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сирень «маршал конев»
��к 70-летию Победы

памяТь поколений

��Память сердца

Эта акция положила начало серии 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Ветераны, труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинграда, герои вой- 
ны и труда вместе с воспитанниками 
подростковых клубов, школьниками и 

 Участники акции «Память 
поколений», которая 
состоялась на территории 
Невского мемориального 
комплекса «Журавли», 
посадили 20 кустов 
сирени в память о подвиге  
защитников Родины.

студентами посадили кусты сирени и 
передали ребятам георгиевские лен-
точки – символ  преемственности па-
мяти поколений.

Стоит отметить, что сирень эта имен-
ная. Сорта специально выведены к празд-
нованию 70-летия Победы. Четыре сорта 

совсем новые и носят имена великих мар-
шалов: «Маршал Конев», «Маршал Мали-
новский», «Маршал Бирюзов», «Маршал 
Соколовский». Также на мемориальном 
комплексе «Журавли» теперь будут цве-
сти «День Победы», «Синий платочек» и 
другие сорта.

«Я верю, что все кусты сирени, кото-
рые мы посадили, приживутся. И к 9 мая  
2015 года сирень зацветет. Мы целый год 
будем проводить мероприятия, посвящен-
ные Великой Победе, и всегда – с участи-
ем детей и молодежи. Они должны пом-
нить, что мы – народ-победитель, что Рос-
сия 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 го-
рода, будущее великой страны. И это здо-
рово, что именно в Невском районе состо-
ялось такое прекрасное мероприятие!» – 
сказал депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий.

К теплым словам присоединились де-
путат Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Анастасия Мельникова и 
председатель Комитета по науке и выс-
шей школе Андрей Максимов, благода-
ря которому стала возможной передача 
уникальных кустов сирени отделу бла-
гоустройства администрации Невского 
района.

Маргарита Платова

В церемонии приняли участие времен-
но исполняющий обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров, заместитель команду-
ющего войсками Западного военного окру-
га Владимир Дятлов, депутат Законода-
тельного собрания, председатель Санкт-
Петербургского городского и Ленинград-
ского областного отделений Всероссий-
ской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», участник боевых 
действий в Афганистане Игорь Высоцкий, 

который является инициатором установки 
памятника, а также представители обще-
ственных организаций, ветераны боевых 
действий в Афганистане, жители района.

«Этот знак не только дань памяти тем, 
кто не вернулся с войны, это благодар-
ность всем, кто прошел через это страш-
ное испытание и кто строит сегодня вме-
сте с нами новую Россию. Спасибо вам 
за пример настоящего патриотизма, ко-
торый вы подаете молодежи», – сказал 
Георгий Полтавченко.

Мария Северова

Только цифры
На выборах губернатора 

Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко набрал 79,3% 
голосов. За него проголосо-
вали 1 млн 130 тысяч 199 из-
бирателей. 

Остальные голоса распре-
делились следующим обра-
зом: 
 кандидат от КПРФ Ирина 

Иванова – 9,37% (133,5 тыся-
чи голосов)
 кандидат от ЛДПР Кон-

стантин Сухенко – 3,83% (54,5 
тысячи голосов)
 кандидат от партии «Ро-

дина» Андрей Петров – 2,36%  
(33,5 тысячи голосов)
 кандидат от партии «Зе-

леных» Тахир Бикбаев – 2,16%  
(30,8 тысячи голосов).

Явка на выборы составила 
39,36%.

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. 

��Выборы-2014 
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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 учрежде-
ний в районе расширялась. В следующем году исполнится 40 лет, как соз-
дано юридическое лицо – ЦБС, но  сами библиотеки, конечно, старше. 
Многие создавались до Великой Отечественной войны, и даже до револю-
ции. Например, в 2015-м будет 110 лет Рыбацкой библиотеке! С помощью 
газеты «Славянка сегодня» и других СМИ мы информируем жителей о на-
ших мероприятиях, рассказываем об истории Невского района. Конечно, 
жизнь газет с каждым годом становится все труднее и труднее. Но чита-
тели наших библиотек очень любят «Славянку», они иногда приходят не за 
книгой, а чтобы спросить: «Славянку» привезли?»

смоТриТе, 
кТо пришел !

