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заседание правительства

«Фонтаны били голубые,
И розы красные цвели…»

Правительством Санкт-Петербурга
принята Программа мероприятий по
охране окружающей среды в Санкт-Петербурге на 2012–2014 годы.
Как рассказал председатель Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий Голубев, программа позволит обеспечить развитие
системы особо охраняемых территорий,
содержание в надлежащем состоянии водоемов и гидротехнических сооружений,
государственных мелиоративных систем.
Предусмотрено также восстановление водоподводящей системы фонтанов города

Петродворца. Кроме того, в одобренном
членами правительства документе особое
внимание уделяется развитию экологического просвещения и образования,
совершенствованию природоохранного
законодательства.
Губернатор Георгий Полтавченко
отметил важность этой программы и
подчеркнул, что сейчас необходимо
организовать строгий контроль за
уборкой улиц и дворов города, чтобы не
было пыльных бурь. «Когда сойдет снег
и все подсохнет, надо очень тщательно
заняться удалением с улиц песка, всего, что приводит к образованию пыли.
От этого зависит здоровье горожан,
здоровье наших детей», – сказал губернатор.
Кроме того, Георгий Полтавченко обратил внимание разработчиков программы
на то, что нужно сделать более четкий
акцент в сборе и утилизации приборов,
содержащих ртуть: отработанных батареек, люминесцентных ламп и т. п. Это особенно актуально в рамках действующей
государственной программы по замене
ламп накаливания на энергосберегающие
источники света.
Людмила Солнцева

в городском парламенте

Будни законников
На очередном заседании Комиссии по
вопросам правопорядка и законности депутаты Законодательного собрания обсудили
предстоящую командировку одного из членов комиссии к коллегам-парламентариям
Ненецкого автономного округа.
Как пояснил председатель комиссии Константин Серов, это обычная практика, которая
обеспечивает единство законодательного
пространства: «Нельзя, чтобы в Санкт-Петербурге были одни законы, штрафы, наказания,
а где-то в Карелии – другие. За этим следит
прокуратура и сами парламентарии, обмениваемся мнением, опытом, потому что кто-то

продвинулся дальше в одной теме, кто-то – в
другой. Такие встречи идут на пользу нашей
работе, – может быть, наш коллега вернется с
новыми идеями».
Во время заседания депутатам пришлось
отклонить несколько обращений – после их обсуждения. «Это в порядке вещей, – замечает Константин Николаевич. – Много вопросов приходит
не по тематике, не по адресу – их мы переправляем в соответствующие ведомства, комитеты,
службы. Все вопросы по профилю комиссии мы
непременно обязаны рассмотреть, какими бы
они ни казались, на первый взгляд, бредовыми.
В «корзину» не отправляется ни одно письмо!»
Анна Чуруксаева

культурные связи

Встречи в России
С 9 по 15 апреля 2012 года в Санкт-Петербурге пройдет Четырнадцатый международный театральный фестиваль с участием
русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья «Встречи в России».
Учредители фестиваля – Министерство
культуры Российской Федерации, Комитет по
культуре Санкт-Петербурга, Союз театральных
деятелей России (ВТО), Фонд содействия развитию культурных программ «Балтийский международный фестивальный центр» и Театр-фестиваль «Балтийский дом». Фестиваль проходит

при содействии Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Межпарламентской
ассамблеи государств-участников СНГ.
В программе фестиваля «Встречи в России» – лучшие спектакли русскоязычных театров
за рубежом; вручение ежегодной Премии имени
народного артиста СССР Кирилла Лаврова;
ярмарка молодых петербургских режиссеров;
выставка молодых петербургских художников театра; «круглый стол» «Русский театр за рубежом.
Новый взгляд»; семинар для молодых театральных критиков России, стран СНГ и Балтии.
Екатерина Матренина

общество
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инициатива

На трамвае –
в Колпино
Депутат Законодательного собрания Елена Киселева направила запрос губернатору Санкт-Петербурга, в
котором обосновала необходимость строительства
линий скоростного трамвая
до Колпино.
Сегодня более 12% всех промышленных предприятий нашего города сосредоточены в Колпинском
районе, и их число растет. А значит,
появляется все больше новых высокооплачиваемых рабочих мест, привлекающих не только колпинцев, но
и петербуржцев. С каждым годом
увеличивается пассажиропоток, и
эту проблему пора решать.
«Людям, ежедневно задыхающимся в пробках и забитых электричках,
жизненно необходим легкорельсовый трамвай, который в разы повысит эффективность транспортного
сообщения и даст новый толчок
развитию не только Колпино, но и
региону в целом», – заметила Елена
Киселева на недавнем заседании в
Законодательном собрании.
В своем запросе на имя Георгия
Полтавченко она указывает на необходимость строительства двух
трамвайных линий. При положительном решении вопроса одна из
них свяжет с Колпино улицу Софийскую, а вторая – Рыбацкое.
О том, что ответит губернатор
депутату, и как дальше будут развиваться события, «Славянка» сообщит читателям, как только появится
новая информация.
В. Родин

информация
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экономика

Что несет нам ВТО?
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) коснется каждого – потребителя, работника, предпринимателя. А ведь жизнь Невского района во многом зависит от машиностроительных гигантов…
23 марта на «круглом столе» в петербургском представительстве госкорпорации «Ростехнологии» топ-менеджеры
и эксперты отрасли обсудили риски и выгоды этих, как они выражаются, «тектонических» перемен.
Дискуссия проводилась в рамках работы петербургского отделения Объединенного народного
фронта, а идеи промышленников предполагается воплотить в
дальнейшем в законодательные
инициативы.
Если коротко, то при вступлении в ВТО правила игры на рынке
должны стать одинаковыми для
отечественных и зарубежных
компаний: никаких субсидий для
своих и ограничений для чужих.
Выльется это в удешевление импорта, а значит, как покупатели,
мы порадуемся еще большему
разнообразию товаров по более
низким ценам. Как работники будем зависеть от дальновидности
предпринимателей – им придется станут очевидными и ощутимыми. ки. Отсюда – идея кластеров,
вступить в жесткую конкуренцию А ведь последние 15 лет боль- где действующие предприятия
с массой иностранных фирм, шинство решений правительства соседствуют с научными инкоторые захотят прийти на ры- принималось с учетом ожидаемой ститутами и вузами, которые
будут ориентированы строго на
нок России. По прогнозам, одни экономической ситуации.
По словам Владимира Глухо- производство.
отечественные и петербургские
Гендиректор завода «Звезда»
предприятия разорятся, дру- ва, проректора Санкт-Петергие «выплывут». Предсказывать, бургского государственного Павел Гарьевич Плавник настрокакие именно, – сложно, есть политехнического университета, ен относительно оптимистично.
множество нюансов. Например, вступление в ВТО означает вхож- «По большому счету, – говорит
к нам хлынет поток зарубежной дение в пространство особых он, – все угрозы, которые может
принести ВТО, уже реаэлектроники, но чинить
ее будет выгоднее в РосВТО – Всемирная торговая организация, со- лизовались. Российский
сии (в противном случае зданная в середине девяностых (хотя идея обсуж- рынок и наши границы
придется долго ждать, далась с конца сороковых годов). На данный мо- полностью открыты для
пока телефон «съездит» мент насчитывает около 150 членов, причем это те интервенции высокотехв Японию и вернется от- страны мира, на долю которых приходится более нологических компаний
ремонтированным).
90% мировой экономики. ВТО – это особый ритм всего мира. Мы умудриИ чтобы потом не ока- движения товаров, услуг, денег и людей. Кстати, лись даже ввести налозаться у «разбитого ко- о людях… Одним из условий вступления в ВТО говые послабления для
рыта», участники «круг- является открытие внутреннего рынка России для зарубежных фирм, они не
лого стола» пытались вы- иностранных рабочих. Это требование выдвинул облагаются налогом на
работать правила игры Китай. Другое условие – покончить с пиратством добавленную стоимость.
для своих.
в сфере интеллектуальной собственности (ком- В то же время внутреннее
законодательство жестко
По мнению члена ре- пьютерных программ, музыки и проч.).
регулирует экспорт из
гионального совета Союза машиностроителей России юридических правил. Изменятся России – его возможно осущест
Кирилла Масленникова, сегодня также взаимотношения банков вить только через специальных
общество – и рядовые граж- и даже требования к системе государственных посредников
дане, и руководители крупных образования. Рывок в будущее вроде Рособоронэкспорта. Так
фирм – не готово к 2013 году, ког- возможен только на базе науч- что для высокотехнологической
да последствия вступления в ВТО но-ориентированной экономи- промышленности вступление

