
Георгий Полтавченко:   
«Культурная столица  
стала еще и литературной».

Будьте здоровы: 
в СК «Ледовая арена» 
состоялся праздник хоккея.  

2
Очная ставка: редакторы 
и журналисты «Славянки» 
встретились с читателями. 

6

а также в номере:

Цифры недели
человек приняли участие  
в Межрегиональном дне 
по Программе тренировки 
двигательной активности  
состоявшемся в районе.

специалистов ручного  
труда задействованы  
в уборке внутриквар-
тальных территорий.

человек приняли участие в 
акции по сбору вторсырья 
«Раздельный сбор».

Быть лидером: лучшая 
молодежь района отмечена 
наградами. 

5

КОНЦЕРТ «СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 
ВОСПИТАННИКИ ВОКАЛЬНЫХ СТУДИЙ 

ИЗ КЛУБОВ НЕВСКОГО РАЙОНА ПОСВЯТИЛИ 
СВОИМ МАМАМ И БАБУШКАМ.

2 2 3 3

Предновогодний  
наш район

3

ВКЛАДКА ГАЗЕТЫ 

«РАЙОНЫ.КВАРТАЛЫ»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ДВИЖЕНИЮ 
ДОНОРОВ

50
180

413
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4
Какие наши годы: 
детский сад № 25 
отмечает 80-летие

Знай наших: закрытие 
третьего игрового сезона 
футбольного клуба 
«Алмаз-Антей»

3

6
Премьера рубрики: 
советы психолога
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 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6 декабря. Москва. Путин на форуме «Доброволец»

На встрече с ветеранами и тружениками Горьковского ав-
томобильного завода в Нижнем Новгороде президент России 
Владимир Путин объявил о своем намерении вновь баллотиро-
ваться на пост главы государства. «Лучшего места и лучшего 
повода для объявления об этом, наверное, и нет. Спасибо вам 
за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на долж-
ность президента Российской Федерации. Уверен, что все у 
нас с вами получится, благодарю вас», – сказал Владимир Пу-
тин. Напоминаем, что выборы состоятся 18 марта 2018 года. 

 НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ 

Георгий Полтавченко награждает лауреата номи-
нации «Герой года» Александра Каверина, маши-
ниста электропоезда, который в момент теракта  
в метро вывел поезд на безопасную станцию.

В Михайловском замке прошла торжественная церемония 
подведения итогов конкурса «Петербург и петербуржцы». На-
грады победителям вручил губернатор Георгий Полтавченко.

Среди дипломантов конкурса были представители из Нев-
ского района: семья Дмитриевых – в номинации «Семья года», 
Людмила Дикова, заведующая клубом «Кругозор», – в номи-
нации «Женщина года». Дипломантом в номинации «Собы-
тие года» стало открытие библиотеки имени Даниила Гранина.

 ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

На территории госпиталя для ветеранов состоялся траурно-
торжественный митинг, посвященный Дню Героев Отечества. 
В мероприятии приняли участие зам. главы администрации 
Невского района Алексей Фощан, начальник клинического го-
спиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, представители 
ветеранских и общественных организаций.

Участники почтили память павших героев Минутой молчания 
и возложили цветы к памятному знаку «Воинам-победителям 
на все времена». 

 БРАТЬЯ ПО КРОВИ

В поликлинике № 25 состоялся районный День донора.  
В мероприятии мог принять участие любой желающий – при 
условии наличия регистрации в Петербурге и  области сроком 
не менее шести месяцев. Первыми добровольцами стали со-
трудники поликлиники.

Если вы по каким-либо причинам пропустили День донора, 
но хотели бы стать участником акции, то Городская станция 
переливания крови ждет вас по адресу: Московский пр., д. 104  
с понедельника по пятницу с 09.00 до13.00 и каждую третью 
субботу месяца с 09.00 до 12.00.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ��ШАЙБУ!

НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
НЕВСКОГО РАЙОНА

– Сегодня мы отмечаем День хоккея в замеча-
тельном спортивном комплексе, построенном ком-
панией «Газпром» для города. Распоряжением гу-
бернатора Георгия Сергеевича Полтавченко он пе-
редан Невскому району – это подарок нашему рай-
ону к столетию. Здесь будет базироваться школа 
фигурного катания Тамары Николаевны Москви-
ной, почетного жителя Петербурга, заслуженного 
тренера России, и отделение хоккея детско-юно-
шеской спортивной школы Олимпийского резер-
ва. Это будущие чемпионы мира! А сегодня пусть 
победит сильнейший. Желаю вам успехов, удачи, 
воли к победе. С праздником! – напутствовал ко-
манды спортивной школы Олимпийского резерва 
№ 2 Невского района и команду «СКА – серебря-
ные львы» Алексей Гульчук.

К поздравлениям присоединилась Тамара Нико-
лаевна Москвина: 

– Дорогие ребята! Это большое достижение, что 
в нашем районе появился свой Дворец спорта. Мы 
ждем всех в гости! Вместе будем делать большое, 
хорошее дело: заниматься спортом и своими успе-
хами прославлять наш Невский район, Петербург 
и Россию.  

Пока хоккеисты готовились к матчу, на льду про-
ходила тренировка фигуристов.  Головокружитель-

ные поддержки, высокие прыжки, синхронно испол-
ненные элементы публика награждает восторжен-
ными аплодисментами. 

Тем временем хоккеисты уже выходят на лед. 
Болельщики занимают свои места. Свисток. Шай-
ба срывается с места. Матч начался. Судьи кружат 
по полю. Родители с трибун громко поддерживают 
ребят. У каждого из них своя история: Александр 
переехал в Петербург, чтобы сын мог играть в хок-
кей, Юлия просто отвела сына в секцию по сове-
ту подруги, а тому вдруг понравилось занимать-
ся, Сергей сам в детстве играл в хоккей и захотел 
приучить сына к этому спорту, Мария не смыслит в 
этой игре ничего, но ждет, когда сын закинет шай-
бу «вон в ту сеточку». Все они считают своих детей 
победителями. 

И действительно, когда закончился третий тайм, 
счет у команд был ничейный, но в серии буллитов 
«СКА – Северные львы» вырвали победное пятое 
очко. В холле спортивного центра было шумно. 
Родители поздравляли детей с красивой игрой и 
фотографировали их с кубками Гагарина и чемпи-
оната России. Ведь когда-нибудь они  обязатель-
но поднимут над своей головой кубок. Просто надо 
немножко подрасти.

Дарья КЛИМОВСКАЯ

В спортивном комплексе «Ледовая арена» состоялся праздник хоккея.  
Юных спортсменов поздравили глава администрации Невского района  
Алексей Гульчук, серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Юдин 
и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

С Днем хоккея юных спортсменов – будущих чемпионов мира – 
поздравил глава администрации Невского района Алексей Гульчук.

Выдающийся тренер Тамара Николаевна 
Москвина воодушевила всех  
своим оптимизмом. На льду — будущие чемпионы мира.
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��ПЬЕДЕСТАЛ

Тигренок «Алмаз-Антейчик», 
клубный символ, бегает от игро-
ка к игроку, чтобы сделать па-
мятное сэлфи, художники рису-

ВЫСШАЯ ЛИГА, ЗНАЙ НАШИХ !
В Культурном центре 

«Троицкий» состоялось 
торжественное закры-
тие третьего игрового 
сезона футбольного 
клуба «Алмаз-Антей».

��К ОТВЕТУ

ют на лицах мальчишек и девчо-
нок мячи. «Кто видит звездочку в 
моих руках?» – спрашивает фо-
кусник, развлекающий футболи-
стов перед началом награждения. 
А звездочки здесь видны не толь-
ко в ловких руках иллюзиониста –  
даже самые молодые команды не 
возвращаются с соревнований 
без медалей. Некоторым ребятам 
только   исполнилось семь, а они 
уже серебряные призеры турнира 
среди детских команд. 

По словам генерального ди-
ректора СЗРЦ «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», президента ФК 
«Алмаз-Антей» Михаила Под-
вязникова, футбольный клуб – 
это благотворительный проект 
концерна: «Мы поддерживаем 
увлечение молодежи спортом, 
футболом, чтобы воспитать но-
вое поколение достойных граж-
дан для нашей страны. Учитесь, 
тренируйтесь, занимайтесь – а 
потом приходите работать на 
наши предприятия».

