
«Надо же, как подгадали! – удивляются в районе, –  
как специально: пять мальчиков и пять девочек».  
В один день с пятимиллионным жителем 
Петербурга в десяти семьях Невского района 
также появились на свет малыши. В честь этого 
радостного события бульвар Крыленко пополнился 
десятью молодыми деревцами. 

На Всероссийском конкурсе СМИ газета награждена знаком
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Не ПроПустите В райоНе

Веселые старты
28 октября в 12.00 на спортивной площадке у дома № 4 по 

Искровскому проспекту пройдет спартакиада «Мой спортив-
ный двор», принять участие в которой приглашаются все жи-
тели Невского района. Самые смелые и ловкие проверят свои 
силы в пяти состязаниях: ударе по воротам, подтягивании на 
перекладине, метании дротиков, эстафете «Веселые старты», 
метании кольца. Кричалки болельщиков приветствуются.

осень под гитару
28 октября в 15.00 в Центральной районной библи-

отеке им. Л. Соболева на улице Бабушкина, дом № 64 
состоится концерт гитарной музыки «Золотая осень» с 
участием лауреата международного конкурса Данилы 
Севостьянова. Его прошлый концерт прошел с большим 
успехом. В программе – зарубежная классика. Вход на 
концерт свободный.

 Вместе с песней
2 ноября в 13.00 в Доме культуры «Рыбацкий» (Ры-

бацкий проспект, дом 2) состоится праздничный концерт 
«Мы – едины, мы – Россия», посвященный Дню народного 
единства. В концерте примут участие профессиональные 
фольклорные, хореографические коллективы, выступят 
артисты оригинального жанра, прозвучат песни советских 
композиторов. Вход на мероприятие свободный.

детки на пять!

Подробнее о празднике см. на стр. 3
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бюджет

Финансирование не сокращается – это 
главное. В 2013 году району должны дать 
7 миллиардов 700 миллионов рублей. 
В 2014-м – 8 миллиардов 200 миллионов, 
в 2015-м – 9 с небольшим миллиардов 
рублей. Конечно, цены растут, деньги де-
шевеют, но, тем не менее, такие объемы 
финансирования позволяют держаться 
на плаву. Еще одна хорошая новость: со-
бираемость налогов в районе в 2012 году 
увеличилась на 35%. А все знают, что уп-
лаченные налоги – это дороги, больницы, 
светильники в темных переулках.

Уже в 2013 году в Невском районе нач-
нется проектирование и строительство  
4 детских садов на 795 мест (три – на пра-
вом берегу, один – на левом, в Рыбацком); 
отделения скорой помощи на 20 бригад по 
адресу: ул. Крыленко, 25; отделения Цент-
ра реабилитации инвалидов и детей-инва-
лидов по Запорожской ул., 23, корпус 1.

Запланирована на будущий год инже-
нерная подготовка кварталов СУН 16 (квар-
тал, севернее ул. Новоселов, ограничен-
ный ул. Коллонтай, Дальневосточным пр.,  
ул. Еремеева, – проектное продолжение 
Союзного пр.), СУН 6 и 6А (ограничен-
ные пр. Большевиков, ул. Дыбенко, ул. 
Крыленко, «Заневским постом»). А до 
конца 2015 года СУН 16 вообще должны 
сдать: там будет два детских сада, две 

школы, гериатрическое отделение, жен-
ская консультация, библиотека. Также 
к началу 2016 года в квартале СУН 19А 
(ограничивают Дальневосточный пр., ул. 
Коллонтай , Зольная ул., ул. Бадаева) по-
явятся детская и взрослая поликлиники, 
школа и Дом творчества юных.

В бюджет заложены приведение в поря-
док парка «Куракина дача», реконструкция 

набережной Обводного канала (от Неф-
тяной дороги до Атаманского моста), 
капремонт ул. Евдокима Огнева от Даль-
невосточного пр. до пр. Большевиков. 
 В 2013 году собираются построить во-
довод от Южной водопроводной станции 
до Южной ТЭЦ, заняться освещением в  
11 кварталах, а также на улицах Тельмана 
и Качалова.

Будет продолжена программа «Молоде-
жи – доступное жилье», на нее планирует-
ся выделить 2 миллиарда рублей. Столько 
же – на расселение коммуналок, более 
5 миллиардов – на жилье льготникам и 
очередникам. Предполагается провести 
капремонт 83 многоквартирных домов.

Надия Спиридонова, начальник отдела 
образования, в коротком выступлении пе-
речислила задачи своей сферы в 2013 году: 
увеличение зарплаты воспитателей детских 
садов до средней по экономике, напол-
нение школьных библиотек учебниками, 
повышение квалификации педагогов.

Также глава района Сергей Ситдиков от-
метил, что до сих пор удавалось справиться 
с очередями в детские сады при помощи 
возвращения в систему тех зданий, что 
когда-то принадлежали детсадам. Собст-
венно, проблемы у нас стали появляться 
только в этом году, в то время как в Примор-
ском районе, например, не хватает уже пяти 
тысяч мест. Бюджет 2013–2015 годов – ин-
вестиционный, направленный на строи-
тельство новых зданий. Насколько удастся 
опередить жилищное строительство – во-
прос, но проблемой этой занимаются. 
Никто не хочет, чтобы тысячи молодых 
мам штурмовали администрацию с тре-
бованием выделить место в детском саду.

светлана ХаматоВа

2013 год – 
7 млрд 700 млн рублей

2014 год –  
8 млрд 200 млн рублей

2015 год –  
9 млрд рублей

Подсчитали – воодушевились!
Что планируется построить на двух берегах в течение 2013–2015 годов? сколько будет потрачено на образова-
ние, медицину и культуру? Кто первый получит деньги? Публичные слушания по проекту бюджета санкт-Петер-
бурга – в той его части, которая касается Невского района – состоялись в администрации 15 октября.

сколько будем 
платить за свет?
В платежке за сентябрь – сумасшедшие суммы 
за электричество? однако, как подчеркивают  
в Комитете по тарифам санкт-Петербурга, 
 стоимость киловатта не повышалась!

Что изменилось, так это по-
рядок оплаты коммунальных 
услуг. С 1 сентября он введен 
Правительством России. Итак, 
с начала осени счет за свет 
будет приходить по почте. 
Собственникам надо будет в 
конце месяца снимать показа-
ния приборов учета, сообщать 
их «Петроэлектросбыту» одним 
из трех способов: по телефону 
Контактного центра 303-96-
96 (с 08.00 до 20.30, кроме 
воскресенья); лично кассиру 
в Центре приема платежей; 
через специальную форму на 
сайте компании или же в какой-

либо надежной системе пла-
тежей. А в следующем месяце 
уже в почтовом ящике будет 
новая платежка.

Несколько нюансов: в пер-
вой квитанции (она пришла в 
сентябре, оп-
лачивали мы 
тогда август), 
поскольку еще 
никто никаких 
п о к а з а н и й 
приборов уче-
та не сдавал, 
расчет велся 
по нормати-
вам потреб-

ления, ус-
тановленным городом; 
во второй (получили в 

октябре за сентябрь) и 
дальнейшие расчеты 

будут вестись, ис-
ходя из индиви-

дуального сред-
н е м е с я ч н о г о 
потребления. 
Все перепла-
ты будут скор-
ректированы 
в следующем 
месяце.