в ВТО большим проблемным
фактором не станет. Тяжелых
последствий стоит ожидать,
например, продовольственным
предприятиям. Сырьевым поставщикам будет получше (как
мне кажется, это от них исходила
инициатива о вхождении в ВТО).
Безусловным плюсом станет
снижение цен для покупателей.
Что касается кластерной политики... Кластер – модное нынче
слово. Но ведь любое объединение является усиливающим
фактором для его участников.
Взять к примеру Евросоюз, который имеет вторую по значимости валюту в мире: у него есть
некоторые проблемы, но в целом
налицо защищенность рынка,
отдельных стран, даже проблемных. Я думаю, значительно
тяжелее было бы Греции, если
бы не многомиллиардные инвестиции со стороны Евросоюза. То
же самое касается объединений
различных машиностроительных
предприятий. Такое объединение
должно строиться на специализации и кооперации, а это
хорошо».
Александр константинов

новости МЧС

«Паники не будет»
Открылась
приемная
Уважаемые жители
Невского района!
Открылась приемная
депутата
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Сергея Владимировича
Трохманенко.
Адрес приемной:
пр. Обуховской Обороны, д. 199.

Тел. 454-05-70.
Прием граждан
еженедельно, по средам
с 11.00 до 19.00.

С 20 по 22 марта в городе прошли командно-штабные учения. В их рамках, например, 21 марта в школе № 337 отрабатывали развертывание 273-го СЭПа – сборного
эвакуационного пункта, куда в случае аварии, пожара, военных действий должны
прибыть жители района.
Всего в Невском районе 14 СЭП: 8 приписано к железной дороге, 3 – к водному
транспорту, 3 – пеших. Непосредственно
СЭП № 273 в случае опасности примет 1200
человек. Здесь их зарегистрируют, окажут
им первую медицинскую помощь, накормят,
после чего организованными колоннами
(пешком, водным или автомобильным
транспортом) отправят в пригород, а то и в
область – подальше от опасности.
Как только ученики разбежались по домам
после уроков, представители Северо-Западного регионального центра МЧС и Главного
управления МЧС по Петербургу, профильных комитетов Смольного, администрации
района, управления МЧС по Невскому
району, завода «Обуховский» и другие от-

ветственные лица прошлись по этажам. Вот
здесь устроена комната матери и ребенка,
тут – полевая кухня, там – медпункт, где дежурит врач, есть таблички, указывающие, в
каком направлении двигаться…
Во время учений в роли «населения» выступили студенты Пожарно-спасательного
колледжа. Отсюда их потом вывели группами – и отпустили по домам. А в реальной
ситуации отправили бы с сопровождением
до Тосненского района Ленинградской
области.
Эдуард Громаков – уже более 15 лет комендант СЭП № 273. Он рассказывает, что
в подконтрольную ему группу обеспечения
входят связист, электрик, сантехник – если
что-то случится, они все починят. «Все эти

учения для того, – говорит Эдуард Николаевич, – чтобы не было паники. Чтобы когда
люди придут сюда, они чувствовали: здесь
все продумано, о них позаботятся, бояться
нечего».
Анна Чуруксаева

СЛАВЯНКА • СЕГОДНЯ • 30 марта 2012 года

мы – горожане

среда обитания

ГИБДД сообщает

Это в наших силах!

Робко, робко, дуновением свежего ветерка и первым теплым лучиком солнца в город пришла весна. И как
хочется нам, горожанам, именно в это время вдохнуть полной грудью чистого воздуха, увидеть первую
пробивающуюся зелень газонов…

Петербург, как любой город, растет и
развивается. Но современная урбанизация
сопровождается ухудшением состояния
окружающей среды. И поэтому очень важно
сохранить равновесие между планами развития, благоустройства, хозяйствования и природными условиями. Касается это и Невского
района. Идет его активное развитие, застройка
и реконструкция. Благоустройство является
важным этапом при строительстве новых домов и целых кварталов. Нынешний вид нашего
района – результат колоссального труда по инженерной подготовке территории, устройству
дорог, мощению, сооружению водоснабжения,
энергоснабжения и канализации, развитию
сети коммуникаций, улучшению микроклимата
путем организации зон отдыха, зеленых зон,
устройства газонов, посадки деревьев и кустарников, регулярной уборки. Немаловажны и
последующие этапы установки спортивного и
детского оборудования, малых архитектурных
форм (скульптур, вазонов...), комплексного
ухода за зелеными насаждениями и текущего
ремонта объектов благоустройства. Благодаря
общим усилиям всех специалистов, территория района становится настоящим произведением искусства ландшафтного дизайна. И,
конечно, все это требует немалых средств.
Так сумма затрат на благоустройство и
санитарное содержание территории района
в 2011 г. составила 30 млн 684,4 тыс. руб.
На цветочное оформление по адресной
программе выполнено работ на сумму 6
млн 283,9 тыс. руб. Были приобретены новые
цветочные конструкции, разбиты новые цветники. Завершены работы по комплексному
благоустройству Брестского парка, начатые
еще в 2007 году. Для предотвращения заезда
машин на территорию сквера по Рыбацкому пр.
установлено газонное ограждение. Завершены
работы по реконструкции пр. Пятилеток, ул.
Джона Рида, ул. Дыбенко. Выполнен текущий
ремонт Октябрьской набережной, на участке
от пр. Большевиков до ул. Тельмана, улицы
Тельмана, на участке от Дальневосточного пр.
до пр. Большевиков, улицы Крыленко, от Октябрьской наб. до пр. Большевиков, проспекта
Большевиков, на участке от ул. Крыленко до
ул. Тельмана. Работы по текущему ремонту
асфальтового покрытия улично-дорожной сети
выполнены на площади 292,3 тыс. кв. м, из них
63,4 тыс. кв. м – тротуары.
Ремонт дорог и тротуаров на сегодня остается
одной из важнейших проблем. К сожалению,
уличные газоны, в т. ч. по основным магистралям (Октябрьская наб., Дальневосточный пр.,
Народная ул., ул. Тельмана, ул. Седова, пр.
Елизарова, ул. Ольминского., ул. Бабушкина,
бульвар Красных Зорь, Шлиссельбургский пр.
и др.), находящиеся на обслуживании ОАО СПП
«Невское», разбиваются автотранспортом, часто
используются для парковки, особенно в вечернее
и ночное время. Создавшаяся ситуация диктует
необходимость установки ограждений не только
в садах, парках и скверах, но и на бульварах, и
особенно уличных газонах. Но финансирование
этого вида работ ведомственной структурой
бюджета Комитета по благоустройству СанктПетербурга не предусматривается.
По результатам городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство
территорий Санкт-Петербурга Невский район
занял 3-е место среди I группы. По номинации
«Квартал» городской комиссии был предъявлен квартал, ограниченный Рыбацким пр.,
Прибрежной ул., Шлиссельбургским пр., ул.
Дмитрия Устинова, общей площадью 17,88 га.
Более 6000 человек стали жителями кварталасада с аккуратными набивными дорожками,
газонами, новыми детскими площадками.
Здесь максимально учтена возможность устройства уширения под парковку машин. Такие
же благоприятные изменения коснулись двора
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Парковка на газонах, к сожалению, не редкость.
по адресу: Прибрежная ул., д. 1; Шлиссельбургский пр., д. 20, корп. 2; Рыбацкий пр., д.
35, корп. 2, заявленного в номинации «Лучший
благоустроенный двор». Начатые в 2010 г. работы по реконструкции улицы Джона Рида были
продолжены в 2011 г. Восстановлены газоны,
разбиты цветники, установлено ограждение.
Радует глаз благоустройство территории у
спортивного комплекса по ул. Антонова-Овсеенко, храма Святого Первоверховного Апостола Петра в Веселом Поселке, зоны семейного
отдыха на ул. Подвойского, напротив д. 24,
парк Есенина.
Включаясь в активный ритм жизни района,
все вновь введенные и благоустроенные объекты сопровождаются обязательной организацией гостевых парковок и паркингов. К концу
2011 г. общее число стояночных мест (парковок,
гаражей, паркингов, открытых автостоянок)
выросло до 80 632, в 2012 г. предполагается
увеличение на 5%, что составит 84 663 машиноместа, при общем количестве стоящих на
учете транспортных средств – 174 621.
Остается приоритетом создание комфортных
условий проживания и улучшение окружающей
среды для жителей района. Сформированы
планы проведения работ в рамках выделенного
финансирования. В номинациях на городской
смотр-конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий в 2012 г. заявлены:
квартал, ограниченный ул. Крыленко, ул. Тельмана, Искровским пр. и Дальневосточным пр.;
дворы на Народной ул., д. 65 и на территориях,
границы которых по адресам: Клочков пер., пр.
Пятилеток, д. 3, д. 5, наб. р. Оккервиль, д. 4,
пр. Пятилеток, д. 7, корп. 2, наб. р. Оккевиль;
ул. Подвойского, д. 40, д. 42, пр. Солидарности,
д. 15; Караваевская ул., 33, корп. 5, 35, 37, 39,
корп. 1, 2, 3; ул. Цимбалина, 22, 24, 26, 23, 25,
30, 34, 36, 38, 42, 49, 51. В номинациях «Улица»
и «Объект садово-паркового хозяйства» будут
представлены пр. Пятилеток и сад у станции
метро «Ломоносовская».
В этом году будет продолжена практика проведения конкурсов для поддержания инициатив
жителей района по благоустройству мест общего
пользования, балконов и придомовых территорий жилых домов. Для тех же, кто равнодушен к
созданию красоты и уюта во дворах и на улицах,
и тем более склонен к совершению правонарушений в сфере благоустройства, существует
система превентивных мер административного
воздействия, применение которых возложено на
районную административную комиссию.
За 2011 г. состоялось 31 заседание админист
ративной комиссии Невского района. На ее