В августе и сентябре «Алмаз-
Антей» набирает новых игроков. 
Возможно, с открытием  крыто-
го стадиона появятся новые даты 
просмотров – информация опера-
тивно появляется в группе Вкон-
такте и на сайте клуба. Для того, 
чтобы успешно пройти отбор, от 
ребенка нужны талант, упорство, 
желание быть лучшим и удобная 
спортивная одежда.

Игрок Максим Тарасенков де-
лится впечатлениями: «Я перешел 
в «Алмаз-Антей» из другого клуба, 
и не жалею об этом. Мы занима-
емся пять-шесть дней в неделю, 
постоянно играем. Конечно, не-

просто совмещать учебу и заня-
тия спортом. Но если есть жела-
ние, нет ничего невозможного».

Кстати, представительницы 
прекрасного пола всегда могут 
прийти поболеть за своих геро-
ев. А еще лучше – заняться чер-
лидингом: и красиво, и полезно, 
и спортивно.

В самом конце, когда подарки 
уже вручены, общие фото с гостя-
ми сделаны, а игроки и болельщи-
ки спели традиционную кричалку 
клуба, «голос стадиона» произ-
нес: «Пусть вся высшая лига слы-
шит, какая огромная и сильная се-
мья к ней пожаловала».

Лариса СТУПИНА

Глава администрации Невского района Алексей Гульчук 
уверен: «При такой поддержке и заботе из ребят вырастут 
замечательные футболисты».

Даже самые молодые команды клуба не возвращаются  
с соревнований без медалей.

Традиционный диалог-концерт «Споемте, дру-
зья!» воспитанники вокальных студий из клубов 
Невского района посвятили своим мамам и 
бабушкам. Многие из них присутствовали в зале.

В рамках концерта поздравили 
мам из Невского района, которые 
активно участвуют в мероприяти-
ях Подросткового центра «Нев-
ский». Среди них – руководитель 
хореографического ансамбля 
«Страна чудес» клуба «Кругозор» 
Алиса Дмитриева. Совсем недав-
но Дмитриевы стали родителями 
в третий раз, а также получили ди-
плом лауреатов конкурса «Петер-
бургская семья-2017» в номина-
ции «Творческая семья».

Алиса Михайловна стала вто-
рой мамой для многих своих вос-
питанников, которые вот уже пять 
лет под ее руководством покоря-
ют новые танцевальные верши-
ны. «Для меня моя семья – это 
самое прекрасное: любовь, взаи-

мопонимание, радость, счастье, 
а также поддержка во всем. Ког-
да меня спрашивают: зачем тебе 
столько детей, ведь ты, наверное, 
устаешь? Я   отвечаю, что главное, 
чтобы было кого любить и кому да-
рить счастье, и тогда жизнь в ра-
дость и уставать не успеваешь», – 
говорит Алиса Дмитриева.

Трогательным творческим по-
дарком стало исполнение самы-
ми маленькими гостями праздни-
ка песни, посвященной маме. По-
сле этого все участники концерта 
вручили своим мамам и бабушкам 
цветы.

Марина БЕРЕСНЕВА,
фото: Елена Игнатьева,

Молодежный медиацентр 
«Полярник»

Самые важные права... Как вы думаете, какие они? Оказывается, это право 
не испытывать боль, право добраться до своего дома и подняться в кварти-
ру. О соблюдении этих прав говорили на «прокурорской» встрече в Центре 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Чудновского.

Эта площадка была выбрана не 
случайно. Во-первых, с 2012 года 
центр функционирует как само-
стоятельное юридическое лицо, 
так что внимание прокуратуры 
естественно. Во-вторых, имен-
но сюда с обоих берегов Невы 
на различные восстановитель-
ные процедуры приезжают люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья – в день более 300 чело-
век! А кто лучше них может оце-
нить и доступность среды, и обе-
спеченность лекарствами?

Вначале для прокурора рай-
она Виктора Винецкого, главы 
Невской администрации Алексея 

Гульчука и его коллег провели экс-
курсию по центру – начиная от 
спортзала и завершая сенсорной 
комнатой. Хотя самые настоящие 
чудеса творятся как раз в обычном 
офисном помещении, где клиен-
там центра (напомним, здесь не 
используют слово «пациент» или 
«подопечный», социальная реаби-
литация как раз направлена на то, 
чтобы человек почувствовал себя 
полноправным членом социума) 
помогают найти работу, ведь это 
позволяет в буквальном смысле 
взять жизнь в свои руки.