В отсутствие 
данных со счет-

чика, сумма на-
числяется, исходя 

из среднего потребления за 
три последних месяцев. Если 
же данные не передавались 
больше трех месяцев (уехали 
вы, скажем, на дачу на все 
лето), то начисление будет 
вестись по нормативам. Но 
если все-таки потом предо-
ставить данные со счетчика, 
то может быть произведена 
корректировка. Кстати, аван-
совые платежи при новом 
порядке уцелели. Заплатил за 
6 месяцев потребления элект-
роэнергии, – и выкинул все эти 
новые порядки из головы.

Вообще, Постановление 354, 
где об этом и говорится, раз-
деляет коммунальные услуги 
на внутриквартирные и обще-

домовые. Это 
логично, есть 
«личный» ваш 
свет, который 
горит у вас на 
кухне, и есть 
«общее» осве-
щение лестниц, 
холла парадной 
и т. д. Затраты 
на общедомо-
вое энергопот-

ребление считать вроде бы 
несложно, и они не такие боль-
шие. Но даже если в коридоре 
у вас не скромные лампочки, 
а софиты, расходы на них не 
могут превысить границ разум-
ного. То есть в четыре раза – а 
именно такое произошло с не-
которыми горожанами – сумма 
увеличиться не могла. Ирина 
Богуславская, зампредседате-
ля Комитета по тарифам, счи-
тает, что все вопросы нужно в 
первую очередь адресовать 
управляющим организаци-
ям – вероятно, у них где-то была 
допущена ошибка.

александр КоНстаНтиНоВ

звезда 
для Барбары 
Брыльски

кошелек культура

Церемония награждения проходи-
ла, как всегда, в рамках театрального 
фестиваля «Балтийский дом». Пре-
мию Эдите Пьехе вручал президент 
фестиваля Андрей Ловягин. Перед 
тем как исполнить озорную, моло-
дую песню, легендарная артистка 
призналась, что не ожидала получить 
ко всем своим наградам, тем более 
в дважды юбилейный год (75 лет со 
дня рождения и 55 лет на сцене), еще 
и «Балтийскую звезду»: «Это очень и 
очень греет. Такое чудо, – а я верю в 
чудеса, как мальчишка из моей песни, 
потому что они все-таки есть!»

Польская актриса, любимая всеми 
Надя из «Иронии судьбы», Барбара 
Брыльска также отметила, что ни-
когда не думала о золотой звезде, а 
столь долгая любовь к ней в России 
удивляет и трогает ее.

Маэстро Эри Класу, дирижеру из 
Эстонии, достаточно было поднять-
ся на сцену и взмахнуть рукой – он 
стоял в кругу музыкантов и вместе 
с ними создавал музыку, к которой 
с трепетом прислушивался зал. «Та-
лант на кончиках пальцев!» – слы-
шался шепот в рядах.

Также в номинации «Память» 
были отмечены народный артист 
СССР, дирижер и виолончелист 
Мстислав Ростропович (награду 
приняла его дочь Ольга, прези-
дент Фонда М.Л. Ростроповича) и 
народный артист РСФСР Эдуард 
Хиль. Его вдова, Зоя Александров-
на, сказала, что в такой день артист 
непременно был бы счастлив. 
Песню о Петербурге исполнили его 
сын и внук.

анна ЧуруКсаеВа

На сцене поет Эдита Пьеха, под прицелом фото-
камер улыбается Барбара Брыльска, дирижирует 
оркестром Эри Клас... В Эрмитажном театре в де-
вятый раз вручили престижную международную 
 премию «Балтийская звезда».

отстаивать бюджетные 
строчки и увеличение сумм 
должны депутаты от Невского 
района. от них зависит судьба 
будущих школ, детских  
садов и даже фонарей  
на улице Качалова.

Даже если в коридоре у вас 
горят не скромные лампочки, 

а софиты, расходы на них 
не могут увеличиться в 

четыре раза – а именно такое 
произошло с некоторыми 

горожанами. В этом случае 
все вопросы нужно в 

первую очередь адресовать 
управляющим организациям
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В нашем районе насчиты-
вается 1200 многодетных 
семей, воспитывающих 
троих и более детей.

спортдемография

Школьники с 5-х по 11-е классы 
соревновались в несколько этапов. 
По предварительным итогам, быс-
трее всех бегают подростки 1997 
года рождения: стометровка им по-
коряется за 17–18 секунд. В лидеры 
вышли школы №№ 343, 344 и 346.

Для жителей, желающих попробо-
вать свои силы в забеге, организовали 
отдельный этап. А 12 октября в парке 
у здания администрации Невского 
района в забеге приняли участие и 
местные чиновники. Пробежавшие 
с хорошим результатом – 20,92 и 
21,19 секунд, сотрудники админист-
рации рассказали, в чем залог успеха 
для любой, не только беговой, но и 
«жизненной» дистанции. «Спортом 
нужно заниматься системно, тогда 
и результаты будут хорошие, и бод-
рость, и силы для продуктивной ра-
боты. Хороший рецепт – бег каждое 
утро. Ну, а в холодное время года – как 
минимум, зарядка и опять же, жела-
тельно, на свежем воздухе», – рас-
сказал начальник отдела законности, 
правопорядка и безопасности Вале-
рий Половинкин.

Здесь же состоялся финал для 
победителей  – бегунов, которые 
смогли преодолеть заветный отре-
зок быстрее остальных. Лучших из 
лучших ждут кубки, «золотые», «се-
ребряные» и «бронзовые» медали.

маргарита ПлатоВа

Наши пятимиллионные

В Невском районе в один день 
с пятимиллионным жителем  
в десяти семьях появились 

на свет малыши: пять девочек 
и пять мальчиков

В честь рождения 
в Петербурге пяти-
миллионного жителя 
бульвар Крыленко 
пополнился десятью 
деревцами.

Действующий 
обладатель  
мирового  
рекорда 
на 100 метров 
ямайский 
спринтер усэйн 
Болт пробежал 
стометровку  
за 9,58 секунд

Экологическую акцию «Зеленый уголок» 
провели по инициативе отдела благоуст-
ройства и садово-паркового предприятия 
«Невское». Сами же и привезли саженцы, 
прикапывали, утрамбовывали землю, вко-
лачивали палки-подпорки, привязывали 
к ним хрупкие стволы, чтобы не согнули 
ветер и снег. Помогали волонтеры и неко-
торые жильцы соседних домов.

Вот Александр живет здесь с 1993 года 
и уже в марте 1994-го высадил во дворе 
пару деревьев, и делал так периодически. 
Этот год не стал исключением, во дворе 
прибавились две черемухи.

С погодой почти повезло: дождя не 
было, хотя накануне прошел ливень, а 
холодный резкий ветер не так страшен, 
когда работаешь. Потом пили сладкий чай 
с пирогами и вспоминали «свои» деревья 
на других площадках – их в районе много. 
У кого-то посадки уже вытянулись, у кого-

то – зимой замерзли, так бывает. Теперь, 
надеются участники акции, весной зазе-
ленеют новые деревца.

анна ЧуруКсаеВа

В качестве озеленителей вы-
ступили представители районной 
администрации, отдел социаль-
ной защиты населения, воспи-
танники социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних «Альмус», сотруд-
ники Невского садово-паркового 
хозяйства и настоящие герои 
дня – родители, чьи детишки ро-
дились 22 сентября – в один день 
с пятимиллионным ребенком. Та-
ковых в нашем районе оказалось 
десять семей!

