шоу. Выступали мы
вечерами, а днем я брал саксофон и уходил в горы. Гора называ-

лась Быдха, на ней стоял дуб, под которым было не так жарко сидеть. Я играл безостановочно! Вот так и получилось, что мне хватило года. В 2006 году была создана программа «XX century sax» –
по аналогии с названием кинокомпании 20th century fox, вокруг
меня танцевали Барби, Лайзы Миннелли, Мэрилин Монро –
фокстроты, квикстепы... Потом я услышал мелодию, которую
играл один чешский саксофонист – она звучала необычно, потому что у него был не привычный нам всем саксофон-тенор, а
маленький, сопрано. Так я купил себе второй инструмент, а затем
и третий... (Улыбается). – На саксофоне-сопрано также играет
Kenny G – это не просто мой кумир, это гений! Он сдвинул весь
мир к джазу! И мне тоже хочется, чтобы джаз звучал везде!»

История третья. Чтобы помнили
Альбина Павловна Зонова – режиссер ансамбля из 11 человек «Отрада». С этого года
они базируются в Культурном центре «Троицкий», а 6 ноября представят концерт, в котором также примет участие один из лучших
ансамблей Южного Урала «Митрофановна» –
это мужской коллектив, взявший в качестве
названия имя ушедшей под воду деревни.
Когда они были на фестивале «Славянский базар», то
им единственным на гала-концерте разрешили петь две
песни – так хорошо их принимали зрители! Это в обычае
«Отрады» – приглашать лучших исполнителей народных песен,
лучших гармонистов. А как все это начиналось?
Альбина Павловна – из Якутии, Борис Александрович Зонов – сибиряк, из Новокузнецка, встретились в Институте

культуры и на первом же курсе поженились. «В то время мы
часто исполняли песни, которые присылал нам Геннадий
Дмитриевич Заволокин – автор передачи «Играй, гармонь
любимая!». На смотрах и конкурсах жюри всегда ждало нашего выступления. Потом случилась беда – Заволокин погиб... Это была наша личная боль. Я предложила сделать
программу, посвященную его памяти. Написали сценарий,
подобрали состав. Первый раз представили ее в Доме офицеров – зал был полон! Мы включили в эту программу также частушки родины Шукшина. Василий Макарович – удивительный человек, мы были знакомы с его мамой, когда
он умер, часто ездили в его родное село Сростки. Так вот,
после того концерта в Доме офицеров нашей целью стало
прославлять народное творчество сегодняшней России –
о чем люди плачут, чего они хотят, чему радуются. Приходите, мы и вам расскажем!»

Лилия Огнева, директор централизованной библиотечной
системы Невского района:
«Наша система состоит из 13 библиотек, скоро откроется 14-я и 15-я –
администрация района заботится о том, чтобы сеть культурных учреждений в районе расширялась. В следующем году исполнится 40 лет, как создано юридическое лицо – ЦБС, но сами библиотеки, конечно, старше.
Многие создавались до Великой Отечественной войны, и даже до революции. Например, в 2015-м будет 110 лет Рыбацкой библиотеке! С помощью
газеты «Славянка сегодня» и других СМИ мы информируем жителей о наших мероприятиях, рассказываем об истории Невского района. Конечно,
жизнь газет с каждым годом становится все труднее и труднее. Но читатели наших библиотек очень любят «Славянку», они иногда приходят не за
книгой, а чтобы спросить: «Славянку» привезли?»
Материал полосы подготовила Анна ЧУРУКСАЕВА

здоровье и спорт
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Спорт


Как становятся легендой?
Новый стадион и детский футбольный клуб
«Алмаз-Антей» открылись на территории сада «Спартак».
На торжественной церемонии были и высокие гости
с речами, и черлидерская команда с выступлением,
и спортсмены с подарками, и сотня разноцветных
шариков, улетевших в небо – на счастье.
Поучаствовать в церемонии приехали
ВРИО губернатора Георгий Полтавченко,
председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, глава
Комитета по физкультуре и спорту Юрий
Авдеев, вице-президент Российского футбольного союза и президент Федерации
футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и другие почетные гости. Флаг России
над стадионом поднимал Дмитрий Вараксин – сотрудник завода, чемпион по пляжному футболу, который побеждал и на чемпионате России, и на Euro Winners Cup.
Стадион был построен в сжатые сроки и
представляет собой открытую площадку
для игры в футбол с искусственным покрытием и навесом для зрителей на 700 посадочных мест.
По словам Михаила Подвязникова, директора СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей», делом чести было подготовить этот
стадион в кратчайшие сроки, как, собственно, и было обещано президенту Владимиру
Путину во время его визита в прошлом году.
«Интерес к футболу в нашей стране традиционно очень высок, тем более, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018
года, – отметил Михаил Подвязников. –
Надеемся, что стадион будет востребо-