Надежда Петровская, замди-
ректора ЦСРИДИ, рассказала, 

как функционируют различные 
отделения, в том числе дневного 
пребывания и временного прожи-
вания инвалидов. Конечно,  эти 
жильцы не испытывают проблем 
с отсутствием пандусов, неров-
ным асфальтом и узкими проема-
ми, в отличие от большинства ко-
лясочников района. Также проку-
рору Винецкому сообщили о сбо-
ях в поставках жизненно важных 
лекарств. Непорядок и с предо-
ставлением путевок: их должны 
выдавать в соответствии с инди-
видуальной программой реаби-
литации ежегодно, но в некото-
рых учреждениях города инвали-
дам предлагают подождать своей 
очереди... пару лет! Виктор Вла-
димирович пообещал не просто 
разобраться с ситуацией, а выйти 
в суд с исковым заявлением про-
тив тех, кто не выполняет закон. 

Все реабилитационные услуги 
должны оказываться вовремя и в 
полном объеме, иначе человек не 
сможет вернуться к обычной жиз-
ни, где есть семья, работа и хоб-
би, а не только больничные сте-
ны. Так что никаких многолетних 
ожиданий!

Анна ЧУРУКСАЕВА

ПУТЕВКИ, ЛЕКАРСТВА ?  
НИКАКИХ ОЖИДАНИЙ !

��ДОЧКИ-МАТЕРИ

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

У клиентов центра появилась возможность узнать ответы 
на свои вопросы из первых рук – от руководства района. 
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��СТРАНИЦА ИСТОРИИ

РАДОСТИ И ГОРЕ 
ДЕЛИЛИ НА ДВОИХ

Детский сад № 25 отмечает 80-летие. Меняются времена, люди, воспитанни-
ки, но неизменным остается одно – любовь к своему делу и к детям.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
В 1929 году завод «Большевик» 

начал на Троицком поле строи-
тельство жилого городка. Пред-
полагалось, что городок будет 
состоять из 48 домов и устроен 
по принципу коммуны: в  жилых 
домах – коммунальные квартиры, 
рядом – дом культуры со столо-
вой, универмаг, больница, дет-
ские учреждения. В 1937 году 
наряду с частью домов было за-
кончено строительство детского 
сада на 100 мест, которому при-
своили № 15. 

Вскоре началась война. Мно-
гие дети остались без родителей. 
Детский сад продолжил свою ра-
боту в статусе «детского дома». 
В июле-августе 1942 года дет-
ский сад № 15 был эвакуирован 
в Ярославскую область. Летом 
1943 года в здании детского сада 
проходило формирование 567-го 
армейского минометного полка.

Здание было частично разру-
шено и простояло так до 1955 го-
да. После окончания ремонтно-
восстановительных работ дет-
скому саду был присвоен № 25. 
Людям разрушенного войной 
города приходилось работать и 
ночью, поэтому одна из шести 
групп вновь открытого детского 
сада работала в круглосуточном 
режиме.

В 1988 году в детский сад при-
шла молодая заведующая Оль-
га Григорьевна Гущина, которая 
и руководит этим учреждением 
по настоящее время. В 1993 году 
в детском саду было открыто три 
группы для детей с нарушением 
зрения. Вскоре детский сад был 
полностью перепрофилирован 
и получил статус детского сада 
компенсирующего вида для детей 

с нарушением зрения. В 1995 го- 
ду была открыта группа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи 
(логопедическая). В 2011 году в 
связи с острой потребностью в 
дошкольных образовательных 
учреждениях в районе, была ор-
ганизована группа общеразвива-
ющей направленности.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
В 1937 году на Троицком поле 

было закончено строительство 
еще одного детского сада – № 29 
для детей работников трамвай-
ного парка имени В. И. Володар-
ского. «Работница, уходя на рабо-
ту, не беспокоится о ребенке. Ее 
ребенок в детском учреждении 
вполне обеспечен уходом. Не-
давно открылись ясли-пятиднев-
ка, и с каждым днем они пополня-
ются детьми. Счастливые матери 
с выражением благодарности по-
лучают направления в эти ясли», 
так рассказывает своим читате-
лям газета «Володарец» об от-
крытии детского сада.