рассмотрение поступило 1325 (в 2010 г. – 753)
протоколов о правонарушениях, предусмотренных статьями Закона «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге», в том
числе 558 (в прошлом году 491) протоколов о
правонарушениях в сфере благоустройства. Сотрудниками полиции составлено 1116 протоколов, сотрудниками муниципальных образований
– 146, сотрудниками администрации района – 63
протокола. По результатам рассмотрения к
ответственности привлечено 677 физических
лиц, которым вынесено 14 предупреждений;
наложено 663 административных штрафа на
сумму 1 млн 217 тыс. руб., взыскано административных штрафов на сумму 642 500 руб.
(52,8%). В целях обеспечения неотвратимости
наказания для возбуждения исполнительного
производства в отношении должников и взыскания с них неуплаченных в установленные сроки
административных штрафов в Территориальное
управление Федеральной службы судебных
приставов направлено 530 административных
материалов.
За 2011 г. на рассмотрение комиссии поступили 175 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 32
«Размещение транспортных средств на газонах,
территории парков, садов, скверов и др». На
правонарушителей наложены штрафы на общую сумму 118 тыс. руб. Люди, игнорирующие
Закон Санкт-Петербурга и чужой труд по организации и восстановлению газонного покрытия,
должны быть готовы к штрафным санкциям от
одной тысячи до пяти тысяч рублей.
За 2011 г. за счет оплаты штрафов в бюджеты муниципальных образований поступило более 700 тыс. руб., в том числе
МО «Невская застава» – 92 тыс. 300 руб.,
МО «Ивановский» – 41 тыс. руб., МО «Обуховский» – 229 тыс. руб., МО «Рыбацкое» –
152 тыс. 500 руб., МО № 53 – 65 тыс. 500 руб.,
МО № 54 – 33 тыс. 500 руб., МО «Невский округ» –
28 тыс. 500 руб., МО «Оккервиль» – 79 тыс. руб.,
МО «Правобережный» – 53 тыс. руб.
Не хотелось бы, чтобы применительно к нашему
промышленному району состояние окружающей
среды расценивалось как своего рода «плата
за развитие», прогресс и комфорт. Исключение
парковки на газонах, бережное отношение к созданию клумб и цветников во дворах, украшение
балконов – все это в наших силах!
Диана Прокуратова,
специалист отдела по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности администрации
Невского района

По следам
угонов
Операцию под условным названием
«Автомобиль» провел в марте отдел
ГИБДД по Невскому району.
С целью выявить водителей, скрывшихся с мест ДТП, а также найти
угнанные авто, инспекторы проверили 19 кооперативных автостоянок,
1 гаражно-строительный кооператив,
2 станции технического обслуживания. Однако, как показывает практика,
такие розыскные операции более эффективны, когда к делу подключаются
жители района.
В связи с этим представители Государственной инспекции безопасности
дорожного движения обращаются к
тем, кому не безразлично, что вокруг
творится: «Без вашего участия и дейст
венной помощи нам не обойтись. Если
в вашем дворе или около работы,
школы, детского сада или в другом
месте припаркован подозрительный
автомобиль, автобус, необходимо
обратиться с сообщением в ближайший отдел полиции, УМВД России
по Невскому району (тел. дежурной
части: 368-50-02), отдел ГИБДД (тел.
группы розыска: 365-26-77) или позвонить по тел. 02».
Елена Шваба,
старший инспектор
по пропаганде
ОГИБДД по Невскому району

конкурс

Наш дом
Конкурс на лучшее комплексное благоустройство территорий
продолжается. В перечень номинаций включены: «Лучший объект
благоустройства, созданный
жителями Санкт-Петербурга»,
«Большой личный вклад в благоустройство жилищного фонда и
придомовых территорий СанктПетербурга», «Лучший балкон».
Ежегодно в июле–августе
районной комиссией проводятся
объезды по заявленным жилищно-экслуатационными службами
и муниципальными образования
адресам, подводятся итоги и определяются победители по указанным номинациям. Сведения
о победителях направляются в
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству и Жилищный
комитет, где они становятся участ
никами городского конкурса.
Предлагаем жителям района
принять активное участие в выше
перечисленных районных конкурсах и проинформировать администрацию, указав ФИО, полный
адрес, № телефона участника
(участников) для включения в
список претендентов и подготовки фото-видеоматериалов.
Информацию о материальном
обеспечении можно получить по
телефону отдела благоустройст
ва и дорожного хозяйства: пр.
Обуховской Обороны, д.163, каб.
229-233, тел./факсы: 560 98 85,
560 82 63, e-mail: alexeuk@tunev.
gov.spb.ru, kalinovskaya@tunev.
gov.spb.ru, svetliсhnaya@tunev.
gov.spb.ru
Администрация
Невского района

события и даты
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В медицине –
революция!
В прошедшем году на базе поликлиники № 87
была практически с нуля создана клинико-диаг
ностическая лаборатория. Теперь, чтобы сдать
анализы, жителям Невского района не нужно
месяцами ждать своей очереди. Об этом и многом другом зашла речь на заседании коллегии
района, посвященной реализации мероприятий
программы модернизации здравоохранения.
По ожиданиям, к 2013 году медицина достигнет
качественно нового уровня. В своем докладе начальник отдела здравоохранения Юрий Илюшин
отметил, что общая стоимость программных мероприятий, рассчитанных на два года, составляет
651,7 млн рублей. Эти средства направляются
на ремонт лечебных учреждений, приобретение
высокотехнологичного оборудования, внедрение
современных информационных систем и стандартов оказания медицинской помощи.
На сегодня уже отремонтированы кабинеты диабетического скрининга в поликлинике № 7, ультразвуковой диагностики в детской поликлинике № 73.
Во многих учреждениях отреставрированы кабинеты
врачей общей практики, дооснащены оборудованием офтальмологические и ЛОР-кабинеты.
На очереди – капитальный ремонт в поликлиниках № 6, 8, 25, 77, 87, 94, 100 и в детском лечебном
учреждении № 45. Примечательно и то, что во
многие клиники уже в этом году поступят цифровые
рентген-аппараты и аппараты УЗИ.
Юрий Илюшин отметил, что зарплата его подопечных существенно выросла. Сегодня врачи
получают в среднем 23 тысячи рублей, а младший
медперсонал – порядка 12 тысяч. «Конечно, пробелы есть, но теперь люди охотнее идут работать
в медицину», – сообщил начальник отдела здравоохранения.
После доклада глава района Сергей Ситдиков
поинтересовался, действительно ли уже к концу
текущего года поликлиники настолько преобразятся, что невозможно будет найти кабинетов с
обшарпанными стенами и порванным линолеумом.
Юрий Михайлович уверил, что для жителей района
подобная непрезентабельность отойдет в прошлое.
«Смотрите… К концу года обязательно проверю!» –
пообещал в ответ Сергей Алексеевич.
Елена Серебрякова