ван заводчанами и жителями города, будет способствовать привлечению детей к
активным занятиям физической культурой
и спортом».
«Если вспомнить историю, многие выдающиеся спортсмены выросли из заводских команд», – сказал на открытии
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Кстати, легендарный футболист Лев
Дмитриевич Бурчалкин начинал играть в
футбол именно на Обуховском заводе (в
прошлом завод «Большевик»), его рекорд –
78 мячей за «Зенит» в чемпионатах страны
держался почти 40 лет!
В праздничных мероприятиях открытия
стадиона приняли участие юные футболисты первого набора учрежденного в этом

году детского футбольного клуба «АлмазАнтей». Сейчас это школьники 8–15 лет,
но, возможно, в скором времени они смогут защитить честь отечественного футбола на самых престижных турнирах.
«Приятно, что сегодня у нас возрождаются и поддерживаются футбольные
традиции, реставрируются и восстанавливаются спортивные объекты», –
отметил ВРИО губернатора СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
В ходе церемонии юные спортсмены
получили из рук почетных гостей памятный футбольный мяч с автографами действующих футболистов клуба «Зенит».
Свою подпись на мяче оставили Г. Полтавченко и В. Макаров. Этот мяч стал
первым трофеем в копилке достижений
футбольного клуба «Алмаз-Антей».
Александр Константинов

Хорошие новости


в здоровом теле


Счастливого плаванИя!

Растем спортивными

На проспекте Обуховской Обороны открыт новый
спортивно-оздоровительный комплекс – плавательный
бассейн «Атлантика». Добро пожаловать на борт!

Два года и более полутора
миллионов рублей –
столько потребовалось,
чтобы у социальнореабилитационного центра
«Альмус» появилась своя
спортивная площадка

В торжественной церемонии приняли
участие временно исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко,
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров,
вице-губернатор Марат Оганесян.
Комплекс построен в результате сотрудничества города и частного инвестора –
ООО «Бассейны». Это уже третий спортивный объект, построенный компанией в Петербурге. Георгий Полтавченко сообщил,
что в разных районах города строятся пять
бассейнов, а еще пять – проектируются.
Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет три бассейна, в том числе

Сегодня

более миллиона

петербуржцев регулярно занимаются

физкультурой и спортом.

детский, здесь есть тренажерные залы, а
также залы для единоборств, йоги и для
сухого плавания. В большом бассейне –
12 дорожек длиной по 25 метров. Ежедневно в спорткомплексе смогут тренироваться 2240 человек. Здание оборудовано подъемниками для маломобильных
граждан.
Для ветеранов Великой Отечественной
войны и блокадников посещение бассейна бесплатно, для малоимущих граждан
предусмотрены льготные абонементы.
Районные школы будут проводить в «Атлантике» уроки физкультуры.
Мария Северова

Да еще какая! С прорезиненным покрытием, настоящими футбольными воротами, баскетбольными кольцами и даже тренажерами!
300 тысяч рублей в прошлом году центр
получил на проектирование, четыреста, в
этом, изыскал у себя, ну а миллион постаралась выделить из городского бюджета
Анастасия Мельникова – актриса, депутат
Законодательного собрания Петербурга и

просто женщина, которая чуть не плачет, когда обнимает детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
«Это не я помогла, это город!» – подчеркивает Анастасия Рюриковна и, прижимая к себе огромный букет цветов,
признается: «Когда я росла, у нас таких
площадок не было. Так что вы пообещайте заниматься спортом! Но и голову тренировать не забывайте!»
Что наказ здесь не позабудут, это
ясно. На центральном плакате – очень
наивном и трогательном, который разместили напротив трибуны, значится:
«Растем спортивными – вырастаем здоровыми».
На торжественное открытие приехал
также и заместитель главы администрации Невского района Алексей Фощан, но
время речами занимать не стали: детям
не терпелось побегать, поэтому тут же
была организована эстафета. Вы бы видели, какую прыгучесть подарило мальчишкам и девчонкам особое покрытие, как
им хотелось поиграть во что-нибудь еще,
например, в футбол! Теперь для этого есть
масса времени и все возможности.
Анна Чуруксаева
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Тяжело в учении