«Надо же, как подгадали! – 
удивлялись сотрудницы садово-
паркового хозяйства, – как спе-
циально: пять мальчиков и пять 
девочек». А первый замести-
тель главы администрации 
Сергей Оверчук зачитал при-
ветственное слово главы ад-
министрации Невского района 
С.А. Ситдикова: «Мы хотим в 
честь рождения пятимиллионно-
го жителя посадить 10 деревьев. 
Это число выбрано не случайно. 
В нашем районе в один день с пя-
тимиллионным жителем в десяти 

семьях также появились на свет 
малыши».

От слов перешли к делу: взя-
лись за лопаты, и за каких-то 
10–15 минут в подготовленных 
лунках появились восемь лип и 
два клена. На 
к а ж д о м  д е -
ревце – голу-
бая или розо-
вая ленточка 
с табличкой, 
где значится фамилия семьи: 
Журовы, Зенцовы, Каменевы, 

Костоусовы, Кострюковы, Ме-
лиховы, Михайловы, Степановы, 
Салиховы, Федотовы.

Кстати, по словам начальника 
сектора защиты семьи и де-
тства отдела социальной защи-

ты населения 
администра-
ции Невского 
р а й о н а  Л и -
дии Доценко, 
в последнее 

время отношение общества к 
семейным ценностям измени-

лось к лучшему. Если в постпе-
рестроечное время рожали мало 
(последствия демографической 
ямы мы как раз сейчас и рас-
хлебываем), то сейчас в нор-
мальной, обеспеченной семье 
трое деток – уже не редкость.

лариса улЬЯНеНКо

«Не думай 
о секундах 
свысока...»

В День благоустройства в порядок 
привели территорию долговременных 
огневых точек (ДОТов) по Мурзинс-
кой улице. А у подножия мемориала 
«Журавли» – после уборки всего 
комплекса силами сотрудников адми-
нистрации, учеников гимназии № 498 
и ООО «Оникс» – зажгли памятные све-
чи. Возглавил эту акцию заместитель 
главы района Вячеслав Дмитриев. 
Сам же Сергей Ситдиков занимался 
очисткой от мусора, веток и сухостоя 
набережной реки Славянки (в районе  
д. 46 по Шлиссельбургскому пр.).

А также:

экология

я знаю: саду – цвесть!

Чиновники Невского райо-

на пробежали стометровку  

с хорошим результатом –  

20,92 и 21,19 секунд.

КСТАТИ:

РеКоРд

В День городского благоустройства, 20 октября, в Невском районе 
не просто убирали мусор и листву, но и высаживали деревья – тридцатью 
липами и кленами украсился газон у дома 11 по улице Ворошилова.

В соревнованиях 
по легкой атлетике 
«Невская стометровка» 
приняли участие 
10 000 человек. На старт 
вышли не только учащие-
ся школ, но и сотрудники 
районной администрации.
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досуг

минута славы
Завершился районный по-
этический конкурс чтецов 
«славься в веках 1812 год!», 
в котором приняли участие 
120 чтецов из 24 школ 
Невского района.

Желающих принять участие в конкурсе 
было так много, что он проходил два дня: 
8 октября стихи читали учащиеся 4–6-х 
классов, а 9 октября жюри слушало уче-
ников 7–9-х классов. В этот же день на 
торжественном награждении в Центральной 
районной библиотеке им. Соболева объяви-
ли имена победителей и призеров: Гавва 
Георгий (школа № 326), Хухорев Александр, 
Говорков Иван, Пылаев Михаил, Халевина 
Марина (школа № 344), Комаров Алексей 
(школа № 34), Целикова Александра (шко-

ла № 498), Кочетова Арина (школа № 330), 
Сосунова Полина (школа №13), Ульянова 
Маша (школа № 345), Володина Ксения 
(школа № 528), Сурин Валентин (школа 
№ 348), Парконен Анастасия (школа № 512).

Умники 
и умницы
В детской библиотеке № 8 
на ул. Крупской, 37 подвели 
итоги летнего конкурса 
«собери самую пышную 
ромашку». самые активные 
его участники получили дип-
ломы и памятные подарки.

За каждую прочитанную на каникулах 
книгу ребята получали лепесток ромашки. 
На празднике, который состоялся 4 октяб-
ря, были объявлены победители. Третье 
место занял Игорь Бабуков, ученик 5-го «Б» 

класса школы № 327 – он прочитал за лето 
29 книг. Второе место заняла Вероника 
Меркулова из 3-го «А» школы № 330 – ее 
ромашка состояла из 38 лепестков. А самой 
пышной оказалась ромашка Анастасии Ши-
хиной из 5-го «Б» класса школы № 329 – она 
прочитала за лето 39 книг и заняла первое 
место в конкурсе! Все победители получи-
ли дипломы и ценные призы – красочные 
и интересные книги. Семнадцати самым 
активным участникам конкурса вручили 
сертификаты и памятные подарки.

В музее «Невская застава» до 10 октября работала временная выставка 
«Делу – время, потехе – час», на которой посетители знакомились с уникаль-
ной коллекцией кукол, в которые играли крестьянские и дворянские дети.

от оберега до Барби
Наши далекие предки по-

клонялись Великой Матери 
и вырезали ее изображение, 
как умели. Это, конечно, были 
не игрушки, а предметы куль-
та – обереги. Но считается, 
что от этих фигурок и про-
изошли куклы – от глиняной 
дымковской до знаменитой 
Барби.

Условно кукол можно поде-
лить на три категории: игро-
вые, обрядовые (например, 
Масленица) и куклы-обереги. 
Причем обрядовыми куклами 
детям можно было играть, 
но игровые куклы ни в коем 
случае нельзя было исполь-
зовать при обряде. Дело в 
том, что обрядовые куклы 
делались без использования 
ножниц и иголок. Считалось, 
что кукла-оберег, изготов-
ленная при помощи иголки, 
не будет охранять ребенка, 
а, наоборот, может ему пов-
редить. Лоскутки и нитки для 
изготовления куклы можно 
было только отрывать, а не 
отрезать, и сшивать тряпоч-
ки не разрешалось – только 
связывать или заматывать. 
Использовали, как правило, 
два цвета ниток – белые и 
красные, а лиц у кукол-обе-
регов не было.

Пеленашки  
и зернушки

На Руси было великое раз-
нообразие тряпичных куко-
лок с забавными названиями. 
Существовали куклы, предна-
значение которых было обе-
регать младенцев. Например, 
кукла-пеленашка. Наши предки 
верили, что до крещения ребе-
нок беззащитен пред злыми си-
лами, поэтому к нему в колыбель 
подкладывали туго спеленатую 
куколку, чтобы злые духи при-
нимали ее за младенца. А после 
крещения ребенка уже охранял 

Бог, и куклу отдавали для игр 
малышам. На Руси многие куклы 
делались именно как пеленаш-
ки, без рук, ног и лица.

Для проводов зимы и встре-
чи весны делали куклы-мар-
тинички. Эти куколки, похожие 
на кисточки, изготавливали 

всегда парами. Белая кисточ-
ка-кукла означала уходящую 
зиму, а красная – весну.