день защиты потребителей

ПОЛВЕКА ПОД ЗАЩИТОЙ
15 марта отмечался Всемирный день защиты потребителей – уже в пятидесятый раз. Накануне представители
общественных организаций и Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу встретились с журналистами
в пресс-центре агентства «Интерфакс Северо-Запад», чтобы рассказать, как интересы граждан отстаивают в
особой сфере – финансовых услуг.
Страшных историй много. Одна – про
четырнадцатилетнего подростка, который взял 10 тысяч в кредит, а через
месяц его родителям пришлось чуть ли
не квартиру продавать. Другая – про
пластиковые карты, которые кладут в
почтовый ящик: сначала кажется, что это
бесплатные деньги, но после приходят
письма с требованиями, – оказывается,
что условия, на которых предоставляли
кредит, просто зверские, но люди их не
прочитали... Третья – про даму 75 лет, она
настолько расслабилась после массажа
в салоне красоты, что не думая подписалась под кредитом в сорок тысяч... на
косметику – причем предоставив паспорт
дочери! По словам Галины Козловской,
председателя Общества по защите прав
потребителей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, налицо нехорошая
тенденция последнего времени: «Стали
предоставлять кредит в салонах красоты, в косметических центрах. Женщины
под воздействием приятных процедур
теряют бдительность и соглашаются на
кабальный договор...».
Андрей Баринов, председатель регио
нального Центра по соблюдению прав
потребителей, признался, что особой радости по поводу праздника не испытывает: «С 2009 года количество нарушений
растет в прогрессии. В Европе считают,
что наш Закон о защите прав потребителей хороший и сбалансированный,
но дело в том, что он плохо работает, в
соответствие с ним не приведена масса
местных законов и нормативно-правовых
актов, а самое главное то, что население
экономически малообразованное...»
Тем не менее работа двигается, в 2011
году городской Роспотребнадзор провел 6,5
тысяч проверок, почти 2 тысячи административных расследований, зафиксировал
почти 15 тысяч нарушений, причем большая
их часть пришлась на сферу розничной

торговли. И, кстати, более 2 млн рублей
потребителям вернули по суду и в досудебном порядке – 6 млн рублей. В последнее
время судьи чаще встают на сторону потребителей, – это хороший показатель. Только
нужно обращаться с жалобами сразу, а не
когда пройдут все сроки...
Вот несколько советов, которые дают
специалисты:
– Берите кредиты в банках, а не в
магазинах, где организованы пункты
выдачи кредитов. Во-первых, успеете лишний раз подумать: а нужна ли
вам крупная покупка, во-вторых, без
спешки вникните во все нюансы. А если
что – попросите подойти старшего
сотрудника и разъяснить. В магазинах
представители банков могут сослаться
на то, что у них нет полномочий раскрыть вам какие-то сведения, например, какова будет окончательная сумма
и сколько составит комиссия банка.

толерантность

22 и 23 марта в Петербурге снова говорили о национальных культурах. Молодежная конференция «Этнокультурное многообразие: Образование и воспитание
в контексте сохранения традиционной культуры народов Российской Федерации»
собрала участников из разных регионов в Доме национальностей.
человек, который, как мне кажется, обладает стоицизмом
ученого и в непростой, даже
удручающей ситуации с толерантностью, этнокультурными
знаниями и т. д. выражается
языком поэтическим. Например, нации для него – это как
цветы в букете. Прекрасные
цветы создают великолепный
букет, который и называется
человечеством...
– Константин Кимович,
известно, что одна из угроз
этнокультурам – глобализация...
– Да, это мировая проблема, глобализация разрушает
национальные культуры, исчезают малочисленные языки...
Но, опять-таки, важно, как
ведут себя руководители на
разных уровнях. Посмотрите,
в Финляндии, например, не
считается позором в праздник прийти в национальном
костюме на прием. Представьте первых лиц нашего
государства в русском костюме XIX века, можете? Как и

– Не связывайтесь с микрокредитами – вам одолжат небольшие деньги,
а потребуют вернуть гораздо более
значительные суммы, при этом полной информации заранее не дадут и
конечные цифры могут быть шокирующими.
– Если вы собираетесь брать в кредит
большие суммы, воспользуйтесь бесплатной юридической консультацией.
Ее можно получить, например, позвонив
по телефону 8-981-847-24-40 (представительство ФинПотребСоюза).
– Стоит обратить внимание на сайты
организаций по защите прав потребителей, а также организаций, связанных с этой деятельностью, – там
публикуются полезные рекомендации,
сообщается о случаях нарушений. См.,
например: www.78rospotrebnadzor.ru,
http://zpspb.ru, www.nwab.ru
Александр константинов

связь поколений

Букет по имени «человечество»

Молодые, что приятно, увлечены и оптимистичны, они
рассуждают об этнотуризме – эффективном способе и традиции сохранить, и
обеспечить их финансовую
поддержку, проводят разнообразные ethno party (с
национальными играми и
танцами, а также народной
музыкой, аранжированной
в современном стиле). Более опытные исследователи также оптимистичны, но
сдержанны, они понимают,
что просвещение – процесс
не быстрый.
Я беседую с руководителем
секции «Этнос», кандидатом
философских наук Константином Хатанзейским. Это
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политическая культура, это у
нас только набирает обороты,
многое в зародыше...
– Не менее важно и как
люди на местах стараются. Вот, на конференции
говорили о том, что педагоги – те, кто, по идее, должен закладывать основы,
рассказывать о национальных культурах, помогать
их восприятию на эмоциональном уровне, – на деле
мало знают о традициях
разных народов...
– Видите ли, не все пока понимают, что этнокультурное
образование не менее важно,
чем экологическое. Все, что
касается национальных проблем, не на первом месте.
Но уже появилась программа
«Толерантность» – очень важный шаг. Сейчас возникает
много землячеств и некоммерческих организаций на
национальной основе. В Петербурге их более 150. Это
очень хорошо, в рамках этих
объединений и воспитывает-

ся новое поколение. Руководители – люди энергичные,
активные, с удовольствием
встречаются, проводят совместные мероприятия, происходит еще и взаимообмен
культур. Это очень важно для
национальной политики.
Светлана Хаматова

Санкт-Петербургский
Дом национальностей
был основан в 2005 году. В
доме 15 по Моховой улице проводятся концерты,
конференции, выставки и
встречи, «круглые столы»
и мастер-классы – задействованы всевозможные формы культурных
контактов и обменов. На
сайте www.spbdn.ru непременно обратите внимание на сервис «Этнокалендарь», он поможет
вам всегда быть в курсе
праздников и событий.

Искатели своих корней
Наши корни – это наши предки. Прежде всего, родители: отец и мать. Затем – бабушка и дедушка. И так
далее – в глубину времени. Затем – это великие люди
нашего народа. Те люди, что оставили в истории народа,
в народной памяти свой след.
И наконец, это наша страна, наша большая Родина, которая состоит из миллионов «малых родин», для каждого
человека – своих…
Учащиеся школы № 326 стали «искателями своих корней»,
приняв участие в одноименном городском конкурсе. Номинации «Стихи о семье и близких родственниках», «Рассказы о
людях, которые сыграли большую роль в вашей жизни», «Очерки
и рассказы о своих предках», «Очерки и рассказы о своих родителях» побудили ребят к творчеству и в чем-то способствовали
большему взаимопониманию «старших» и «младших».
Итог – 4 победителя и 1 призер. Ими стали воспитанники
учителей русского языка и литературы Г. Б. Андрейчук – Дег
тярёва Анастасия (5-й класс), Гаджиева Айсель (8-й класс),
Францужан Полина (8-й класс) и Е. В. Жеренковой – Ханкишиева Аркиназ (10-й класс); Дараган Полина (8-й класс).