Нет дыма без огня
В школе № 326 прошли
учения по эвакуации
учащихся во время пожара.
Все участники действовали
четко и слаженно. Дети были
в восторге!
Учения проходили при участии ТО УГЗ
МЧС Невского района, ФГКУ «2 отряда
ФПС по Санкт-Петербургу», ОНД Невского
района, Невского отделения СПб ГО ВДПО
и отдела образования Невского района.
По сценарию, условное возгорание произошло на втором этаже в помещении библиотеки. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, ответственные лица приступили к эвакуации детей и
персонала. Прибывшие пожарные приступили к тушению условного пожара и спасению отрезанных огнем и дымом людей.
Сотрудниками Невского отделения СПб
ГО ВДПО и Отдела надзорной деятельности Невского района учащимся были выданы памятки «Планета безопасности».
После проведения тренировочного занятия сотрудники противопожарной службы показали ребятам, как пользоваться
знакомым всем огнетушителем и как работает пожарная техника, которую мальчишки и девчонки раньше видели только
в кино.
Ребята, конечно, не упустили возможности познакомиться с оснащением по-

Кто не спрятался...
Тренировочные занятия по эвакуации персонала и посетителей также прошли в учреждениях
культуры нашего района.
Проверки в присутствии сотрудников Отдела надзорной деятельности
Невского района прошли в КЦ «Троицкий» и в Санкт-Петербургском
государственном театре «Мастерская». Время проведения эвакуации
составило не более четырех минут –
для данных учреждений этот показатель оценивается на «отлично». После тренировок с руководством учреждений и персоналом, при участии сотрудников пожарного надзора проводились занятия по вопросам
соблюдения требований пожарной
безопасности и по действиям в случае возникновения пожара.

жарной машины, попробовать себя в роли
водителя, примерить каски. Некоторые из
них даже изъявили желание в будущем получить профессию пожарного.
Мы надеемся, что если и случится реальный пожар, то никто из них не растеряется и происшествие закончится также
благополучно, как на учебной тренировке.
О. В. Бугрова, начальник отделения
ОНД Невского района

На дорогах


славная дата


Кто видит зеленых человечков?

Не хрупкое
дело

Как известно, зеленый
человечек на светофоре
означает, что пешеходы
могут переходить дорогу.
Но кто из нас не видел,
как водители срываются
на зеленый свет, не давая
пешеходам возможности
дойти до тротуара?
За 8 месяцев с начала года на территории Невского района произошло 386 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, из них 137 случаев наезда
на пешеходов, которые получили ранения
различной степени тяжести. В 80 случаях
были виноваты водители, в остальных –
под колесами авто пешеходы побывали по
собственной вине, нарушая ПДД.
10 сентября у станции метро «Пролетарская» с учащимися ГБОУ № 22 прошла акция

по безопасности дорожного движения под
названием «Открой у дороги глаза и уши, где
ходят машины–смотри и слушай», где населению напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Учащиеся школы-интерната провели опрос населения и показали сценки на тему правил дорожного движения. Пешеходам вручались
памятки по ПДД и светоотражатели.
Отдел ГИБДД УМВД России по Невскому району напоминает: соблюдая правила

С младых ногтей
В детском саду № 458 (ул. Е. Огнева, д. 8, корп.3) открылся мини-автогородок, где дошколята смогут познакомиться с правилами поведения на дороге.
Это событие произошло благодаря участию Анастасии Рюриковны Мельниковой,
депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которая совместно с директором детсада Таныгиной Еленой Александровной, педагогическим составом
дошкольного учреждения и ОГИБДД по Невскому району открыла мини-автогород.
На новой площадке, оформленной в виде проезжей части с пешеходным переходом, светофором и дорожными знаками, малыши с удовольствием показывали, как
правильно переходить проезжую часть.
Служба пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Невскому району СПб

дорожного движения, вы сбережете свою
жизнь! Переходите проезжую часть только
по пешеходному переходу и по разрешенному сигналу светофора! Не проявляйте
равнодушия при нарушении правил дорожного движения детьми. Будьте предельно внимательными на дороге! Берегите себя и тех, кто рядом.