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 да-
лее». Одно из них мама  отправила в редакцию «Сла-
вянки». 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 поду-
мала: как так, всем умным нравится джаз, надо, наверное, рас-
пробовать! Послушала еще – опять ничего не поняла и пошла 
к своему преподавателю по музыке. Он объяснил мне мно-
жество нюансов джазового звучания, я стала просто лавино-

образно 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 ан-
глийском языке, и петь на нем – две разные вещи. Мария Семенова по-
стоянно изучает вокальный английский и, если приезжают певцы – носи-
тели языка, непременно берет у них индивидуальные уроки. Это посто-
янный труд, иначе не сможешь выступать в настоящем джаз-бэнде. Два 
года назад девушка рассталась с работой в банковской сфере и собра-
ла 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 скла-
дываться. 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 ежегод-
ный Родосский молодежный форум.  

ИСторИя вторая. ЗахотелоСь!
Олег Свешниов первые сорок лет на сцене 

танцевал – стал мастером спорта междуна-
родного класса, создал свое шоу. Но потом за-
хотелось чего-то еще – очень-очень сильно! –  
и он купил себе саксофон, пригласил опыт-
ного педагога и уже через год дал свой пер-
вый концерт из 14 песен. Чтобы было понят-
но: 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 си-
деть. Я играл безостановочно! Вот так и получилось, что мне хва-
тило 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, по-
тому 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 ан-

самбля из 11 человек «Отрада». С этого года 
они базируются в Культурном центре «Тро-
ицкий», а 6 ноября представят концерт, в ко-
тором 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 Зо-
нов – 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 на-
шего выступления. Потом случилась беда – Заволокин по-
гиб... Это была наша личная боль. Я предложила сделать 
программу, посвященную его памяти. Написали сценарий, 
подобрали состав. Первый раз представили ее в Доме офи-
церов – зал был полон! Мы включили в эту программу так-
же частушки родины Шукшина. Василий Макарович – уди-
вительный 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. Прихо-
дите, мы и вам расскажем!»

 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. 

Материал полосы подготовила анна ЧУрУКСаева
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просто женщина, которая чуть не пла-
чет, когда обнимает детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

«Это не я помогла, это город!» – под-
черкивает Анастасия Рюриковна и, при-
жимая к себе огромный букет цветов, 
признается: «Когда я росла, у нас таких 
площадок не было. Так что вы пообе-
щайте заниматься спортом! Но и голо-
ву тренировать не забывайте!»

Что наказ здесь не позабудут, это 
ясно. На центральном плакате – очень 
наивном и трогательном, который раз-
местили напротив трибуны, значится: 
«Растем спортивными – вырастаем здо-
ровыми».

На торжественное открытие приехал 
также и заместитель главы администра-
ции Невского района Алексей Фощан, но 
время речами занимать не стали: детям 
не терпелось побегать, поэтому тут же 
была организована эстафета. Вы бы ви-
дели, какую прыгучесть подарило маль-
чишкам 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

Поучаствовать в церемонии приехали 
ВРИО губернатора Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собра-
ния Петербурга Вячеслав Макаров, глава 
Комитета по физкультуре и спорту Юрий 
Авдеев, вице-президент Российского фут-
больного союза и президент Федерации 
футбола Санкт-Петербурга Анатолий Тур-
чак и другие почетные гости. Флаг России 
над стадионом поднимал Дмитрий Варак-
син – сотрудник завода, чемпион по пляж-
ному футболу, который побеждал и на чем-
пионате России, и на Euro Winners Cup. 

Стадион был построен в сжатые сроки и 
представляет собой открытую площадку 
для игры в футбол с искусственным покры-
тием и навесом для зрителей на 700 по- 
садочных мест.

По словам Михаила Подвязникова, ди-
ректора СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Ан-
тей», делом чести было подготовить этот 
стадион в кратчайшие сроки, как, собствен-
но, и было обещано президенту Владимиру 
Путину во время его визита в прошлом году.

«Интерес к футболу в нашей стране тра-
диционно очень высок, тем более, в пред-
дверии чемпионата мира по футболу 2018 
года, – отметил Михаил Подвязников. – 
Надеемся, что стадион будет востребо-

ван заводчанами и жителями города, бу-
дет способствовать привлечению детей к 
активным занятиям физической культурой 
и спортом».