невская сторона
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моя семья

«Ради этого стоит жить!»
Пока миллионы людей рассуждали, как сложно живется в наш век перемен, супруги
Медведевы создали свою формулу счастья. Запишите ее! Вдруг и вам пригодится?!
Родители плюс 8 мальчиков плюс 6 девочек… В их доме на улице Коллонтай настолько тепло и уютно, что хочется остаться, а может, даже оказаться пятнадцатым
ребенком, родившимся в этой замечательной семье.
Счастливое число 13
Глава семьи Александр Медведев считает, что ему повезло в
любви. Когда почти 30 лет назад
он встретил свою Надежду, сразу
понял: не расстанется с ней никогда. В то время Надежда Яковлевна жила в Тверской области,
Александр Константинович – в
Ленинградской. На протяжении
двух месяцев влюбленные писали друг другу длинные письма,
изредка разговаривали по телефону. Этого времени оказалось достаточно, чтобы принять
решение быть вместе навсегда,
сыграть свадьбу и повенчаться.
Произошло это 13 мая, и Медведевы не боятся никаких суеверий: до сих пор уверены, что
13 – их счастливое число.
Через год после женитьбы
родился первенец Константин.
Надежда Яковлевна тогда еще не
знала, что уходит в декрет с телефонной станции… на 23 года.
«Хотя, конечно, в глубине души
всегда знала, что у меня будет
большая семья», – делится она.
Ведь и сама выросла в семье,
где воспитывалось 14 детей.
Нет места эгоизму
Самому старшему сыну Медведевых – 27 лет, младшему – 7.
И для каждого из четырнадцати
детей Надежда Яковлевна – воспитатель, учитель и психолог
в одном лице. Она старается
быть для них надежным тылом и
уважает мнения своих чад, умеет
выслушать и понять. И конечно,

все это – труд, возводящий материнство в ранг самых сложных
профессий. А в ответ… «Радост
ный детский смех, любящий
взгляд, отвечающий безграничной нежностью, заботой и подетски простой благодарностью
без слов, – вот ради чего стоит
жить», – считает мамочка.
Основное отличие таких больших семей в том, что в них нет
места эгоизму. А откуда ему
взяться, если сразу несколько
детей одновременно учатся
друг другу уступать, просить
прощения, прощать, делиться
мнениями, понимать.
Это отмечают и педагоги школы
№ 616 «Динамика», где занимается 18-летний Яков. Он родился
с множественными пороками
развития. В детстве перенес
шесть операций. Однако в своей семье Яша получает столько
любви и тепла, что считает себя
полноценным членом общества,
не замечает своих недостатков,
в будущем мечтает стать программистом, и это – серьезная
победа над обстоятельствами.
«Знаете, вот смотрю я на своих
родителей, и тоже хочется иметь
такую же дружную семью, – улыбается дочь Ирина. – Думаю, что
в этом большая заслуга папы: он
всегда оберегает мамочку и нам
внушает, что мама у нас – самаясамая».
Некогда скучать
Возможно, кто-то спросит:
«А как же образование? На него

сегодня столько денег нужно
потратить!» Скажем так: Медведевы не жалуются, понимают,
что в жизни человека многое
зависит от нацеленности на
результат, трудолюбия. Семь

ребят уже совершеннолетние
и остаются детьми только для
своих родителей. Старший,
Константин, получил рабочую
специальность и уже обзавелся
семьей. Умница Настя окончила колледж, теперь работает
фармацевтом. 22-летняя Ирина
этим летом собирается выйти
замуж и уехать в Брест. Надя
готовится к ЕГЭ, а когда сдаст,
будет поступать в медицинский вуз. Младшие дети учатся
в школе. Леша – пока в пятом
классе, но серьезен не по годам:
следит за младшими братьями,

иногда даже сам заходит к их
педагогам – интересуется успеваемостью. Самый маленький,
Даниил, заканчивает первый
класс. Он человек увлеченный,
как и все Медведевы: играет на
гитаре, хорошо поет, планирует
заняться единоборствами.
Счастливы и без медали
Было бы нелепо, если бы такой невероятно большой, по
современным меркам, семье не
никто не помогал. В 2003 году
Медведевы получили сразу три
квартиры на улице Коллонтай.

«Нам дали две трехкомнатные
и одну двухкомнатную квартиры, – рассказывает Надежда
Яковлевна. – А это очень удобно:
теперь старшие живут в одной
квартире, средние – в другой, а
малыши – с нами. Раньше же приходилось составлять утренний
график посещений санузла, ведь
он был один на всю семью».
Кроме того, три года назад
многодетная семья получила в
подарок от государства микроавтобус. В мечтах – земельный
участок, ведь раньше приходилось снимать дачу на лето.
Уд и в и т е л ь н о , ч т о с у п р у г и
Медведевы так и не получили
медаль «Родительская слава»,
хотя администрация Невского
района несколько раз направляла необходимые для этого
документы в Смольный. Нет
у Надежды Яковлевны и ордена «Мать-героиня». Да, так
уж получилось, что лучшее
подтверждение ее материнства – 14 детей: таких разных,
но узнаваемо, по-медведевски,
добрых и открытых.
Елена Титова,
фото из семейного архива

умелые руки

Истории крошечного города
На протяжении марта в библиотеке
им. Соболева действовала выставка
«Город мастеров» – дело рук и фантазии учащихся школы № 639.
Проект возник с легкой руки преподавателя ИЗО этого учебного заведения
Елены Поваровой. «Расписные купола
церквей со звонницами, дома совершенно
удивительных форм… С особым трепетом
вылеплены балконы и ступеньки, декорированные бисером, пайетками, бусинками, крупой, ракушками, пуговицами. Тут
и дом Деда Мороза, и старинный замок
XVI века, и домик лешего, и замок Снежной королевы», – читаем мы в описании
экспозиции.
Однако одной выставкой дело не ограничилось. По инициативе заведущей ЦРБ
им. Соболева Елены Храмовой, «Город
мастеров» начал сотрудничать с проектом
«Читаем, общаемся, творим: особые дети
в библиотеке», цель которого – социокультурная адаптация детей и подростков с
ограниченными возможностями. В рамках

целевой программы «Аптека для души»
сотрудники библиотеки проводят для
этих ребят мастер-классы по различным
видам прикладного искусства, организуют их участие в творческих конкурсах
и выставках. Вот и авторы работ «Города
мастеров» поделились своими умениями с
воспитанниками одного из коррекционных
учреждений – детского дома №18.
Юные художники основательно подготовились к мастер-классу: запаслись
стеклянными бутылками самой причудливой формы, которым в процессе
творчества предстояло стать основой для
воплощения архитектурных фантазий.
Ребята вместе выбирали сюжет, форму
и краски. Под умелыми пальцами рождались волшебные дворцы и замки. В ходе
мастер-класса оказалось, что и ребятам
из детского дома есть чему научить новых
друзей: они освоили техники декупажа и
квиллинга, занимаются войлочной живописью и живописью по стеклу, создают
кукол. Так что впереди – новые встречи.
Т. М. Бурмыкина

официально
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безопасность

Трагедий можно
избежать

поступок

Необычный звонок

На прошлой неделе в школе № 337 раздался необычный звонок... Рассказывает директор Ольга Макаренко: «Звонила женщина, очень эмоционально,
расстроенным голосом, через слезы, спросила: как можно поблагодарить
ученицу нашей школы Ксению Алексееву за тот поступок, что она совершила?
Женщина вкратце объяснила, что девочка не осталась равнодушной, не прошла
мимо ее сына, лежащего с сердечным приступом. Врачи сказали, что если бы
не Ксения, парень бы просто погиб от переохлаждения».

В первые месяцы 2012 года в нашем районе
увеличилось количество ДТП, в которых пос
традали люди.
В январе и феврале произошло 142 дорожнотранспортных происшествия, то есть на 49 больше,
чем за тот же период прошлого года. Получили ранения 164 человека (этот показатель вырос на 52),
а еще 14 погибло. При этом жертвы 55 ДТП попали
под колеса, а в 58 происшествиях люди пострадали
при столкновении автомобилей.
Что особенно печально, трое детей ранены и один
погиб. Последняя трагедия произошла 27 февраля
на регулируемом пешеходном переходе: 10-летний Миша спешил в школу, и при переходе через
проезжую часть на зеленый сигнал светофора был
сбит автомобилем, за рулем которого находилась
женщина 23 лет.
Основными аварийными магистралями в районе
считаются Народная ул., пр. Большевиков, пр. Обуховской Обороны. Для стабилизации обстановки
в прошлом году появилось 2 новых светофорных
поста у пешеходных переходов на перекрестках пр.
Обуховской Обороны и ул. Шелгунова, Железнодорожного пр. и ул. Бабушкина.
На 2012 год Госавтоинспекция района запланировала построить надземный пешеходный переход у д. 8
по Народной ул., установить силовые ограждения по
Октябрьской наб. на участке от Зольной ул. до Володарского моста, демонтировать зоны пешеходных переходов у д. 16 по Народной ул., подключить светофор
на перекрестке ул. Ольги Берггольц и ул. Седова.
Однако эти меры будут оставаться недостаточными до тех пор, пока сами участники дорожного
движения не начнут строго соблюдать ПДД и уважительно относиться друг к другу.