Еще изготавливались кук-
лы-зернушки, крупенички. На 
маленький мешочек с зерном 
надевали юбку, повязывали 
платочек и получалась кукла, 

которая должна была способст-
вовать хорошему урожаю и 
храниться на почетном месте 
рядом с иконами, но детям 
тоже дозволялось играть с та-
кими куклами. Любопытно то, 
что сегодня куклы-зернушки 
снова вошли в моду.

Если малыш в колыбельке 
начинал плакать без всякой 
видимой причины, мать сво-
рачивала из двух платочков 
куклу-бессонницу, клала в пос-
тель к ребенку и приговарива-
ла: «Сонница-бессонница, не 
играй моим дитятком, а играй 
этой куколкой».

Фарфоровые 
принцессы

Простота игрушек крестьян-
ских детей, которые зачастую 
изготавливались саморучно, 
была представлена на вре-
менной выставке рядом с рос-
кошными дворянскими игруш-
ками начала ХХ века. Нежное 
румяное личико, роскошные 
локоны, большие глаза... На-
ряды маленьких фарфоровых 
принцесс поражали своим 
богатством и тщательностью 
отделки. Кружевное нижнее 
белье, миниатюрная обувь, 
платье на шелковой подклад-
ке, украшенное бесчисленны-
ми оборочками и бантиками. 
Работа над созданием такой 
куклы требовала скрупулезно-
го изучения истории костюма 
каждой конкретной эпохи. По-
пулярны были не только сами 
куклы, но и предметы, создаю-
щие их быт. Нарядная одежда 
и обувь, не отличимые по ка-
честву от настоящих, модная 
мебель, тонкая фарфоровая 
посуда, зачастую являвшаяся 
продукцией Императорского 
фарфорового завода, помо-
гали создавать утонченный и 
изысканный мир.

Научный сотрудник 
александра аПушКиНа

каникулы

Отложив на время учебники и тетради, бо-
лее 20 000 детей в течение двух недель по-
сещают многочисленные выставки, акции, 
мастер-классы и игровые занятия. Основная 
программа фестиваля, его «визитная карточ-
ка» – ира-путешествие «1,2,3,4,5 – я иду ис-
кать!» Каждый год музеи разрабатывают для 
нее новые «маршрутные листы», которые 
посетители получают в подарок при покупке 
обычного входного билета в музей. Марш-
руты объединяют несколько музеев одной 
темой, и каждый из них расчитан на путе-
шественников определенного возраста – от 
дошкольников до подростков. С помощью 
этого иллюстрированного «мини-путево-
дителя» ребенок исследует экспозиции, вы-
полняя задания и отвечая на вопросы. Тема 
нынешнего фестиваля – «Как поживаете?» 
Авторы программы хотели показать, какие 
чувства, переживания и отношения людей 
могут быть скрыты в предметах, хранящихся 
в музеях. Каждый путеводитель этого года 
оканчивается заданием продолжить путе-
шествие по теме маршрута в собственном 
доме, дворе, районе и затем загрузить 
фотографии или рисунки с комментариями 
на страницу www.museum12345.ru/museum. 
Так посетители создадут виртуальный музей 
«Как поживаете?» А авторы лучших фото-
графий, рисунков и историй получат призы 
от спонсоров фестиваля. Подробности – на 
museum12345.ru.

«детские дни 
в Петербурге»

кукла маша, не плачь...
ежегодный масштабный  
проект, объединяющий более 
30 музеев города, традици-
онно стартует в дни осенних 
каникул – со 2 по 18 ноября.

итоги конкурса

Музей пРИглАшАеТ
В ноябре в музее «Невская застава» начинает работу абонемент 

«Путешествие в мир музея: что, зачем и почему?» Это цикл из десяти 
тематических занятий, посвященных коллекциям музейных фондов. На 
занятиях дети узнают историю и значение предметов в жизни людей, 
почему они принадлежат разным фондам, а также под руководством 
музейного сотрудника попробуют свои силы в атрибуции. Занятия 
абонемента проводятся 1 раз в месяц по предварительной записи.

Также музей объявляет набор в клуб «Юный экскурсовод» для детей 
10–12 лет. На занятиях дети узнают, что такое экскурсия, выяснят, 
что отличает экскурсионный объект и как его представить, а также на 
практике познакомятся с профессией экскурсовода и создадут свою 
собственную экскурсию. Занятия клуба проводятся 2 раза в месяц на 
бесплатной основе.

Справки – по телефону 362-18-10.
Адрес музея: Ново-Александровская ул., 23. Режим работы: Пн–Чт – 

10.00–18.00; Пт – 10.00–17.00. Выходные дни – Сб, Вс.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА

ИгРА

Мы приглашаем
детей от 1 года до 12 лет

на спортивные, творческие
и развивающие занятия.

ул. Бабушкина, д. 52 
(вход со двора)
тел.: 8 (981) 762 -77-10, 925-77-10 
vk.com/club34246070
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доживем до понедельника?

В прошлом году школы района 
пополнились 68 молодыми педаго-
гами, но к новому сентябрю осталось 
меньше половины – 28 человек. Чуть 
лучше ситуация в садиках – из 33 но-
вичков ушло четверо. А вот в системе 
дополнительного образования карти-
на идеальная: все продолжили свою 
деятельность. Но этих «всех» – всего 
четыре человека... Неудивительно, 
что встречу Сергей Алексеевич начал 
с благодарности за выбор профес-
сии и пожелания быть ей верными.

Надия Спиридонова, начальник 
отдела образования, представила ре-
зультат небольшого, но любопытного 
опроса: что подразумевают молодые 
специалисты под «комфортностью»? 
Среди ответов: когда оказывается ак-
тивная помощь, оборудовано рабочее 
место, налажен контакт с родителями 
и учениками и – тоже важно! – когда 
с мнением новичка в педагогическом 
коллективе считаются. Выяснилось, 
что компьютеры и интерактивные 
доски есть где-то у 60% опрошенных, 
а вот с взаимоотношениями не так 
все радужно: получается примерно у 
половины. Видимо, уходят как раз те, 
кто не почувствовал отклика ни от уче-
ников, ни от коллег и администрации?

Чуть меньше 50% специалистов 
признаются, что пасуют перед офор-
млением школьной документации. К 

тому же добавилась необходимость 
дублировать все в электронном виде 
– заполнять журнал, дневники, которые 
по Интернету могут посмотреть ро-
дители. Но, наверное, окончательный 
переход в электронный формат состо-
ится еще не скоро. Во всяком случае, 
когда Надия Спиридонова предложила 
выбрать школу для эксперимента а-ля 
«школа без мела», то есть избавиться 
от бумажной документации, энтузиаз-
ма в зале это не вызвало – короткое за-
мыкание, маленький блэкаут и... лучше 
не представлять, что случится, когда 

исчезнут все оценки и планы уроков.
И все-таки, в числе главных проблем – 

невысокая зарплата у начинающего ра-
ботника, отсутствие жилья – и, по сути, 
невозможность даже взять ипотеку. Глава 
администрации попросил молодых спе-
циалистов набраться терпения. Если пер-
вые, никто не спорит, – сложные годы пе-
режить, потом пойдет легче: можно будет 
повысить свою категорию, получать бо-
нусы за исследовательскую работу и т. д. 
В системе образовании опыт реально 
превращается в финансы.

анна ЧуруКсаеВа

молодые специалисты приходят в школы и детские садики – и через год их поки-
дают. Почему? Глава района сергей ситдиков встретился с начинающими педа-
гогами и воспитателями, чтобы услышать об их проблемах и надеждах.