В марте 1943 года дети были 
эвакуированы в интернат № 64 
поселка Бараново Ярославской 
области. В здании детского сада, 
под руководством капитана Семе-
нова Сергея Федоровича, распо-
ложилась школа артиллеристов.

После окончания войны в дет-
ский сад снова вернулись дети. 
«Широко известен детский сад 
трамвайного парка имени Воло-
дарского. В дом на улице Бабуш-
кина, который он занимает, при-
езжают многочисленные совет-
ские и зарубежные делегации. О 
нем сняты кинофильмы и напи-
саны статьи: на различных меж-
дународных конкурсах детско-
го рисунка воспитанники этого 

ЗАСЛОН КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральным законом от 

26.07.2017 № 203-ФЗ была уже-
сточена ответственность на терри-
тории Российской Федерации за 
незаконные производство и (или) 
оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции.

До внесения изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации ответственность за 
данное правонарушение была пред-
усмотрена только главой 14 Кодекса 
об административных нарушениях 
РФ, в соответствии с которой долж-
ностное лицо подлежало привлече-
нию к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере до  
1 миллиона рублей, а юридическое 
лицо – не менее 3 миллионов рублей.

В связи с введением в Уголовный 
кодекс РФ статьи 171.3, лицо, со-
вершившее незаконные производ-
ство и (или) оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, совершенные в крупном и 
особо крупном размере, может быть 
подвергнуто уголовному наказанию в 
виде лишения свободы до 5 лет. 

Крупным размером признается 
стоимость этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей про-
дукции, превышающая 100 тысяч руб- 
лей, а особо крупным – 1 миллион ру-
блей.

В октябре 2017 года прокуратурой 
района совместно с УМВД России по 
Невскому району была проведена про-
верка соблюдения федерального за-
конодательства о продаже алкоголь-
ной продукции, в ходе которой было 
установлено, что в двух торговых объ-
ектах, расположенных на пр. Больше-
виков и Караваевской ул., осущест-
влялась розничная продажа и хране-
ние алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без лицензии, товаротран-
спортных документов, а также справок 
к грузовой таможенной декларации. 
По результатам проверки возбуждено 
два уголовных дела. В целях пресече-
ния незаконной деятельности по роз-
ничной продаже алкогольной и спир-
тосодержащей продукции граждане 
могут информировать УМВД России 
по Невскому району по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Грибакиных, д. 5 и по те-
лефонам: 573-57-15, 8-911-240-8998,  
а также по телефону доверия проку-
ратуры Невского района: 447-64-73.

К.О. ЗАВАРИН, помощник  
прокурора района

��ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

сада получили почти пятьсот ме-
далей!» – так рассказывает Яков 
Годес в своей книге «Этот но-
вый старый трамвай». В 1969 го- 
ду вышел набор открыток с ри-
сунками маленьких володарцев 
так называли воспитанников дет-
ского сада № 29.

В 1970-е годы детский сад уве-
личился в размерах, с обратной 
стороны пристроили ясли.

В конце 1980-х годов сад за-
крыли на капитальный ремонт, а 
после ремонта... так и не откры-
ли. Здание долгое время стояло 
бесхозным, позже в нем распола-
гался Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет серви-
са и экономики.

В 2011 году здание было пере-
дано детскому саду № 25. После 
капитального ремонта 17 апре-
ля 2012 года была открыта группа 
кратковременного пребывания, 
а с 1 сентября 2012 года начали 
свою работу восемь групп обще-
развивающего вида.

Сегодня в двух зданиях детско-
го сада функционируют 14 групп. 
Из них три группы компенсиру-
ющего вида для детей с нару-
шенным зрением, четыре груп-
пы для детей с нарушением речи, 
шесть групп общеразвивающей 
направленности двенадцатича-
сового пребывания и одна группа 
кратковременного пребывания.

Вот так две истории, начавшие-
ся 80 лет назад, стали одной – 
историей государственного бюд-
жетного дошкольного образова-
тельного учреждения детского 
сада № 25 комбинированного 
вида Невского района Санкт-
Петербурга.

Елизавета СИНИЧКИНА

Желаем коллективу и воспитанникам детского сада № 25 только счастливых дней! 