«Если вспомнить историю, многие вы-
дающиеся спортсмены выросли из за-
водских команд», – сказал на открытии 
председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

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.

��сПорт

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 футболи-
сты первого набора учрежденного в этом 

Да еще какая! С прорезиненным покры-
тием, настоящими футбольными ворота-
ми, баскетбольными кольцами и даже тре-
нажерами!

300 тысяч рублей в прошлом году центр 
получил на проектирование, четыреста, в 
этом, изыскал у себя, ну а миллион поста-
ралась выделить из городского бюджета 
Анастасия Мельникова – актриса, депутат 
Законодательного собрания Петербурга и 

��В здороВом теле

счасТливого плавания!

��Хорошие ноВости

году детского футбольного клуба «Алмаз-
Антей». Сейчас это школьники 8–15 лет, 
но, возможно, в скором времени они смо-
гут защитить честь отечественного фут-
бола на самых престижных турнирах. 

«Приятно, что сегодня у нас возрож-
даются и поддерживаются футбольные 
традиции, реставрируются и восста-
навливаются спортивные объекты», –  
отметил ВРИО губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

В ходе церемонии юные спортсмены 
получили из рук почетных гостей памят-
ный футбольный мяч с автографами дей-
ствующих футболистов клуба «Зенит». 
Свою подпись на мяче оставили Г. Пол-
тавченко и В. Макаров. Этот мяч стал 
первым трофеем в копилке достижений 
футбольного клуба «Алмаз-Антей».

александр КонСтантИнов

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

здоровье и спорТ

В торжественной церемонии приняли 
участие временно исполняющий обязан-
ности губернатора Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
вице-губернатор Марат Оганесян.

Комплекс построен в результате сотруд-
ничества города и частного инвестора –
ООО «Бассейны». Это уже третий спортив-
ный объект, построенный компанией в Пе-
тербурге. Георгий Полтавченко сообщил, 
что в разных районах города строятся пять 
бассейнов, а еще пять – проектируются. 

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс имеет три бассейна, в том числе 

расТем спорТивными

детский, здесь есть тренажерные залы, а 
также залы для единоборств, йоги и для 
сухого плавания. В большом бассейне – 
12 дорожек длиной по 25 метров. Еже-
дневно в спорткомплексе смогут трени-
роваться 2240 человек. Здание оборудо-
вано подъемниками для маломобильных 
граждан.

Для ветеранов Великой Отечественной 
войны и блокадников посещение бассей-
на бесплатно, для малоимущих граждан 
предусмотрены льготные абонементы. 
Районные школы будут проводить в «Ат-
лантике» уроки физкультуры.

Мария Северова

Сегодня более миллиона 
петербуржцев регулярно занимаются

физкультурой и спортом.

 Два года и более полутора 
миллионов рублей – 
столько потребовалось, 
чтобы у социально-
реабилитационного центра 
«Альмус» появилась своя 
спортивная площадка
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по безопасности дорожного движения под 
названием «Открой у дороги глаза и уши, где 
ходят машины–смотри и слушай», где насе-
лению напомнили о необходимости соблю-
дать правила дорожного движения. Учащие-
ся школы-интерната провели опрос населе-
ния и показали сценки на тему правил до-
рожного движения. Пешеходам вручались 
памятки по ПДД и светоотражатели.

Отдел ГИБДД УМВД России по Невско-
му району напоминает: соблюдая правила 

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 про-
изошло на втором этаже в помещении биб- 
лиотеки. При срабатывании автоматиче-
ской пожарной сигнализации, ответствен-
ные лица приступили к эвакуации детей и 
персонала. Прибывшие пожарные присту-
пили к тушению условного пожара и спа-
сению отрезанных огнем и дымом людей. 

Сотрудниками Невского отделения СПб 
ГО ВДПО и Отдела надзорной деятельно-
сти Невского района учащимся были вы-
даны памятки «Планета безопасности».

После проведения тренировочного за-
нятия сотрудники противопожарной служ-
бы показали ребятам, как пользоваться 
знакомым всем огнетушителем и как ра-
ботает пожарная техника, которую маль-
чишки и девчонки раньше видели только 
в кино. 

Ребята, конечно, не упустили возмож-
ности познакомиться с оснащением по-

��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!