В сентябре исполнилось 270 лет
Императорскому фарфоровому заводу, известному на весь мир предприятию, расположенному в Невском районе.
Основанный в 1744 году в СанктПетербурге по указу дочери Петра Великого императрицы Елизаветы, Императорский фарфоровый завод стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. Именно здесь
талантливый русский ученый Д.И. Виноградов открыл секрет изготовления
«белого золота». Фарфор, созданный
Виноградовым, по качеству не уступал
саксонскому, а по составу массы, приготовленной из отечественного сырья,
приближался к китайскому. Почти три
столетия Императорский фарфоровый
завод хранит традиции качества и высокого художественного уровня производимой продукции.

общество
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Закон и порядок


безопасность


Давайте жить дружно!

Поезд со всеми
остановками

В дежурные части отделов полиции Невского района
ежедневно поступают сотни обращений граждан
о происшествиях и преступлениях.
Жители района сообщают о подозрительных объектах, людях, предметах, о
возможном наличии притонов, «подпольных» залов с игровыми автоматами, продаже алкоголя в ночное время. Все эти
сведения позволяют полиции оперативно реагировать на правонарушения. Например, за 9 месяцев текущего года было
изъято из незаконной торговли алкогольной продукцией больше 60 тысяч литров.
Помогли в этом не только постоянные проверки, но и сообщения граждан о подобных фактах. Удаление службами полиции
с улиц района и парадных домов лиц без

определенного места жительства, лиц в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения способствует предупреждению нарушений и вселяет в граждан
уверенность в безопасности и надежной
защите их прав и личного достоинства.
Ведь именно под действием алкоголя совершается основная масса преступлений.
Сообщения граждан о драках и скандалах
в соседних квартирах и в общественных
местах могут спасти сограждан от насилия и иных противоправных действий. Необходимо помнить также о бдительности и
незамедлительном информировании ор-

Телефоны дежурных частей отделов полиции Невского района:
№ отдела
полиции
10-й
23-й
24-й
32-й
45-й
70-й
75-й

Адрес местонахождения и начальник
193148, ул. Крупской, д. 30
начальник отдела – Подставков Виктор Николаевич
193231, ул. Дыбенко, д. 40, корп. 2
и.о. начальника отдела – Журавлев Виталий Владимирович
193315, пр. Большевиков, д. 59, корп. 3
начальник отдела – Брежнев Александр Георгиевич
193012, 2-й Рабфаковский, д. 4
начальник отдела – Джураев Виталий Тошбаевич
193076, Рыбацкий пр., д. 2
начальник отдела – Шиловский Иван Анатольевич
193224, ул. Новосёлов, д. 4
начальник отдела – Колонистов Сергей Валерьевич
193237, пр. Большевиков, д. 30, корп. 5
начальник отдела – Калмыков Олег Николаевич

Телефоны
дежурной части
560-02-02,
573-55-80
583-23-02,
573-71-12
573-57-99,
447-18-03
362-32-02,
573-58-02
573-58-11,
700-45-02
583-70-02,
573-71-21
589-99-75,
573-71-11

инициатива


Это наш город
Комитет по градостроительству и архитектуре сообщает
о проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план Санкт-Петербурга.
В связи с вступлением в силу Закона
Санкт-Петербурга от 25.06.2014 № 41765 «О внесении дополнений и изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О границах зон
охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга и режимах
использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» (далее – Закон
№ 417-65), в соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план СанктПетербурга от 21.08.2014 № 35, принято
решение о дополнении проекта изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга
в части отображения в составе соответствующих приложений Генерального пла-

на Санкт-Петербурга границ территорий
объектов культурного наследия и границ
зон охраны объектов культурного наследия
в соответствии с Законом № 417-65.
Обсуждение проекта изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга состоится во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории СанктПетербурга, в период с 9 по 16 октября.
С материалами изменений в Генеральный
план Санкт-Петербурга можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре: www.kgainfo.
spb.rii, на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru – раздел «Законодательство», подраздел «Электронное официальное опубликование».
В Невском районе публичные слушания
состоятся 13 октября в 18.00 по адресу: пр.
Обуховской Обороны, 163 (Большой зал).