Наиболее распространенной яв-
ляется форма договора долевого 
участия в строительстве, которая 
является и наиболее привлекатель-
ной с правовой точки зрения. У так 
называемого дольщика есть воз-
можность предъявить требования 
за просрочку сдачи объекта, пре-
тензии по качеству. 

Одним из главных условий дого-
вора долевого участия в строитель-
стве является срок сдачи объекта. 
Подписывая договор, внимательно 
прочитайте этот пункт и истолкуйте 
его однозначно. Часто после пункта 
договора с конкретной датой есть 
ссылка на то, что застройщик пере-
дает участнику долевого строитель-
ства объект еще в течение какого-то 
времени – обычно не одного месяца. 
Эта информация не выделена жир-

ным шрифтом, сливаясь со всем тек-
стом договора.  

К сожалению, ситуация с задерж-
кой сроков сдачи объекта строитель-
ства является массовой. Ответствен-
ные застройщики пытаются согласо-
вать новые сроки, направляя письма 
с дополнительными соглашениями к 
основному договору. Согласование 
новых сроков является вашим пра-
вом, но не обязанностью. Если до-
полнительное соглашение о перено-
се сроков не подписано или вообще 
не направлялось застройщиком, у вас 
появляется право потребовать выпла-
ту неустойки, которая считается в 
двойном размере для тех, кто приоб-
ретает жилье для личных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. Расчет 
неустойки привязан к ключевой став-
ке ЦБ РФ, которая имеет свойство ме-
няться с регулярной периодичностью. 
Поэтому расчет неустойки лучше все-
го доверять специалисту. 

Право предъявить требование об 
оплате неустойки может быть реа-
лизовано и в досудебном порядке. 
Следует понимать, что неустойка по 
своей правовой природе не являет-
ся средством обогащения, поэтому 
нужно быть готовым идти на ком-
промиссы при общении с застрой-
щиком. Такой же позиции придержи-
ваются и суды, которые, как говорят 
юристы и дольщики, «режут» сумму 
неустойки. Принимая решение о 
взыскании неустойки, необходимо 
учитывать все эти моменты.

Н. В. ВАХРУШЕВ, руководи-
тель практики жилищного  

права и недвижимости  
юридической компании AQURAT

ТРЕБУЙТЕ СВОЕ!  
КАК ВЗЫСКАТЬ НЕУСТОЙКУ?
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС, ЕСЛИ ВЕРИТЬ КЛАССИКУ,  
ИСПОРТИЛ ЛЮДЕЙ. КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОБЛЕМ  
С ЗАСТРОЙЩИКОМ?

CОВЕТ ЮРИСТА

Уважаемые читатели, задать вопрос юристу можно,  
отправив сообщение по эл. почте l.az@mail.ru
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В уютном зале Центральной районной 
библиотеки им. Л. Соболева аншлаг: на 
встречу с редакцией газеты пришли ге-
рои репортажей, школьники, мечтаю-
щие о профессии журналиста, жители 
района.

Как стать автором газеты? Можно ли 
предложить тему для обсуждения? Будет 
ли  развиваться сайт издания? Каждый 
получил ответ на вопрос, а некоторые – 
даже приглашение в редакцию.

В будущем году газета рассчитывает на 
увеличение полос для освещения район-
ных новостей и планирует активнее при-
влекать молодых авторов, используя, в 
том числе, социальную сеть «В контакте».

– Я сотрудничаю с газетой уже семь 
лет и неизменно встречаю поддержку во 

��ПРЯМАЯ РЕЧЬ

всех начинаниях. Здесь действительно 
дают возможность талантливой молоде-
жи проявить себя. Огромное спасибо за 
это всему коллективу редакции, – сказа-
ла Маргарита Платова, пресс-секретарь 
Санкт-Петербургского госпиталя для ве-
теранов войн.

Заведующая библиотекой им. Л. Собо-
лева Елена Храмова предложила газете 
чаще проводить подобные мероприятия. 
Ведь такое общение дает возможность 
жителям обратить внимание на пробле-
мы, рассказать о достойных людях, по-
делиться своими идеями.