жарной машины, попробовать себя в роли 
водителя, примерить каски. Некоторые из 
них даже изъявили желание в будущем по-
лучить профессию пожарного. 

Мы надеемся, что если и случится ре-
альный пожар, то никто из них не расте-
ряется и происшествие закончится также 
благополучно, как на учебной тренировке.

о. в. бУгрова, начальник отделения 
онД невского района

невская сТорона

За 8 месяцев с начала года на террито-
рии Невского района произошло 386 до-
рожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими, 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 «Пролетар-
ская» с учащимися ГБОУ № 22 прошла акция 

Кто не СПряталСя...
тренировочные занятия по эва-

куации персонала и посетите-
лей также прошли в учреждениях 
культуры нашего района.

Проверки в присутствии сотрудни-
ков Отдела надзорной деятельности 
Невского района  прошли в КЦ «Тро-
ицкий» и в Санкт-Петербургском  
государственном театре «Мастер-
ская». Время проведения эвакуации 
составило не более четырех минут –  
для данных учреждений этот показа-
тель оценивается на «отлично». По-
сле тренировок с руководством уч-
реждений и персоналом, при уча-
стии сотрудников пожарного надзо-
ра проводились занятия по вопросам 
соблюдения  требований пожарной 
безопасности и по действиям в слу-
чае возникновения пожара.

��на дорогаХ

кТо видиТ зеленых человечков?
 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? 

С МлаДых ногтей
в детском саду  № 458 (ул. е. огнева, д. 8, корп.3) открылся мини-автогоро-

док, 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 ди-
ректором 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 перехо-
дом, 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 разрешен-
ному сигналу светофора! Не проявляйте 
равнодушия при нарушении правил до-
рожного движения детьми. Будьте пре-
дельно внимательными на дороге! Бере-
гите себя и тех, кто рядом.

в сентябре исполнилось 270 лет 
Императорскому фарфоровому за-
воду, известному на весь мир пред-
приятию, расположенному в нев-
ском районе.

Основанный в 1744 году в Санкт-
Петербурге по указу дочери Петра Ве-
ликого императрицы Елизаветы, Импе-
раторский фарфоровый завод стал пер-
вым фарфоровым предприятием в Рос-
сии и третьим в Европе. Именно здесь 
талантливый русский ученый Д.И. Ви-
ноградов открыл секрет изготовления 
«белого золота». Фарфор, созданный 
Виноградовым, по качеству не уступал 
саксонскому, а по составу массы, при-
готовленной из отечественного сырья, 
приближался к китайскому. Почти три 
столетия Императорский фарфоровый 
завод хранит традиции качества и вы-
сокого художественного уровня произ-
водимой продукции.

��слаВная дата

не хрупкое 
дело
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Жители района сообщают о подозри-
тельных объектах, людях, предметах, о 
возможном наличии притонов, «подполь-
ных» залов с игровыми автоматами, про-
даже алкоголя в ночное время. Все эти 
сведения позволяют полиции оператив-
но реагировать на правонарушения. На-
пример, за 9 месяцев текущего года было 
изъято из незаконной торговли алкоголь-
ной продукцией больше 60 тысяч литров. 
Помогли в этом не только постоянные про-
верки, но и сообщения граждан о подоб-
ных фактах. Удаление службами полиции 
с улиц района и парадных домов лиц без 

давайТе жиТь дружно!
В дежурные части отделов полиции Невского района 

ежедневно поступают сотни обращений граждан  
о происшествиях и преступлениях. 

��закон и Порядок

определенного места жительства, лиц в 
состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения способствует предупреж-
дению нарушений и вселяет в граждан 
уверенность в безопасности и надежной 
защите их прав и личного достоинства. 
Ведь именно под действием алкоголя со-
вершается основная масса преступлений. 
Сообщения граждан о драках и скандалах 
в соседних квартирах и в общественных 
местах могут спасти сограждан от наси-
лия и иных противоправных действий. Не-
обходимо помнить также о бдительности и 
незамедлительном информировании ор-

ганов внутренних дел о фактах возможной 
подготовки террористических актов, об-
наружении взрывных устройств и других 
подозрительных предметов. 