уже четвертый год в Невском 
районе проводятся соревнования 
по пожарно-прикладному спорту 
среди дружин юных пожарных.

В этом году они состоялись на базе 52-й по-
жарно-спасательной части Невского района. 
Команды готовились к соревнованиям под ру-
ководством старейшего работника пожарной 
охраны, тренера А. А. Смирнова. По итогам ко-
мандных результатов соревнований призовые 
места заняли: 1-е место – школа № 341, 2-е 
место – школа № 20, 3-е место – школа № 513. В 
личном зачете лучшие результаты по преодоле-
нию 80-метровой полосы показали Соколов Илья 
(школа № 498) и Иванцов Кирилл (школа № 350), 
а по подъему по штурмовой лестнице в окно 2-го 
этажа учебной башни – Асметкин Даниил (шко-
ла № 20) и Евдокимов Данила (школа № 350).

Командам-победителям и ребятам, занявшим 
призовые места в личном зачете, были вручены 
кубки, медали и дипломы. Участников сорев-
нований и гостей потчевали вкусной солдатс-
кой кашей, приготовленной в полевой кухне.

Начальник отделения оНД Невского 
района о.В. Бугрова, главный специалист  

сПбГКу «Псо Невского района» а. а. Назаров

«Здравствуйте, коллеги! 
Нихао! Сегодня мы погово-
рим о достоинстве». Этими 
словами 17 октября для 
старшеклассников школы 
№ 574 начался Всемир-
ный день достоинства. На 
русском и китайском ребят 
приветствовали четверокур-
сники Санкт-Петербургского 
госуниверситета. Английс-
кий, китайский и итальянс-
кий языки для учащихся этой 
школы стали почти родными. 
Именно поэтому пообщаться 
с подростками попросили 
будущих «международни-
ков» из России и Китая.

«Что такое достоинс-
тво… – неуверенно начинает 
Артемий из 10-го «А». – На-
верное, это когда уважают 
ветеранов. И, вообще, когда 
уважают старших». Внешний 
куратор Роман Чуков под-

хватывает: «В точку! Сам я 
с Кавказа, и для нас почет к 
старшим – это все! Без него 
человек не может быть до-
стойным. А что еще входит в 

это понятие?» Ребята пере-
числяют: «не врать самому 
себе», не переступать через 
моральные ценности, быть 
верным семье, своему долгу, 
Родине… Роман и его колле-
га, волонтер Чжао Тэнсяо, 
согласно кивают – все верно. 
Ребята говорят и о толеран-
тности. О том, как важно 
уважать мнение других, даже 
отличных от тебя людей. Для 
Тэнсяо эта тема особенно ак-
туальна. Российский студент 
из Китая рассказал, что когда 
он четыре года назад приехал 
в нашу страну, по-русски 
не знал почти ни слова. Но 
петербуржцы помогали ему 

изучать язык: и бабушки, и 
молодые люди делали это 
совершенно бескорыстно. 
И вот теперь он также бес-
корыстно помогает изучать 
китайский язык тем, кто заин-
тересован в этом. Это ли не 
означает быть достойным?

В конце дискуссии Роман 
и Тэнсяо предложили ребя-
там написать письма самим 
себе. О том, какими они 
себя видят в будущем, чего 
хотят добиться. И через год, 
на таком же Уроке досто-
инства, вскрыть послания 
и посмотреть: сбылось ли 
загаданное?

лариса шКолиНа

Не ври, не бойся, не предавай
Всемирный день достоинства проходит одновременно более чем в 50 странах 
мира. из шести петербургских школ, в которых проводились мероприятия, 
посвященные этому дню, пять – в Невском районе.

страшные автокатастрофы, 
в которых гибнут известные всей 
стране люди, или происшествие 
рядом с вашим домом – все это 
должно заставить нас еще раз 
напомнить детям о правилах 
дорожного движения.

С началом учебного года в дорожно-транс-
портных происшествиях только за сентябрь 
пострадало 7 детей. Четверо пострадавших 
являются учащимися школ нашего района. А за 
9 месяцев с начала года на дорогах Невского 
района с участием детей произошло 47 ДТП. 
По сравнению с прошлым годом, этот показа-
тель выше на 16 происшествий. Увеличилось и 
количество пострадавших детей, попавших под 
колеса автомобилей по собственной вине.

Самыми распространенными ошибками 
детей на дороге являются переход про-
езжей части в неустановленном месте и 
неожиданный выход на проезжую часть 
из-за стоящего транспорта. Как правило, 
ДТП с детьми происходят с 18.00 до 24.00.

ст. инспектор по пропаганде 
 БДД оГиБДД умВД россии  

по Невскому району е.Н. шВаБа

Подружиться 
с «зеброй»

безопасность

урок достоинства

в дыму и пламени

Герой фильма «Доживем до понедельника» написал  
в сочинении: «счастье – это когда тебя понимают».  

По результатам современных опросов, наладить  
отношения с коллегами, учениками и родителями 

 удается только 50% молодых специалистов.

Взрослые! Не будьте безучастными  
к маленькому пешеходу, переведите  
его через дорогу! и, главное, своим  

примером учите детей соблюдать  
Правила дорожного движения!
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в сети
люди района

медицинский центр «альбатрос»
продолжает прием граждан  

по вопросам новообразований кожи. 

Искровский пр., 10, каб. 11 (пол-ка № 100 Невского района), тел. 958-39-15; 
 Железнодорожный пр., 28, лит. А, каб. № 23  (КВД Невского района), тел. 958-38-91.

отоПителЬНый сеЗоН НаЧалсЯ. 
Вам не нравится слишком сухой воздух вашего офиса 
или дома, который то и дело раздражает дыхательные 
пути и плохо сказывается на здоровье? А, может быть, 
вы устали бороться с аллергическими реакциями? 
Эти проблемы позволит решить увлажнитель воздуха!

ПриБоры ДлЯ уВлажНеНиЯ ВоЗДуХа 
особенно необходимы детям. Не стоит 
 допускать, чтобы сухой воздух, 
переносящий в себе вредные и опасные 
реагенты от окружающей природы и 
домашней бытовой техники, с малых лет 
«подорвал» здоровье ваших чад.

стоимость 
от 1500 руб.

Приобретайте по адресу: пр. Обуховской Обороны, 
д.120Б, Торговый центр «ON», отдел А15. Заказывайте 

в нашем интернет-магазине www.tornado-spb.ru  
или по тел.642-48-59, и мы доставим их вам домой!

Программисты, веб-мас-
тера, психологи, социаль-
ные педагоги, обычные 
мамы и папы в свободное 
время мониторят Рунет, от-
слеживают опасные сайты, 
в сотрудничестве с право-
охранительными органами 
прикрывают педофильские 
форумы, блокируют стра-
ницы в социальных сетях, на 
которые пожаловались со-
знательные пользователи. 
Например, администрация 
«ВКонтакте» всячески под-
держивает кибердружин-
ников, блокировка страни-
цы по их письму занимает 
12 минут.

Конечно, одно дело – на-
жать кнопочку «Пожаловать-
ся» (планируется, что она 
появится и на других ресур-
сах), и совсем иное – пы-
таться найти юридическое 
обоснование для закрытия 
сайта, где продается конопля 
в горшочках, или внедряться 
на форумы, где растлители 
делятся методами сетевого 
совращения несовершен-
нолетних. Но на счету кибер-
дружины уже есть громкие 
победы: в 2011-м с ее по-
мощью ликвидировали одно 
из крупнейших сообществ 
педофилов в Сети.