внимание – розыск!

28 февраля около 3 часов утра у д. 21 по ул.
Бабушкина неустановленный водитель, управляя а/м «Мерседес», г/н С500НУ 98, совершил
наезд на разделительный газон, затем – в дерево, после чего с места ДТП скрылся;
5 марта около 18.10 на перекрестке ул.
Крупской и ул. Бабушкина неустановленный
водитель, управляя неустановленным а/м, совершил наезд на пешехода-подростка, после
чего а/м с места ДТП скрылся.
Очевидцев происшествий просим обращаться по будням с 09.00 до 18.00 в группу розыска
ОГИБДД УМВ по Невскому району по тел.:
365-26-77, 8-901-305-51-64 или по адресу: пр.
Обуховской Обороны, 78, кабинет № 4.

Елена Шваба,
старший инспектор по пропаганде
ОГИБДД по Невскому району

по сводкам полиции

Урок – не впрок
Сотрудниками петербургского наркоконтроля задержана группа лиц, занимавшаяся изготовлением
и продажей наркотического средства первитин на
территории Невского района.
После проведения проверочных закупок у лиц, занимающихся торговлей наркотиками, наркополицейские провели два обыска – на Искровском пр., д. 20 и на Народной
ул., д. 58. Как удалось установить оперативникам, жители
двух квартир – две пары сожителей – не только продают
наркотик, но и сами готовят его. В ходе обысков изъяты
несколько доз, закупочные деньги, приспособления для
приготовления наркотиков. Все задержанные не отрицают, что являются потребителями «зелья».
Один из подозреваемых, 36-летний гражданин, в январе 2012 года уже задерживался наркополицейскими за
сбыт и производство первитина, – тогда ему была избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Но это не
стало ему уроком.
Квартиру на Народной ул., 58 оперативники посещают
тоже не первый раз: в прошлом году за наркотики к ответст
венности привлекалась сначала одна дочь задержанной
гражданки, в январе 2012 года – вторая дочь. Мать, судя
по всему, «бизнес» не оставила.
Возбуждено уголовное дело, ведутся дальнейшие
следственно-оперативные мероприятия.
Пресс-служба Управления ФСКН РФ
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Ксения учится в 8-м классе, увлекается
сразу всем – от музыки до рисования, не
любит сидеть на месте. В тот день (довольно холодный!), 10 марта, она с братом,
который ненамного ее старше, решила
прогуляться в районе парка Победы... «Мы
пошли к 495-й школе, где я училась в первом классе. За школой – стадион, рядом
с ним – гаражи и тропинка между ними.
Мы пошли по ней и увидели лежащего
мужчину. Ему было лет 25, кожаная куртка,
длинные волосы, гитара... И телефон в руках. Я подошла – было страшновато! – но
от него не пахло алкоголем, кожа была
холодная-холодная, пульс редкий, он
будто спал, но глаза были приоткрыты. Я
взяла телефон, нашла в списке его маму,
позвонила, потом вызвала скорую, врачи

приехали примерно минут через 20, и мы
пошли домой».
«Мы, естественно, были очень рады, –
продолжает директор, – что Ксюша так
поступила, и я ничуть не удивилась, что
это случилось именно с ней. В школе
учатся почти 600 детей, не каждого знаешь лично, а с Ксенией мы встречались
по разным поводам. Она хорошо учится,
при этом имеет активную социальную и
гражданскую позицию, иногда выступает
таким парламентером от имени класса,
может прийти в администрацию и задать
не очень удобные вопросы. Такие люди
нам нравятся. Цель школы – воспитать
не «удобных», а настоящих граждан, которые не пройдут мимо человека в беде».
Записала Анна Чуруксаева

итоги прошлого года

Лучшее управление
Подведены итоги работы
за 2011 год в Управлении
Пенсионного фонда РФ в
Невском районе. Как сообщила начальник управления
И.Я. Гукова, оно обслуживает 134 730 пенсионеров;
78 687 федеральных льготников, 26 828 юридических
лиц, 10 195 индивидуальных предпринимателей,
337 116 застрахованных
лиц.
Специалистами управления
было вынесено 7870 решений
о назначении пенсий. Произведены две индексации пенсии: с 1 февраля – размера
страховой части трудовой
пенсии по старости, размеров
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца
в размере 1,088; с 1 апреля – индексация социальных
пенсий в размере 1,1027.

Средний размер трудовой
пенсии по старости на 1 января 2012 г. по району составил
9448 руб. 54 коп., что на 8,3%
больше, чем на этот же момент 2011 года.
Прогнозируемые объемы поступлений страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование за
2011 год по управлению составили 7563,5 млн руб., фактически поступило 8115,7 млн
руб., выполнение составило
107,3%. Обеспеченность расходов на выплату страховой
части трудовой пенсии собст
венными средствами составила 51,9%, район является
дотационным.
В 2 0 1 1 г. п о с т у п и л о
8115,7 млн руб. страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
(по сравнению с 2010 г.,
рост – 140,9%). Фактическое поступление страховых

взносов на обязательное
медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования составило 946,3
млн руб. (106,6% от плана), в
Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования – 637,9 млн руб.
(107,8% от плана).
В 2011 году размер материнского (семейного) капитала составлял 365 698 руб.
40 коп., а в 2012 году – 387 640
руб. 30 коп. Количество лиц,
получивших государственный
сертификат, неуклонно растет.
На 1 января 2012 года управлением было выдано 5922
сертификата. В рамках реализации права на распоряжение
средствами материнского
(семейного) капитала принято
620 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий –
75, на получение образования
детям – 63, на накопительную

федеральным льготникам

часть трудовой пенсии – 5, на
погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам и займам, включая
ипотечные на приобретение
(строительства) жилого помещения – 477 заявлений.
В 2011 г. величина прожиточного минимума пенсионера в городе составила
4633 руб. 20 коп., с 1 января
2012 г. – 5157 руб. 70 коп. Количество получателей федеральной социальной доплаты
в районе – 5919 человек.
В 2011 г. при подведении
итогов конкурса на звание
лучшего районного управления, УПФР в Невском районе
заняло III почетное конкурс
ное место (из 17 участников!) и награждено кубком
и дипломом «Лучшее управление по итогам работы за
2010 год».
УПФР
в Невском районе СПБ

работодателям

ЕДВ и НСУ вырастут на 6% Изменена форма
С 1 апреля 2012 года размер ежемесячной денежной выплаты, а также
набора социальных услуг будут проиндексированы с учетов темпов роста
инфляции на 6%.
Таким образом, стоимость набора
будет составлять 795 руб. 88 коп.:
– дополнительная бесплатная медицинская помощь – 613 руб.;
– предоставление, при наличии медицинских показаний, путевки на санаторно-курортное лечение – 94 руб. 83 коп.;
– бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном и междугородном
транспорте – 88 руб. 05 коп.
Право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг
имеют только получатели ежемесячной
денежной выплаты (ст. 6.1 Федерального
закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области в настоящее время проживают
более 994 690 федеральных льготников,
которые имеют право на государственную социальную помощь.
Федеральные льготники могут получать
набор социальных услуг в натуральном
виде или в денежном эквиваленте (в случае отказа от получения набора соцуслуг).
Если гражданин решил на будущий год
отказаться от получения НСУ частично
или полностью, либо возобновить предоставление услуг, то в этом случае ему необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства в срок до 1 октября текущего года.
В соответствии с законодательством,
данное решение действует до тех пор,
пока гражданин его не изменит.