О преступлениях, происшествиях и на-
рушениях общественного порядка и иных 
противоправных действиях жители Невско-
го района могут сообщать на электрон-
ную почту: nevskuvd@mail.ru, через фор-
мы обратной связи на сайте УМВД России 
по Невскому району Санкт-Петербурга: 
http://невскоеумвд.рф/ (по ссылкам Об-
ратная 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://невс-
коеумвд.рф/soobshchi-o-narkotochke),  
а также по телефонам дежурной ча-
сти 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

телефоны дежурных частей отделов полиции невского района:

В связи с вступлением в силу Закона 
Санкт-Петербурга от 25.06.2014 № 417-
65 «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 указан-
ных зон и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга и границах зон охраны 
объектов культурного наследия на терри-
тории Санкт-Петербурга» (далее – Закон  
№ 417-65), в соответствии с протоко-
лом заседания Комиссии по подготов-
ке изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга от 21.08.2014 № 35, принято 
решение о дополнении проекта измене-
ний в Генеральный план Санкт-Петербурга 
в части отображения в составе соответ-
ствующих приложений Генерального пла-

��безоПасность

ЭТо наш город
Комитет по градостроительству и архитектуре сообщает  

о проведении публичных слушаний по проекту изменений  
в Генеральный план Санкт-Петербурга.

��инициатиВа

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 Гене-
ральный план Санкт-Петербурга состо-
ится во всех муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, в период с 9 по 16 октября.  
С материалами изменений в Генеральный 
план Санкт-Петербурга можно ознакомить-
ся на официальном сайте Комитета по гра-
достроительству и архитектуре: www.kgainfo.
spb.rii, на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru – раз-
дел «Законодательство», подраздел «Элек-
тронное официальное опубликование».

В Невском районе публичные слушания 
состоятся 13 октября в 18.00 по адресу: пр. 
Обуховской Обороны, 163 (Большой зал).

Железнодорожный переезд – один 
из самых опасных участков дороги, 
требующий особого внимания и стро-
гого соблюдения правил дорожного 
движения. С начала года на переездах 
произошло 180 происшествий, в ре-
зультате которых пострадали 149 че- 
ловек, 42 из которых погибли.

Согласно статистике, 98,5% происше-
ствий на железнодорожных переездах 
происходит по вине водителей – проезда  
под запрещающий сигнал светофо-
ра или объезд водителем автомобиля 
закрытого шлагбаума. Самая неблаго-
получная обстановка складывается на 
переездах, которые не обслуживаются 
дежурными работниками. Здесь проис-
ходит 85% от общего количества ДТП 
на переездах, ведь зачастую водители 
игнорируют красный сигнал светофора, 
будучи уверенными, что сумеют проско-
чить перед приближающимся поездом.

воДИтелИ, ПоМнИте!
 yПри подъезде к железнодорожному 

переезду ограничивайте скорость дви-
жения транспортного средства до раз-
умных пределов.

 yПоезд мгновенно остановить невоз-
можно. При применении машинистом 
всех средств экстренного торможения 
тормозной путь поезда составит 800-
1000 метров.

 yПо силуэту локомотива, а тем бо-
лее по свету прожекторов невозможно 
определить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда.

поезд со всеми 
осТановками

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 налогоплательщи-
ков, а также возможностях онлайн-сервисов ФНС 

России в часы работы инспекции с 09.00 до 18.00.
Инспекция находится по адресу: 193315, Санкт-

Петербург, 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».

№ отдела  
полиции

адрес местонахождения и начальник телефоны  
дежурной части

10-й
193148, ул. Крупской, д. 30 
начальник отдела – Подставков Виктор Николаевич

560-02-02,  
573-55-80

23-й
193231, ул. Дыбенко, д. 40, корп. 2 
и.о. начальника отдела – Журавлев Виталий Владимирович

583-23-02,  
573-71-12

24-й
193315, пр. Большевиков, д. 59, корп. 3 
начальник отдела – Брежнев Александр Георгиевич

573-57-99,  
447-18-03

32-й
193012, 2-й Рабфаковский, д. 4 
начальник отдела – Джураев Виталий Тошбаевич

362-32-02,  
573-58-02

45-й
193076, Рыбацкий пр., д. 2 
начальник отдела – Шиловский Иван Анатольевич

573-58-11,  
700-45-02

70-й
193224, ул. Новосёлов, д. 4 
начальник отдела – Колонистов Сергей Валерьевич

583-70-02,  
573-71-21

75-й
193237, пр. Большевиков, д. 30, корп. 5 
начальник отдела – Калмыков Олег Николаевич

589-99-75,  
573-71-11
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– лариса, чем вы заняты сейчас?
– Сейчас активно идут репетиции спек-

такля «Четыре тоста» – это приятная, лег-
кая 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 под-
нимаете? 