Однако каждый регион 
по-своему относится к се-
тевым дозорным. По словам 
Алисы Яновской, координа-

тора питерской дружины, 
городские власти не спе-
шат услышать обществен-
ность. За два года активис-
там удалось выйти на след 
порнофабрики, которая 
маскируется под фотосту-
дию, кочующую по съемным 
квартирам. Тонны материа-
лов были переданы в МВД, 
но там сначала времени на 
них не нашли, потом сами 
документы и свидетельства, 
оказалось, никто не видел... 
«Много противоправного 
контента, – рассказывает 
Алиса, – лежит в локальных 
и биллинговых сетях, ко-
торые предоставляют про-
вайдеры. Когда Интернет 
отключен, локальная сеть 
остается в рабочем состо-

янии, и никто не мешает 
открыть удаленный доступ 
к папке с порно на своем 
компьютере. Это даже не 
квалифицируется как «рас-
пространение»! 

Законодательство дейст-
вительно пока расплывчато 
и мягко. За рубежом в одних 
странах следует уголовное  
наказание за один только про-
смотр порнографии, не говоря 
уже о ее распространении, в 
других – наличие вредонос-
ного содержимого является 
поводом для оперативного за-
крытия ресурса любого уровня.

Вместе с тем не утихают 
голоса тех, кто в работе Лиги 
и Кибердружины, а также в 
принятии «Закона о марки-
ровке», как его сейчас на-

зывают (ФЗ № 139), видит 
марширующую на Интернет 
цензуру. Так соблазнитель-
но воспользоваться этими 
инструментами, чтобы насо-
лить кому-нибудь, оболгать 
его, разрушить репутацию... 
«В первые же дни, – улыба-
ется советник исполнитель-
ного директора Лиги безо-
пасного Интернета Валерий 
Пономарев, – нам посы-
пались жалобы на ресурс 
www.kremlin.ru – президент-
ский ресурс... Насчет мани-
пулирования Кибердружи-
ной: специалисты с легко-
стью могут отследить, откуда 
взялся противоправный кон-
тент на вашем компьюте-
ре: скачали сами, пришло с 
вирусом, снято на домаш-
нюю видеокамеру... так что 
подставить мало реально».

Еще лучше такой способ не 
искать, а посодействовать по-
полнению Белого списка сай-
тов, которые можно безопасно 
посещать детям. На сайте Лиги 
(http://ligainternet.ru) вывешен 
список уже проверенных ре-
сурсов, рассказывается, как 
предложить новые хорошие 
адреса или заблокировать 
испортившиеся, предлагается 
вступить в Кибердружину или в 
Экспертный совет, который за-
нимается пополнением Белого 
списка. Сидеть за компьюте-
ром – так с пользой!

анна ЧуруКсаеВа

группа снижения веса
м. «рыбацкое»

сроЧНо!
15 человек

тел. 962-05-82

кибердозор! выйти из сумрака!
лига безопасного интернета была создана полтора года назад. очень скоро 
организаторы поняли, что требуется особое подразделение для борьбы с вредо-
носным контентом – детским порно, пропагандой суицида, наркомании, наси-
лия. сейчас активных кибердружинников уже свыше десяти тысяч.

здоровье

С 1992 по 2010 год число курящих жен-
щин выросло в 3 раза – с 7 до 22 процентов. 
В мегаполисах сегодня курит около трети 
женщин. А возраст приобщения к курению 
начиная с 1993 года снизился с 15 лет до 
11. Сейчас две трети российских подрос-
тков от 13 до 16 лет имеют опыт курения, 
а треть просто курит регулярно. Ежегодно 

в России пробуют курить 400 тыс. школь-
ников от 10 до 13 лет, и практически треть 
становятся постоянными курильщиками. 
Страшно представить, какую цену мы 
заплатим за все это через 15 – 20 лет.

Антитабачный законопроект «Об охра-
не здоровья населения от воздействия 
окружающего табачного дыма и пос-

ледствий потребления табака» в насто-
ящее время повторно рассматривается 
правительством. Документ предполагает 
полный запрет на курение в помещениях 
и транспорте, запрет на спонсорство для 
табачных компаний, повышение цен на 
сигареты. Принять закон планируется в 
весеннюю сессию Госдумы.

Бесплатная консультация – 
каждую среду по адресам:  

антонина сергеевна и Влади-
мир Николаевич Доброхотовы 
вместе вот уже пятьдесят семь 
лет. может быть, они знают 
какой-то секрет долгой и счас-
тливой семейной жизни? Кор-
респондент «славянки» побы-
вал в гостях у этой удивитель-
ной семьи из Невского района.

Связал их город на Неве в 1953 году. Антонина 
Сергеевна приехала в Ленинград работать из Во-
логодской области. Жила в общежитии, работала 
в совхозе на Малой Охте. Именно в это время 
Владимира Николаевича призвали в армию – и 
тоже в Ленинград. Их часть располагалась на 
Новочеркасском проспекте, и молоденькие сол-
датики частенько бегали на танцы к девчонкам в 
общежитие. Именно там Владимир Николаевич 
впервые увидел свою Антонину. Девушка пон-
равилась солдату с первого взгляда, но на тот 
момент она была занята. А потом… Антонине 
Сергеевне самой пришлось брать инициативу 
в руки. Ее основным «коньком» была игра на 
гитаре, именно песней она и пленила сердце 
своего будущего супруга окончательно. Свадьбу 
играли на родине жениха в 1955 году – в поселке 
Текстильщики Ивановской области. Но жить там 
Антонина Сергеевна наотрез отказалась.

Тем временем в Ленинграде молодая семья 
долго не могла решить квартирный вопрос: и 
где только не пришлось пожить супругам Доб-
рохотовым. Было время, когда они еще с одной 
молодой семьей делили 18-метровый гараж. 
В 1958 году в семье родилась дочь Евгения, 
затем еще одна – Светлана. Только в 1976 году 
семья Доброхотовых перебралась в собствен-
ную трехкомнатную квартиру, которую супруги 
получили от завода «Северный пресс», где ра-
ботали долгое время.

Так, за трудами и заботами, воспитали двух 
дочерей, четырех внуков, сейчас нянчат прав-
нука. Пятьдесят семь лет вместе. За столько 
лет совместной жизни супруги научились по-
нимать друг друга с полуслова, полувзгляда. 
Как будто не два человека, а один. Никогда они 
не ругались при детях, которые считают своих 
родителей идеальной парой. Есть в семье и 
свои традиции: каждый праздник собираться 
вместе за широким столом, петь песни. А вот 
секрет долголетнего брака, по словам Антонины 
Сергеевны, в том, что нужно делать «все вместе, 
все сообща»! «Иногда, бывает, поругаемся из-
за пустяков каких-нибудь, – говорит Владимир 
Николаевич, – да через полчаса уже все в по-
рядке. Что ж обращать внимание на пустяки-то? 
А вообще, у Тони очень дипломатичный харак-
тер, она всегда с улыбкой на лице!»

Может, в этом и есть секрет семейного счас-
тья – в умении не замечать пустяков и встречать 
любые невзгоды улыбкой?