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
Межрайонная ИФНС России № 24 по Санкт-Петербургу

27 сентября и 25 октября
проводит День открытых дверей

По информированию граждан об имущественных
налогах физических лиц, установленных ставках и
льготах, сроках и порядке уплаты имущественных
налогов, правах и обязанностях налогоплательщиков, а также возможностях онлайн-сервисов ФНС

России в часы работы инспекции с 09.00 до 18.00.
Инспекция находится по адресу: 193315, СанктПетербург, Дальневосточный пр., д. 78.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону (821) 447-79-37.

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов ответят на вопросы
по имущественным налогам и сроке их уплаты, а также о возможностях интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ганов внутренних дел о фактах возможной
подготовки террористических актов, обнаружении взрывных устройств и других
подозрительных предметов.
О преступлениях, происшествиях и нарушениях общественного порядка и иных
противоправных действиях жители Невского района могут сообщать на электронную почту: nevskuvd@mail.ru, через формы обратной связи на сайте УМВД России
по Невскому району Санкт-Петербурга:
http://невскоеумвд.рф/ (по ссылкам Обратная связь – http://невскоеумвд.рф/
dlya-grazhdan/obratnaya-svyaz. Сообщить
об игровых автоматах можно на странице
http://невскоеумвд.рф/soobshchi-o-kazino,
о притоне или наркоточке – http://невскоеумвд.рф/soobshchi-o-narkotochke),
а также по телефонам дежурной части УМВД России по Невскому району
Санкт-Петербурга: 573-57-15, 368-50-02.
Телефон доверия: 573-56-49.
Яна Теслева, УМВД России по
Невскому району Санкт-Петербурга

Железнодорожный переезд – один
из самых опасных участков дороги,
требующий особого внимания и строгого соблюдения правил дорожного
движения. С начала года на переездах
произошло 180 происшествий, в результате которых пострадали 149 человек, 42 из которых погибли.
Согласно статистике, 98,5% происшествий на железнодорожных переездах
происходит по вине водителей – проезда
под запрещающий сигнал светофора или объезд водителем автомобиля
закрытого шлагбаума. Самая неблагополучная обстановка складывается на
переездах, которые не обслуживаются
дежурными работниками. Здесь происходит 85% от общего количества ДТП
на переездах, ведь зачастую водители
игнорируют красный сигнал светофора,
будучи уверенными, что сумеют проскочить перед приближающимся поездом.
Водители, помните!
yyПри подъезде к железнодорожному
переезду ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов.
yyПоезд мгновенно остановить невозможно. При применении машинистом
всех средств экстренного торможения
тормозной путь поезда составит 8001000 метров.
yyПо силуэту локомотива, а тем более по свету прожекторов невозможно
определить скорость поезда и его расстояние от переезда.

культура
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Лариса Луста:
тост за человечность
«У меня все перемешано, начиная от одежды и заканчивая музыкой, которую я
исполняю», – говорит Лариса Луста, красивая женщина и певица с великолепным
голосом, которая поет романсы и финский рок, оперную классику и джаз. А еще в ней
поражает удивительная работоспособность: она всегда в потоке событий: концерты,
проекты, планы…

– Лариса, чем вы заняты сейчас?
– Сейчас активно идут репетиции спектакля «Четыре тоста» – это приятная, легкая комедия. В ней четыре главных героя,
и у каждого свои представления о жизни.
Каждый из них поднимает тост за то, чего
ему больше всего не хватает. Моя героиня
поднимает тост за человечность.
– А в реальной жизни за что тост поднимаете?
– Я с моей героиней, в общем-то, согласна. Именно человечности в наших суровых буднях нам и не хватает. Каждый зациклен на себе. Часто нет не только времени и сил отвлечься на заботы другого,
но, к сожалению, и желания.
– Слышала, вы начинали участвовать в проекте «Мастер и Маргарита»,
но что-то не сложилось…
– Я согласилась на роль Геллы. Летом
приступили к репетициям. Но когда моя
героиня перестала мне быть интересной,
я ушла из проекта. В сценарии был прописан более глубокий образ, интересный в
вокальном плане. Но в процессе репетиций роль урезали до минимума, у нее нет
даже ни одной сольной арии.
– Поклонники в Сети по-разному трактовали ваш уход из проекта. Некоторые
говорили: «Как же так, верующий человек, а Гелла – все-таки ведьма»...
– Вот, я думаю, Бог меня и отвел... Вы
знаете, в тот день, когда меня пригласили
участвовать в этом мюзикле, у меня сго-

рела квартира. Никто не пострадал, но
квартира до сих пор находится в ремонте. Не хочу считать это знаком. Ведь Гелла – не первая ведьма, которую я играла.
Для меня это просто образ, как костюм
на Новый год. Роль либо мне интересна,
либо нет. Я хорошо знаю роман Булгакова,
и трактовка создателей мюзикла показалась мне плоской.
– У вас есть проверенный рецепт, как в
нашем сумасшедшем мире оставаться
спокойным, гармоничным человеком?