– Я с моей героиней, в общем-то, со-
гласна. Именно человечности в наших су-
ровых буднях нам и не хватает. Каждый за-
циклен на себе. Часто нет не только вре-
мени и сил отвлечься на заботы другого, 
но, к сожалению, и желания. 

– Слышала, вы начинали участво-
вать 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 пропи-
сан более глубокий образ, интересный в 
вокальном плане. Но в процессе репети-
ций роль урезали до минимума, у нее нет 
даже ни одной сольной арии.

– Поклонники в Сети по-разному трак-
товали ваш уход из проекта. некоторые 
говорили: «Как же так, верующий чело-
век, 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-

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…

рела квартира. Никто не пострадал, но 
квартира до сих пор находится в ремон-
те. Не хочу считать это знаком. Ведь Гел-
ла – 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 показа-
лась мне плоской.

– У вас есть проверенный рецепт, как в 
нашем сумасшедшем мире оставаться 
спокойным, гармоничным человеком?

– Лучший антидепрессант – это лоша-
ди. Если у меня есть время, еду на ко-
нюшню. Есть такое понятие «иппотера-
пия» – лечение посредством верховой 
езды! Мы даже как-то приезжали в дет-
ский дом в Невском районе, чтобы детки 
пообщались с лошадьми. Остальные ме-
тоды банальны – я люблю читать, люблю 
природу – она заряжает меня положи-
тельными эмоциями. Признаюсь, в по-
следнее время с трудом возвращаюсь в 
город. Всегда считала себя городским 
жителем, но последнее время комфорт-
нее чувствую себя там, где дикая при-
рода. Отдых, конечно, часто приходится 
совмещать с рабочими поездками. Вот 
сейчас я отправляюсь в тбилиси вместе 
с Александром Друзем и нашим люби-
тельским клубом «Что? Где? Когда?». 
Сразимся с грузинскими игроками, бу-
дем сниматься на тбилисском телевиде-
нии. У нас интереснейшая программа! 
Найдем немного времени и на отдых.

– вы упомянули, что много чита-
ете...

– Сейчас я скорее много перечиты-
ваю. Например, Гоголя. По проше-
ствии лет все воспринимается ина-
че, глубже. У нас зародилась идея 
вместе с коллективом «Ледяная 
фабрика» создать проект по моти-
вам произведений Гоголя и пока-

зать под Рождество!
беседовала Светлана хаМатова

��зВезда

Ранее службы архива располагались в 
нескольких зданиях на Таврической, Шпа-
лерной и Варфоломеевской улицах, где 
давно уже не было свободных площадей 
для дальнейшего комплектования фон-
дов. Последние годы архив принимал до-
кументы только тех организаций, в которых 
не было условий для хранения.

Теперь все фонды и лаборатории пере-
едут в единый комплекс на улице Антонова-

Овсеенко, д. 1., корп. 1., включающий се-
миэтажное здание площадью 17 тысяч кв. м  
с трехэтажной пристройкой площадью  
3 тысячи кв. м, в которой будет размещать-
ся Лаборатория обеспечения сохранности 
документов. Переезд начался в конце июля. 
На сегодняшний день перевезено более 
половины документов, которые заплани-
ровано переместить на первом этапе. Все-
го в архиве 4594 фонда – это 3 миллиона 
145 тысяч единиц хранения.

Новое здание архива посетили времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко и председатель Законодательно-
го собрания Вячеслав Макаров. Георгий 
Полтавченко осмотрел помещения, пооб-
щался с сотрудниками, ознакомился с вы-
ставкой документов, рассказывающих о 
важных событиях в истории города. «По-
строено очень хорошее, функциональное 
здание. А главное – созданы прекрасные 
условия для людей, которые занимаются 
важным делом – сохраняют наше истори-
ческое и культурное наследие, а также для 
посетителей, изучающих уникальные доку-
менты», – сказал временно исполняющий 
обязанности губернатора.