елена титоВа

с милым рай 
и в... гараже

Не против курильщиков, 
а против курения
сегодня 44 млн россиян зависят от ежедневной 
дозы никотина. россия – второй по объему  
в мире, после Китая, рынок табака.

телефоны: 583-18-48, 
 8-962-689-84-37.

шКола БоКса 
Николая Валуева 
объявляет набор детей, 
подростков и молодежи 

в группу начальной 
подготовки
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Банки сейчас не просто призывают 
 «Придите и возьмите у нас кредиты!»,  

они говорят: «Приходите и 
посоветуйтесь с нами!» Ведь бывает, 

что человек не совсем верно оценивает 
свою способность к возврату кредита. 

мало приятного попасть в долги  
из-за того, что не умеешь посчитать 

проценты при переплате!

малый бизнес

горячая линия

Одни банки снижают процентные ставки, 
другие – уменьшают размер дохода, справку 
о котором должен предоставить заемщик, тре-
тьи выпускают кредитные карты, чтобы клиенты 
начали ими пользоваться сперва на заправках 
и даже в метро, а уже после, привыкнув, брали 
значительные суммы. В попытках привлечь гра-
мотного и надежного заемщика на что только 
не идут банки! Некоторые готовы принять ин-
формацию о хорошей 
кредитной истории от 
другого банка. Другие 
согласны рассматри-
вать справку о доходах 
в свободной форме, 
учитывать пенсионные 
книжки, выписки по 
счету и т. д. На встрече 
в Ассоциации банков 
Северо-Запада, кото-
рая состоялась 15 октября, даже говорилось, 
что к концу года кредиты можно будет брать по 
Интернету, в режиме онлайн! 

Президент ассоциации Владимир Джико-
вич по отношению к кризису настроен опти-

мистично – скорее всего, его не будет, а вот 
российское законодательство его не очень 
радует. Закон о потребительском кредите 
так и не приняли. Деятельность натуральных 
обманщиков, которые дают деньги под 200% 
и 300%, никак не ограничивают. А вот банки 
регулируют все жестче: заставляют увеличи-
вать финансовые резервы на случай проблем, 
собираются принять закон, по которому все 

сделки с недвижимос-
тью придется заверять 
нотариально, причем 
нотариус будет полу-
чать 1% от суммы, что 
скажется отрицатель-
но на стоимости ипоте-
ки... С другой стороны, 
держатели банковских 
карт с 1 января 2013 
года будут более на-

дежно защищены: все передвижения денег 
по счету, в том числе их снятие, происшедшие 
без разрешения владельца, банки обязаны 
компенсировать,  – таков закон. 

александр КоНстаНтиНоВ

деньги

осень? Нет, кредитная весна 
Пока крупный бизнес находится в состоянии задумчивости, 
ожидая новостей из европы, финансисты обратили свое вни-
мание на население, не утратившее пока вкус к кредитам.

В работе собрания приняли участие 
представители ряда оборонно-про-
мышленных предприятий Петер-
бурга, высших учебных заведений 
города, патриотически настроенные 
граждане и активисты регионального 
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Родина». В ходе соб-
рания было принято решение о со-
здании регионального движения ДОН 
в Санкт-Петербурге. Председателем 
Совета регионального отделения 
ДОН был избран Андрей Петров – не-
давно он возглавил и региональное 
отделение партии «Родина». 

Деятельность движения ДОН, 
направленная, в том числе, на под-
держку Российской армии, флота и 
предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, пользуется поддер-

жкой вице-премьера правительства 
РФ Д. О. Рогозина, который заявил, 
что деятельность ДОН в ближайшем 
будущем будет значительно шире, 
чем одна только поддержка армии и 
ОПК. Его основная задача – создание 
массовой базы для реализации пред-
выборной программы действующего 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

Как особо подчеркнул Д.О. Рого-
зин, именно нынешняя «оборонка» 
способна стать тем ядром, вокруг 
которого станет выстраиваться ши-
рокое общенародное патриотичес-
кое движение, так как именно здесь 
сейчас сохранились наиболее высо-
кообразованные и, самое главное, 
преданные своей Родине кадры. 

александр раЗжиВиН

 Елена Церетели, председатель Обще-
ственного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга, рассказала о том, что 
делается для представителей малого биз-
неса в городе. Так, в Доме предпринимате-
лей продолжаются консультации ПСК, «Ле-
нэнерго», «Энергии Холдинг» по вопросам 
подключения к энергосетям, до 2018 года 
продлевается срок действия единого нало-
га на вмененный доход (ЕНВД). 

Однако все равно ведутся разговоры 
о том, что малый бизнес не столько раз-
вивается, сколько выживает. Наглядная 
иллюстрация: в Невском районе 17 тысяч 
малых предприятий и более десяти тысяч 
индивидуальных предпринимателей, в 
различных городских программах подде-
ржки и развития малого бизнеса участву-
ют около 20 бизнесменов, еще примерно 
50 заявок – на рассмотрении. Мягко го-
воря, не очень большой процент. 

Также «частники» жаловались на не-
упорядоченность торговли в районе, на 
стихийные рынки у метро, где им нельзя 
ставить временные павильоны, даже 
автолавки, а вот граждане спокойно 
раскладывают свои товары, подчас сом-
нительного качества. 

Беспокоит бизнесменов и то, что предъ-
являются претензии к их торговым пави-
льонам. Они согласны, что внешний вид 
построек, сменивших киоски и ларьки, 
неказистый, но павильоны временные, а 
как решиться на финансовые вложения, 
чтобы привести их в порядок, если уже 
завтра может измениться законодатель-
ство и, например, увеличат расстояние от 
социальных объектов, на которых нельзя 
заниматься торговлей? По поводу стихий-
ных рынков глава администрации Сергей 
Ситдиков заявил, что торговля у метро 

жестко запрещена законом, и рассказал, 
что сам приглядывает за территорией у 
станции «Проспект Большевиков» – мимо 
нее он каждое утро ездит на работу. 

Что касается участия в программах и 
повышении их доступности для предпри-
нимателей, то очевидно, что необходимо 
менять кредитные механизмы, увели-
чивать размеры субсидий, уменьшать 
кредитные проценты и т. д. Некоторые 
шаги уже сделаны: Фонд содействия 
кредитования малого бизнеса снизил 
ставки: фактически сейчас предлагается 
взять миллион рублей под 10%. 

анна ЧуруКсаеВа 

малый бизнес – это лучшая «подушка безопасности» на случай кризиса:  
небольшие фирмы могут быстро приспособиться к меняющимся условиям 
 рынка. о его успехах, проблемах и задачах говорилось на конференции  
по развитию малого предпринимательства в районе. 

Подушка безопасности 
должна сработать

Горячо 
или холодно?

В связи с началом регулярного 
отопления и с целью оперативного 
реагирования на обращения граждан 
по вопросу эксплуатации объектов 
жилищного фонда, с 15 октября 
работают «горячие линии» ГКУ ЖА 
Невского района по тел. 412-51-92 
с 09.00 до 18.00, по тел. 412-33-37 
– круглосуточно.