построили!


для души


Хранить вечно
В Невском районе
построили новое
здание Центрального
государственного архива
Санкт-Петербурга.
Ранее службы архива располагались в
нескольких зданиях на Таврической, Шпалерной и Варфоломеевской улицах, где
давно уже не было свободных площадей
для дальнейшего комплектования фондов. Последние годы архив принимал документы только тех организаций, в которых
не было условий для хранения.
Теперь все фонды и лаборатории переедут в единый комплекс на улице Антонова-

– Лучший антидепрессант – это лошади. Если у меня есть время, еду на конюшню. Есть такое понятие «иппотерапия» – лечение посредством верховой
езды! Мы даже как-то приезжали в детский дом в Невском районе, чтобы детки
пообщались с лошадьми. Остальные методы банальны – я люблю читать, люблю
природу – она заряжает меня положительными эмоциями. Признаюсь, в последнее время с трудом возвращаюсь в
город. Всегда считала себя городским
жителем, но последнее время комфортнее чувствую себя там, где дикая природа. Отдых, конечно, часто приходится
совмещать с рабочими поездками. Вот
сейчас я отправляюсь в тбилиси вместе
с Александром Друзем и нашим любительским клубом «Что? Где? Когда?».
Сразимся с грузинскими игроками, будем сниматься на тбилисском телевидении. У нас интереснейшая программа!
Найдем немного времени и на отдых.
– Вы упомянули, что много читаете...
– Сейчас я скорее много перечитываю. Например, Гоголя. По прошествии лет все воспринимается иначе, глубже. У нас зародилась идея
вместе с коллективом «Ледяная
фабрика» создать проект по мотивам произведений Гоголя и показать под Рождество!
Беседовала Светлана Хаматова

Овсеенко, д. 1., корп. 1., включающий семиэтажное здание площадью 17 тысяч кв. м
с трехэтажной пристройкой площадью
3 тысячи кв. м, в которой будет размещаться Лаборатория обеспечения сохранности
документов. Переезд начался в конце июля.
На сегодняшний день перевезено более
половины документов, которые запланировано переместить на первом этапе. Всего в архиве 4594 фонда – это 3 миллиона
145 тысяч единиц хранения.
Новое здание архива посетили временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Георгий
Полтавченко осмотрел помещения, пообщался с сотрудниками, ознакомился с выставкой документов, рассказывающих о
важных событиях в истории города. «Построено очень хорошее, функциональное
здание. А главное – созданы прекрасные
условия для людей, которые занимаются
важным делом – сохраняют наше историческое и культурное наследие, а также для
посетителей, изучающих уникальные документы», – сказал временно исполняющий
обязанности губернатора.
Маргарита Платова

Культурный центр

«Троицкий»
приглашает на фестиваль творчества
пожилых людей

«ОСЕННЯЯ ГАРМОНИЯ»
Программа фестиваля:
1 октября в 18.00 –
Открытие фестиваля.
Первый конкурсный день.
2 октября в 16.00 –
Второй конкурсный день
фестиваля.
3 октября в 17.00 –
Гала-концерт победителей
фестиваля.
Ждем участников и зрителей фестиваля!

Вход свободный.
Справки – по телефонам
362-18-88, 362-51-71
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На досуге


Пой, танцуй,
Клуб «Перспектива» приглашает молодежь и подростков
в кружки и секции.
Здесь открыты секции бокса
(тренер – Солоницын Кирилл Евгеньевич) и тайского бокса (тренер – Сазыкин Кирилл Юрьевич).
Работает вокальная студия «Мармелад» (педагог – Беляева Александра Сергеевна), танцевальная
студия современного танца Elite
Dance (педагог – Балуева Елена
Владимировна) и группы аэробики. Возможно свободное посещение клуба в игровой зоне.
Кружки и секции для детей,
подростков и молодежи – бесплатные.
Подростково-молодежный
клуб «Перспектива»:
пр. Обуховской Обороны, 243,
тел. 362-73-14.