РСВ-1 ПФР

Изменена форма расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам
(форма РСВ-1 ПФР).
Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам и порядок ее заполнения утверждена Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.03. 2012 № 232н.
Указанная форма РСВ-1 ПФР должна будет
применяться при представлении отчетности
плательщиками страховых взносов с I квартала 2012 года.
Управление УПФР
в Невском районе СПб

Культура
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увлечение

«Утомленное солнце...»
Студент Университета культуры и
искусств Алексей Быстров коллекционирует граммофоны, патефоны и все,
что с ними связано. Он написал в редакцию огромное эссе о своем увлечении.
Приводим его часть, – может быть,
читателям интересно будет окунуться в
музыкальную историю.
«Граммофонная пластинка – небольшой
черный диск с неброской этикеткой в старом
конверте. Непримечательная на первый взгляд,
она является голосом целой эпохи. Прислушайтесь, сквозь шум времени вы сможете уловить
тихий голос: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось, в этот час ты призналась, что
нет любви», и вы будете очарованы...
История отечественной грамзаписи берет
свое начало в первые послереволюционные
годы, когда в РСФСР было решено наладить
свое производство.

Самым известным довоенным отечест
венным лейблом стал образованный в 1933
г. «Грампласттрест», объединивший все
советские фабрики грампластинок. В те
годы, помимо продажи, в торговой сети
практиковался обмен новых пластинок на
бой старых. На этикетках ставилась печать:
«Обменный фонд. Продаже не подлежит».
В годы войны пластинки оказали неоценимую помощь фронту. Они выпускались и
в блокадном Ленинграде. В минуты отдыха
между боями в землянках часто играл патефон: звучали песни, вместе с которыми бойцы ковали Великую Победу нашего народа.
В послевоенное время в городах СССР появились местные фирмы звукозаписи. Интересно, что этикетку Ленинградского завода,
по необъяснимой причине, украсило изображение скульптуры «Рабочий и колхозница».
Кроме того, в эти годы было налажено подпольное производство пластинок с произве-

дениями, запрещенными по идеологическим
соображениям: печатали их на рентгеновских
снимках. Отсюда пошло выражение «музыка
на костях». Тогда записи многих заграничных
исполнителей можно было послушать только
на пиратских пластинках.
В 1964 году была образована всесоюзная
фирма грампластинок «Мелодия», объединившая все заводы отрасли. Ей суждено
было выпустить последнюю граммофонную
пластинку в СССР в конце 1969 года. Тогда
же началась новая виниловая эпоха.
Сегодня грампластинка является живым
свидетелем эпохи и носителем духовной
культуры своего времени. Вы сами можете
погрузиться в эту волшебную атмосферу,
прочувствовать все ее очарование с помощью музыкальной машины времени – патефона. И пока живет песня, сердца наполняются искренними чувствами, а горизонты
видятся светлыми и ясными:

«Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!»

письмо в редакцию

Градостроительные традиции
Это письмо прислала З.Н. Зуева, жительница Невского
района с проспекта Елизарова.
Отчество она не написала.
Уважаемая редакция! Меня
заинтересовала статья «Вечные
проблемы города на Неве» («Славянка» № 5 от 17.02.2012. – Прим.
ред.). Почему вечные? Эти проблемы пришли в наш город вместе
с рыночной экономикой, когда
жилье из основы государства перешло в сферу торговли.
Я всю жизнь живу в Невском
районе, здесь же прошла и моя
трудовая жизнь: 27лет в народном
образовании.
Я не могу знать, каков проект компании «СПб Реновация», но то, что
у Петербурга-Ленинграда есть свои
градостроительные традиции, – это

бесспорно. Есть такие традиции
и в Невском районе. Примеры: в
1926-м (!) начали заселять дома
Палевского массива и закончили
в 1929 году. Дома строились с
финансовым участием жителей, в
основном для текстильщиков. Это
было первое десятилетие после
революционной разрухи и гражданской войны. Строили архитекторы
А. И. Зазерский и Н. Рыбин.
Помню, как до войны сюда привозили иностранных туристов
на автобусах и показывали им, в
каких домах живут рабочие Невского (тогда Володарского) района.
И дома эти были построены в кратчайший, по тем временам, срок.
Думаю, что и теперь не зазорно
приводить сюда на экскурсии
иностранцев, чтобы им были понятны наши градостроительные

традиции. Показывать эти традиции (не на макетах) нужно и нашим
студентам – будущим архитекторам и строителям. Такой красоты,
такой гармонии, связи со средой я
нигде не видела. Хожу и любуюсь
и живу, к великому удовольствию,
в мире более 80 лет. Сколько
фантазии, души, таланта, какое
разнообразие внешнего декора,
архитектурной композиции и в то
же время единства архитектурного ансамбля! Это не таун-хаузы.
В это же первое десятилетие
была построена лучшая в городе
327-я школа (до войны – 20-я).
Мне посчастливилось учиться в
ней три последних предвоенных
года. Это была школа-дворец,
открытая в 1930 году.
В этом же году был открыт Дом
текстилей, ныне ДК им. Крупской.

И в этом же 1930 г. была построена
Палевская больница с размещенной в ней детской поликлиникой
с боксами. И это все за 10 лет,
господа!
Можно представить, как выглядели эти новостройки в окружении
деревянных строений.
Далее, в 1938 году были заселены новые дома по ул. Ткачей.
Сейчас они находятся более чем
в плачевном состоянии, но это по
современным меркам. Элитные
коттеджные дома и образуют красивую площадь с двумя большими
скверами и зелеными дворами.
Так что надо смотреть не на макеты, а на «живые» пока еще дома.
Это наш районный исторический
центр. Его надо сохранять и беречь. Архитектура – это время, запечатленное в камне, время, когда

думали о людях, а не о барышах.
«Своекорыстие рождает безумие»
(философ Бердяев). Пример такого безумия – высотные дома на
улице Седого.
Закончить хочу словами поэта
Игоря Северянина: «В мире есть
только одна столица – Санкт-Петербург. Остальные – города». А
вот другой великий поэт – Вольфганг Гете: «Люди гибнут за металл, сатана там правит бал»
(«Фауст»). А где правит сатана, то
есть деньги, там нет места ни для
человека, ни для БОГА.
З.Н. Зуева
От редакции. Уважаемые читатели, если вы хотите поделиться
своими воспоминаниями, пишите
нам и, по возможности, укажите
свой телефон для связи.

афиша

Спектакль, потрясший
Францию
Спектакль «Владимир, или Прерванный полет»
представит 16 и 17 апреля в Театре эстрады
французская актриса Марина Влади.
Гастроли Марины Влади не случайность! Возможно, ее резкость, откровенность и обвинения
прозвучат несколько запоздало, но она долго молчала, и заговорить ее вынудил фильм, который,
по ее мнению, порочит имя и память великого
музыканта и любимого артиста. О прекрасных
и сложных отношениях двух ярких личностей, о
блистательной и трагической судьбе великого
русского поэта, певца и актера – этот спектакль,
в основу которого легла одноименная книга Марины Влади, ставшая в конце 80-х годов прошлого
столетия крупным событием культурной жизни
Франции и России.
Как и книга, потрясающая своей болью и степенью искренности автора, спектакль «Владимир,
или Прерванный полет» уже успел потрясти Францию. Его премьера состоялась осенью 2006 года
в Париже, на сцене знаменитого «Буф дю Норд».
Французская пресса назвала спектакль «настоящим маленьким шедевром».
Николай Пешков

Озорная премьера
В театре «Мастерская» под руководством Григория Козлова
на Народной ул., 2 состоялась премьера спектакля «Бремен
ские музыканты» по мотивам культового мультфильма.
Режиссер Екатерина Гороховская и артисты театра не просто
использовали любимые несколькими поколениями песни, но и
придумали трогательную историю о любви, дружбе и искусстве.
В результате получился веселый, немного хулиганский спектакль,
который нравится взрослым не меньше, чем детям.
Мы будем рады видеть вас и ваших детей на спектакле «Бременские музыканты» 14, 22 и 29 апреля.
Светлана Фридман, пресс-атташе театра