Маргарита Платова

храниТь вечно
��Построили!

 В Невском районе 
построили новое 
здание  Центрального 
государственного архива 
Санкт-Петербурга.

��для души

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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калейдоскоп

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

ДЮСП клуб единоборств 

«СаМбо 330» 

ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР 
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 

НА бЕСплАТНой оСНовЕ.

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

Запись – по адресу: 
Глазурная ул., 32 
с 15.00 до 19.00.

Доп. информация –  
на сайте: www.sambo330.ru

«Невский рынок»
приглашает за покупками!

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

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, поликли-

ника № 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, поликли-

ника № 25, каб. 85, первый этаж);

952-38-24 – Филиал «Московский» (пр. Космонавтов, д. 33–35, поликлиника № 51,  

каб. 11А, первый этаж).

E-mail: albatrosmed@yandex.ru, www.albatrosmed.ru

Быстро и без очередей!
Консультация дерматолога +  

дерматоскопия – 500 руб., 

Удаление новообразований кожи  
лазером – от 250 рублей.

ПреДварИтельная ЗаПИСь (У ДИСПетЧера) 

942-50-03 649-00-35 

www.balt-car.ru

в фИнлянДИЮ 
ИЗ невСКого района

аренДа автобУСов 8–50 МеСт 

Обязательно наличие шенгенской визы

СроЧно!

тел. 962-05-82

группа снижения веса
15 человек
С т . м .  « р ы б а ц К о е »

��на досуге

м. «ладожская», пл. Карла фаберже, 
д. 8, офис 826

Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение 

Культурный центр «троицкий» 
Хореографический коллектив «Леди Данс»  

продолжает набор женщин в группы хореографии  
(классика, танцтерапия)

Телефон педагога: 8 (911) 998-52-99, 
Адрес КЦ «Троицкий»:  

пр. Обуховской Обороны, д. 223,  
м. «Пролетарская»

от адреса – ежедневно в лаппеенранту – 1300 руб.
от метро «ломоносовская», «рыбацкое», «Ул. Ды-
бенко», «пр. большевиков»:

– по субботам в лаппеенранту – 900 руб.
– по воскресеньям в иматру –  
 прокатка визы – 900 руб.

тел. 346-48-95

ПреДлагаеМ в аренДУ  
офИСные ПоМещенИя 

рядом с метро в центре

стоимость – от 1900 руб. за 1 кв. м

��наши фермеры

молочные реки,  
медовые берега

пой, Танцуй, борись!

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

Билеты: 232 35 39, 232 65 40      www.baltic-house.ru

Клуб «Перспектива» пригла-
шает молодежь и подростков 
в кружки и секции. 

Здесь открыты секции бокса 
(тренер – Солоницын Кирилл Ев-
геньевич) и тайского бокса (тре-
нер – Сазыкин Кирилл Юрьевич). 
Работает вокальная студия «Мар-
мелад» (педагог – Беляева Алек-
сандра Сергеевна), танцевальная 
студия современного танца Elite 
Dance (педагог – Балуева Елена 
Владимировна) и группы аэро-
бики. Возможно свободное по-
сещение клуба в игровой зоне. 

Кружки и секции для детей, 
подростков и молодежи – бес-
платные. 

Подростково-молодежный 
клуб «Перспектива»:  

пр. обуховской обороны, 243, 
тел. 362-73-14. 

С 1 по 5 октября в Петербур-
ге пройдут Дни Псковской об-
ласти. Соседи едут к нам не с 
пустыми руками.

4 и 5 октября на площади у ст. 
м. «Ломоносовская» (ул. Бабуш-
кина, д. 69) состоится ярмарка 
сельскохозяйственных товаров 
Псковской области. Гости приве-

зут высококачественную эколо-
гически чистую продукцию фер-
мерских хозяйств и перерабаты-
вающих предприятий. На ярмар-
ке будет представлена мясная 
продукция, колбасы, копчено-
сти, молочная продукция завода 
«Ляды», большой выбор овощной 
продукции и псковского меда. 

Газета издается и распространяется при поддержке  
администрации Невского района Санкт-Петербурга.