удобно

Межрайонная ИФНС России № 24 по 
Санкт-Петербургу сообщает, что запи-
саться на прием в инспекцию можно 
за две недели до планируемой даты 
посещения. Для записи на прием нужно 
зайти на сайт УФНС по Санкт-Петербургу 
www.r78nalog.ru, выбрать электронный 
сервис «Онлайн-запись на прием в инс-
пекцию», ввести в соответствующие поля 
идентификационные сведения, указать 
вид услуги, а затем выбрать желаемый 
день и время приема. После этого про-
грамма формирует талон, в котором со-
держатся введенные данные, специаль-
ный пин-код, правила получения услуги, 
способ проезда и контактная инфор-
мация инспекции. Полученный пин-код 
необходим при посещении инспекции. 
После ввода пин-кода в терминал элек-
тронного управления очередью, система 
автоматически обработает информацию 
и, выдав талон на обслуживание, «пригла-
сит» к инспектору. 

партия

«есть такая профессия – 
родину защищать»
В минувшие выходные состоялось общее собра-
ние регионального отделения общероссийского 
общественного движения «Добровольческое 
движение общественного назначения (ДоН) 
в поддержку армии, флота и оборонно-промыш-
ленного комплекса». 

любой предприниматель, столкнувшийся с коррупцией, может позвонить 
по телефону «горячей линии» администрации района: 560-71-87.

Налоги 
онлайн

На прием в нало-
говую инспекцию 
теперь можно за-
писаться онлайн. 



Ровно двадцать лет назад, осе-
нью 1992 года, в холодные, неотап-
ливаемые залы полузаброшенного 
Дворца культуры им. Крупской 
пришли книжники. Начало девя-
ностых было временем, когда в 
России только рождалось ком-
мерческое книгоиздание и форми-
ровалась частная книготорговля. 
Тогда книжный голод был настолько 
велик, что стотысячные тиражи 
расходились среди покупателей 
в считанные дни, а к импровизи-
рованным прилавкам в ДК стояли 
огромные очереди. «В начале 
девяностых я приезжал на «Крупу» 
с рюкзаком и доверху набивал его 
книжками», – вспоминает времена 
книжного бума писатель Андрей 
Кивинов. 

Именно Книжная ярмарка в ДК 
им. Крупской стала первым оп-
лотом новой книжной торговли в 
постсоветской России: московский 
«Олимпийский» появился уже поз-

же. Книжная ярмарка всегда была 
местом встречи людей, увлеченных 
книгой. 

Здесь проходили конгрессы 
фантастов, сюда приезжали Ро-
берт Шекли и Гарри Гаррисон, 
здесь Тонино Гуэрра открывал 
художественную галерею. В залах 

ярмарки встречался с читателями 
тогда еще только начинавший 
свой путь к популярности Сергей 
Лукьяненко; представляла своего 
«Волкодава» Мария Семенова. 

Десять лет Книжная ярмарка 
выпускала журнал о книгах «Пи-
терBook»: уникальное для Петер-
бурга издание, подшивки которого 
до сих пор бережно хранятся в 
библиотеках. Сейчас журнал про-
должает публиковать рецензии и 
обзоры на сайте www.krupaspb.ru. 
А в нынешнем, юбилейном, году  
было выпущено и мобильное при-
ложение к сайту, так что теперь яр-
марка для петербуржцев буквально 
как на ладони: каждый обладатель 
смартфона может легко узнать всю 
необходимую информацию. 

Всю осень в похорошевшем и 
празднично украшенном здании 
ДК им. Крупской проводятся викто-
рины и конкурсы, раздаются призы 
и подарки. 

праздник

с юбилеем, «крупа»!
сюда приезжали роберт шекли, Гарри Гаррисон и тонино Гуэрра, 
встречались с читателями сергей лукьяненко и мария семенова. 
Знаменитая не только в районе, но и в городе Книжная ярмарка
ДК им. Крупской отмечает двадцатилетний юбилей.

Перед концертным залом про-
ходил мастер-класс по созданию 
покровской открытки. Гость в 
Рыбацком, флорист из клуба 
«Выборгская сторона» Лариса 
Виноградова рассказала, что 
покровская открытка, конечно 
же, осенняя: «Для создания осен-
него пейзажа мы использовали 
природные материалы: «воду» 
сделали из листа серебристого 
тополя, ствол дерева – из вы-
сушенной кожуры банана (она 
темнеет со временем), лист-
ву – из цветов крапивы, еще в 
композиции использовался мох, 
кустарник, высушенные листочки 
ландыша, клена...» Собранный 
заранее гербарий пошел впрок! 

Татьяна Лапшина, член Союза 
писателей России, известный 
и любимый в районе автор-ис-
полнитель, читала со сцены про 
осень. Ее супруг, Борис Арутю-
нян, уже порадовал Рыбацкое 
колокольными переливами – он 
звонарь Покровской церкви, и это 
именно благодаря ему с самого 
утра на душе было празднично 
и светло, невзирая на резкий 
ветер.

Поднявшись, в свою очередь, на 
сцену, отец Алексей, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, напомнил собравшимся, 
что Рыбацкое-то начиналось с 
храма. Когда сюда перевезли 
семьи крестьян, они оставили 
свои дома, а вот деревянную 
церковь бережно разобрали и 
воссоздали в новом селе. Потом 
она разрушилась, – отстроили 
каменную... После время и об-

стоятельства сровняли с землей 
и ее, и вот опять в Рыбацком, 
упрямо, терпеливо поднялась 
часовенка, растет новый храм... 
Они дают силы, чтобы идти пря-
мыми дорогами, нести в душе 
радость, делиться ею с родными, 
близкими и дальними, совсем 
незнакомыми людьми. 

светлана ХаматоВа
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 Компьютерная 
грамотность 

пенсионерам 
и всем желающим

Курсы: «Компьютер с нуля»,
«общение в социальных сетях»,

«азы компьютерной графики»
мини-группы. разумные цены

ст. метро «елизаровская»

www.computervsem.info

Тел. 912-23-34 
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от метро – 1100 руб./чел.;
от адреса –1500 руб./чел.

942-50-03 тел. офиса 
649-00-35 www.balt-car.ru

ул. Коллонтай, д. 41, офис 2 

тК «Балт-Кар» предлагает 
ежеДНеВНые шоП-туры 

В ФиНлЯНДиЮ 
иЗ НеВсКоГо райоНа

Интернет-партнер 
редакции – 

«ТТК –Северо-Запад»
w w w.t t k- n w.r u

календарь

рыбацкое начиналось с храма
На Покров обычно меняется погода. 14 октября снега в Петербурге не выпало, но рыбацкое окутал 
 туман, так что гости православного певческого собора «Под Покровом пресвятой Богородицы»  
торопились, замерзшие, в ДК «рыбацкий», где их встречало гостеприимное тепло.

СпРАВКА
Покров – первый по-настоящему осенний праз-

дник. с этого дня на руси начинались вечерние 
девичьи посиделки и осенний свадебный сезон. 
В народной традиции в этот день отмечалась 
встреча осени с Зимой. само название верования 
связывали с первым инеем, который «покрывал» 
землю, указывая на близость зимних холодов. 
Примерно с этих дней начинали топить в избах. 

ЗакаЗ рекламы: 
943-71-02

В Правовой клинике Юридического института 
СПбГУСЭ до 4 декабря осуществляется бесплат-
ный прием граждан по правовым вопросам. При-
ем ведется студентами Юридического института 
СПбГУСЭ под руководством преподавателей Юридичес-
кого института СПбГУСЭ. Запись на прием осуществляется 
по вторникам и четвергам с 12.30 до 15.30 по тел. 954-15-83 
(в остальное время телефон не работает).

ваше право
Задайте вопрос юристу