калейдоскоп
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Валерий Соловьев:
«Я благодарен армии за то…»
Нередко зрители ожидают от актеров-мужчин и
в жизни той же мужественности, что присуща их
сценическим героям. Но не у каждого такая же богатая биография, как у Валерия Соловьева,
актера театра-фестиваля «Балтийский дом», заслуженного артиста России. Многое
он не играет – вспоминает.
Если бы не школьный друг
Вадим Бочкарев, артиста Соловьева не было бы. Ходил бы
он в море на белом пароходе
капитаном – мальчишкой
Валерий грезил дальними
странами, да и в Ленинград
приехал из городка Шуя Ивановской области поступать
в Морское училище. А друг
все подбивал: «Иди в артисты! Хоть попробуй!». На
дворе стоял знаменательный
в1980 год. В Москве из-за
Олимпиады отменили прием в вузы, и в Театральном
институте Ленинграда был
аншлаг: конкурс – 300 человек на место. «Я наблюдал
трагедии из-за того, что не
приняли, – вспоминает актер. – А мне было все равно,
но я поступил!».
И началась новая жизнь:
в общежитии и в условиях,
когда надо постоянно работать... «Я к этому не привык,
но мастера наши замечательные с нами не цацкались,
и спасибо им за это большое.
Потому что ты можешь быть
сверхталантлив, но если ты
ленив – это никому не нужно.
А я еще долго не мог понять,
зачем мне этот театр, когда меня где-то пароходы
ждут!»
За четыре года в институте
вроде бы стало ясно, «зачем». Валерий даже победил
на престижном студенческом
конкурсе Яхонтова, но судьба
сделала очередной поворот,
и гибкий, тонкий, подающий
надежды актер попал в ар-
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мию. «Причем, не в ансамбль
какой-нибудь, куда обычно
направляли артистов, а в
железнодорожные войска! Со всеми вытекающими
последствиями! Скажу так:
о том, что я из театрального,
полтора года не знал никто.
Потому что... В любом муж
ском коллективе кто силен,
тот и прав. Кто сломался, стирал потом носки «дедам». А я
быстро научился отбиваться
и благодарен армии хотя бы
за то, что «не потерял лицо».
Дал себе зарок: если выживу, то ни одного молодого
солдата не трону. И когда
уходил из армии старшим
сержантом, по мне же рыдали просто! Где еще такого
доброго найти...»
Он немного себе пятерок
ставит за роли. Одна из них –
за сержанта Туми в спектакле
«Билокси-блюз». «Вот если
бы я не прошел армию, если
бы так не отбивался, я бы,
конечно, сыграл... но хуже.
Память тела просыпается...
даже играть не надо, просто
вспомнить. После спектаклей
зрители подходили: «Старик,
нам даже страшно было!»
В мае 1986 года, когда Валерий Соловьев служил в
Киеве, их подняли по команде
и повезли в Припять. Строить
подъездные пути к реактору,
чтобы вагонетки могли подбираться непосредственно
к четвертому блоку и выливать цемент. Расстояние до
смерти – полтора километра.
«Нам было весело! Жили мы

в палаточном лагере на 31-м
километре. Никакой казармы,
никакой муштры. Работали
посменно. Одеваешь ОЗК –
общевойсковой защитный
комплект, едешь в зону, 20
минут там – и обратно. Так
всего три раза за сутки. Остальное время отдыхаешь.
Еще и водку давали, говорили, она выводит стронций из
организма. Чего еще солдату
нужно? Вот только машины... Камазы, рафики, только
что сошедшие с конвейера,
сделают один рейс, отвезут,
скажем, цемент, водители их
отгоняют подальше и бросают,
потому что машины нахватали
уже такую дозу облучения,
что светятся. И когда видишь
сотни тысяч таких брошенных
автомобилей, становится не
по себе».
Те полторы недели в Чернобыле, слава Богу, никак на
его здоровье не сказались: у
Валерия замечательная дочь,
и даже когда в 90-х начали
умирать ликвидаторы, страха все-таки не было – был
телевизионный спектакль
«Саркофаг».
На гражданке ему повезло попасть в театр-студию
«Время», к своему же мастеру
Александру Николаевичу Куницыну. И там-то стало видно,

какой Валерий теперь
негибкий, «деревянный», не
чувствует партнера по сцене...
Долго, до самого закрытия
студии, оттаивал, вспоминал,
чему учили когда-то. Мастер
работал неторопливо, бережно вводил в ткань спектакля,
надо было – мог по полгода
репетировать. А после «Времени» был «Ленком» (так когда-то назывался «Балтийский
дом»). «Приняли меня, сказали: «Вводим тебя в спектакль
по сказкам Маршака на роль
грача, выходишь в субботу».
И понеслось… Прошло лет
пять, прежде чем «Ленком»
стал ему домом и многие
профессиональные навыки
превратились в рефлексы.
«Вот я (дай Бог мне здоровья,
конечно!) помирать буду – на
сцене никогда не возьму чашку донышком к зрителю. Это
вбивается артисту в голову:
нельзя показывать изнанку
реквизита, иначе разрушается магия театра. Вот еще
пример: аристократ, когда его
окликают, поворачивает не
голову, а весь корпус. И таких
нюансов не тысячи, а миллион.
О них мне старшие коллеги
рассказывали. В институте-то
нам в основном об искусстве
говорили, а не о ремесле...»
Анна Чуруксаева

А зори по-прежнему тихие…
Всем знаком фильм, снятый по повести Бориса Васильева,
«А зори здесь тихие…». 2 апреля театр-студия «Взгляд» и школа
искусств «Театральная семья» представят в Доме культуры и
техники «Пролетарский» сценическую версию произведения.
Молодые актеры под руководством режиссера Светланы
Сердюк попытались прочувствовать, что испытывали девушки,
попавшие на фронт в возрасте, когда больше всего на свете
хочется мечтать о будущем, а не воевать.
Начало спектакля – в 11.30. Вход свободный.
Адрес ДКТ «Пролетарский»: пр. Обуховской обороны,
д. 125. Справки – по тел. 640-12-81.

полезная информация
Экстренная
психологическая
помощь
по телефону
доверия: 362-96-19.
Часы работы:
с 12.00 до 08.00.

«ВИТА – ЛЮКС»
агентство недвижимости
ПРИВАТИЗАЦИЯ квартир
(окончание приватизации – МАРТ 2013 г.!)

аренда, продажа, обмен,
кредиты, субсидии

578-68-96, 956-75-78,
8-904-551-71-78
с 10 до 20 часов

ст. м. «Рыбацкое», Шлиссельбургский пр.,
д. 4, корп. 1, офис 1 (2-й эт.)

Мини-дом быта «УЮТ»
качественные и недорогие услуги

√ парикмахерская

(скидка пенсионерам – 50%)

√ заточка щипчиков, маникюрных
ножниц, хоз. ножей

√ услуги электрика
√услуги сантехника

√ «муж на час»

(мелкий ремонт)

√ срочно требуется мастер
√

по заточке ножей, инструмента.

мастер маникюра.

Телефон 956-66-45

Адрес: ул. Бабушкина, дом 111 (вход – через магазин «Сантехника»)

зубная клиника

«Добрые руки»

В ФИНЛЯНДИЮ
из Невского района

ТК «Балт-Кар» предлагает
ежедневные шоп-туры

Специальное предложение на март–апрель:
• металлокерамическая коронка – 4500 руб.;
• только у нас – протез из материала acry free (мягкий) – 16 000 руб.; Караваевская ул., д. 37
(м. «Рыбацкое»)
• гигиеническая чистка – 1500 руб. + каждому – подарок;
ежедневно с 09.00 до 21.00
• доступная имплантация – 11 000 руб. + 11 000 руб.
без обеда и выходных.
(операция и имплантат + абатмент и коронка);
Телефоны:
• бесплатная консультация + 50%-ная скидка на диагностику
700-53-61, 642-66-73.
у врача-ортодонта, брекет-системы – 14 000 руб.;
www.goodhand.spb.ru
• только у нас – установка косметической стразы на зуб – 1000 руб.,
Рассрочка на имплантацию,
• удаление – 800 руб. при подготовке к протезированию.

протезирование и ортодонтию.

Хорошее настроение и приятные эмоции гарантируются!

От метро – 1100 руб./чел.;
от адреса –1500 руб./чел.

«Полезный компьютер»

курсы для пенсионеров
и домохозяек
Научим применять компьютер
в повседневной жизни! Умеренная цена. Мини-группы.
Ст. м. «Елизаровская».
Запись по тел. 912-23-34

тел. офиса
649-00-35

942-50-03
www.balt-car.ru

ул. Коллонтай, д. 41, офис 2

Интернет-партнер
редакции –
«ТТК – Северо-Запад»
www.ttk-nw.ru
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