славянка
калейдоскоп
26 сентября 2014 года
Наши фермеры

борись! Молочные реки,
медовые берега
С 1 по 5 октября в Петербурге пройдут Дни Псковской области. Соседи едут к нам не с
пустыми руками.
4 и 5 октября на площади у ст.
м. «Ломоносовская» (ул. Бабушкина, д. 69) состоится ярмарка
сельскохозяйственных товаров
Псковской области. Гости приве-

«Невский
рынок»
приглашает за покупками!

ДЮСП клуб единоборств

«САМБО 330»

Предлагаем в аренду
офисные помещения

объявляет набор

рядом с метро в центре
стоимость – от 1900 руб. за 1 кв. м

зут высококачественную экологически чистую продукцию фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий. На ярмарке будет представлена мясная
продукция, колбасы, копчености, молочная продукция завода
«Ляды», большой выбор овощной
продукции и псковского меда.

в детские (начальная подготовка
и обучение навыкам борьбы – дети от 5,5 лет)
и взрослые группы
борьбы САМБО и ДЗЮДО.
Занятия проводятся в СОК «ВОЛНА»
по адресу: Хрустальная ул., 10А
опытными тренерами.
В группах «Начальная
подготовка и обучение
навыкам борьбы»
занятия проводятся

с 08.00 до 20.00 ежедневно.
Продукция совхозов Ленинградской области
по самым низким ценам!!!
Будем рады вас видеть!

пр. Обуховской Обороны, д. 75А
Тел.: 412-98-25, 365-13-19

на бесплатной основе.

Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение

Культурный центр «Троицкий»

Запись – по адресу:
Глазурная ул., 32
с 15.00 до 19.00.
Доп. информация –
на сайте: www.sambo330.ru

Тел. 346-48-95

Хореографический коллектив «Леди Данс»
продолжает набор женщин в группы хореографии
(классика, танцтерапия)

Информация – по тел.:
8 (911) 216-53-91, 8 (904) 330-1-330
в любое время
или 970-07-35 с 15.00 до 19.00

Телефон педагога: 8 (911) 998-52-99,

Адрес КЦ «Троицкий»:
пр. Обуховской Обороны, д. 223,
м. «Пролетарская»

В ФИНЛЯНДИЮ
из Невского района

Быстро и без очередей!
От адреса – ежедневно в Лаппеенранту – 1300 руб.
От метро «Ломоносовская», «Рыбацкое», «Ул. Дыбенко», «Пр. Большевиков»:
– по субботам в Лаппеенранту – 900 руб.
– по воскресеньям в Иматру –
прокатка визы – 900 руб.
Аренда автобусов 8–50 мест

предварительная запись (у диспетчера)

942-50-03

649-00-35

м. «Ладожская», пл. Карла Фаберже,
д. 8, офис 826

www.balt-car.ru

Обязательно наличие шенгенской визы

Срочно!

Адрес театра: Александровский парк, 4 (ст. м. «Горьковская»)

Билеты: 232 35 39, 232 65 40

www.baltic-house.ru

15 человек

группа снижения веса

Ст.м. «Рыбацкое»

Консультация дерматолога +
дерматоскопия – 500 руб.,
Удаление новообразований кожи
лазером – от 250 рублей.
Телефоны для записи:
401-08-88 – Многопрофильный медицинский центр (пр. Большевиков, 47–1);
958-39-15 – Филиал «Правобережный» (Искровский пр., 10, поликлиника № 100,
каб. 11, первый этаж);
958-38-91 – Филиал «Невский» (Железнодорожный пр., 28, КВД Невского района,
каб. 203, второй этаж);
958-38-92 – Филиал «Фрунзенский» (ул. Олеко Дундича, д. 8, корп. 2, поликлиника № 109, каб. 109, первый этаж);
952-98-01 – Филиал «Рыбацкое» (Шлиссельбургский пр., д. 25, поликлиника № 77,
каб. 109, первый этаж);
952-38-53 – Филиал «Правобережный-плюс» (пр. Солидарности, д. 1, поликлиника № 25, каб. 85, первый этаж);
952-38-24 – Филиал «Московский» (пр. Космонавтов, д. 33–35, поликлиника № 51,
каб. 11А, первый этаж).

Тел. 962-05-82
Газета издается и распространяется при поддержке
администрации Невского района Санкт-Петербурга.

невский район

славянка
сегодня

www.nslav.spb.ru
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