Украшением встречи стало награжде-
ние победителей конкурса «Когда гово-
рят о России, я вижу район у Невы», при- 
уроченного к столетию района, в кото-

ром приняли участие более сотни чело-
век – чтецы, поэты, художники. Все – на-
стоящие таланты! Авторитетному жюри 
было непросто выбрать лучших. Победи-
тели были награждены книгами от Сою-
за писателей Петербурга на патриотиче-
скую тему, билетами в Театр-фестиваль 
«Балтийский дом», с которым газета ак-

Редакторы и журналисты газеты «Славянка сегодня» встрети-
лись с читателями, чтобы рассказать об истории газеты, своем 
опыте, участии в жизни района и наградить победителей конкур-
са «Когда говорят о России, я вижу район у Невы».

ПИШЕМ ИСТОРИЮ 
РАЙОНА

тивно сотрудничает, и небольшими ста-
туэтками из мрамора в виде птиц. Би-
блиотека тоже получила подарок – кни-
ги, изданные при поддержке Всемирно-
го клуба петербуржцев, в правление ко-
торого входит председатель редакцион-
ного совета газеты Александр Селезнев

Дарья КЛИМОВСКАЯ

Председатель редакционного совета  «Славянки» Александр Селезнев 
призвал молодежь вернуться из  виртуального мира в реальный,  
и активнее сотрудничать с газетой: «Вместе мы сможем  
изменить жизнь в районе к лучшему!» – отметил он. 

Алевтина Большакова, ученица 
гимназии № 528, покорила всех 
выразительным чтением своего 
стихотворения. 

ИТОГИ КОНКУРСА «КОГДА ГОВОРЯТ О РОССИИ, Я ВИЖУ РАЙОН У НЕВЫ»

Лучшими чтецами признаны Екатерина 
Власова (школа № 131), Мария Шишки-
на (школа № 13) и двадцатидевятилет-
ний Иван Нагибин из Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов.

Лучшие стихи о Невском районе напи-
сали и исполнили Алевтина Большакова 
(гимназия № 528) и наш читатель Сергей 
Сергученко. Специальным призом «За 
поэтический дебют» награждены учащи-
еся школы № 326 Анастасия Пахомова, 
Даниил Семашко и Даниил Тужилов (пе-
дагог Г. Б. Андрейчук). Лучшими рисунка-
ми, иллюстрирующими страницы исто-
рии Невского района, признаны работы 
Екатерины Субраковой (школа № 350), 
Марины Пономарёвой (гимназия № 513) 
и Татьяны Мельник (школа № 69). Среди 
взрослых участников конкурса победите-
лем стала  художник Л. В. Иванова.

«УТРО В ВЕСЁЛОМ ПОСЁЛКЕ»
Ночь (или утро?) как чёрная птица
Над Александровской славной 

больницей.
Звёзды мигают, будто живые.
Шорохи тихие, звуки ночные.

Скрипит под ногами ноябрьский лёд:
Ребёнок с портфелем в школу идёт.
Остановился, ворон посчитал,
Кошке бродячей свой завтрак отдал.

Время не ждёт! Поднажми и беги!
Опять опоздал на трамвай 23…
Шепчет ребёнок: «Скорее! Давай!»
Несётся по улице Коллонтай.

Успел заскочить он в автобус 12-ть:
«Уж ко звонку-то сумею добраться!»
Едет малыш и зубрит биологию.
За окнами «Спар» и стоматология.
У «Буревестника» стайка детей:
Ждут депутатов и важных гостей.
«Мы на концерт сюда скоро пойдём!» –
Школьник подумал, и вновь о своём:

«Ох, опоздаю! Минута осталась!»
Река Оккервиль впереди показалась.
Жирные утки всегда на посту!

Автобус подпрыгнул на скользком
 мосту.

Вот парк Есенина. Остановка.
Школьник несётся – быстро и ловко.
Лучики солнца бегут по аллеям…
«Спасите, пожалуйста, я не успею!»

Над головой розовеет восход.
«Всё, опоздаю, учитель убьёт!»
Не замечает знакомые лица…
«Я буду стоять на учёте в полиции!!!»

Внутри холодеет, сердце не бьётся…
Вдруг кто-то рядом громко смеётся!
…Наш школьник в храм знаний

уже не прибудет.
«Идём в «Буревестник»!
Уроков не будет!»

Алевтина БОЛЬШАКОВА, 
13 лет

В библиотеке № 4 на Троицком поле прошел традиционный 
праздник, посвященный Международному дню инвалидов.

��ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ

Уже шестой год к этому дню библиоте-
ка проводит творческий конкурс «Меня 
коснулся луч незримый». Участники – 
взрослые люди с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

С каждым годом растет количество за-
явок: в этом году в конкурсе участвовало 
больше 100 человек из разных районов 
города. Несколько работ были отмечены 
специальными призами, а всех осталь-
ных участников поощрили подарками. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА: 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»: Елена Динабург, Ирина Кли-

мова, Константин Головлев. Номинация 
«Изобразительное искусство»: Максим 
Корешков, Людмила Рабеаривелу, Надеж-
да Пелёвкина. Номинация «Деклама-
ция» (поэзия, проза): Анастасия Ушакова, 
Ксения Кривцова, Григорий Кочарян. Но-
минации «Вокал»: Анна Александрова, 
Елизавета Мельникова, Михаил Губкин. 

Библиотека благодарит спонсоров, пре-
доставивших продукцию для формирова-
ния призового фонда и вкусные угощения 
для организации чаепития.

П. Г. БАРАНОВА,  
библиотекарь библиотеки № 4

Участие в конкурсе приняли не только 
ребята из ближних школ – № 327, № 340,  
№ 336, гимназии № 330, но также из школ 
№ 268 и № 347, находящихся на правом 
берегу Невы. Победителей выбирало 
строгое и компетентное жюри – петер-
бургские писатели из секции «Литера-
тура для детей и юношества» Санкт-
Петербургского отделения Союза пи-
сателей России под председательством 
Николая Николаевича Бутенко.

Диплом третьей степени получили ав-
торы: Жигунов Артем, Скачков Никита, 
Сунгурова Амина, Туркина Алиса, Егоро-

ва Александра, Рудавина Дарья, Юрчен-
ко Александра.

Дипломом второй степени отмечены 
авторы: Абокарова Милана, Михайлов-
ская Екатерина, Семенова Дарина, Бе-
шенцев Иван, Федькина Софья.

Дипломом первой степени награжде-
ны авторы: Пузырев Илья, Григорьева 
Ксения, Остроконская Надежда

В ближайшее время мы надеемся из-
дать сборник «Сказки Невского района», 
в который войдут лучшие конкурсные ра-
боты. 

Т. С. АФАНАСЬЕВА

Детская библиотека подвела итоги литературного конкурса 
«Сказки Невского района».

��НАПИСАНО ПЕРОМ

ЖИВЕМ КАК В СКАЗКЕ
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ПОМОГАТЬ, ТВОРИТЬ, ДРУЖИТЬ
В Молодежном 

центре наградили 
победителей сразу трех 
конкурсов: «Лучший 
по профессии», 
«Молодой лидер» и 
«Добрых дел мастер».

«Молодых лидеров» и «Луч-
ших по профессии» в Невском 
районе выбирают с 2006 года. 
Ежегодно в этих конкурсах при-
нимают участие и побеждают 
специалисты крупных предпри-
ятий района – Обуховского за-
вода, Императорского фарфо-
рового завода, комбината хле-
бопродуктов имени С. М. Ки-
рова, Подросткового центра 
«Невский». А также школьники 
и студенты из различных учеб-
ных заведений района.

Один из «Молодых лидеров» 
этого года Варвара Ямщикова –  
активный член студенческого 
совета и победитель городских 
и международных конкурсов по 
спортивным бальным танцам. 
Почти 10 лет она занимается в 

танцевальной студии «Элегия» 
клуба «Прожектор».

С этого года Варвара репети-
рует с танцором-колясочником 
Сергеем Поюновым – лидером 
инициативного движения «Ко-

лясочники Петербурга», одним 
из артистов нашумевшего спек-
такля «Герой нашего времени» 
в Большом театре. Пара под-
готовила танец для фестиваля 
«Адмиралтейское танго», есть 

планы выступить на чемпионате 
России по танцам на колясках.

Конкурс «Добрых дел мастер» 
выявляет самых активных до-
бровольцев. И в этом году, кро-
ме кубка, диплома и памятного 

подарка, победители получили 
памятный знак – медаль «Луч-
шему добровольцу». «Знак ут-
верждается Президиумом Со-
вета ветеранов Невского рай-
она. В него входят ветераны 
труда, ветераны войны – всем 
им помогают наши ребята», – 
рассказывает начальник Отде-
ла молодежной политики и вза-
имодействия с общественными 
организациями администрации 
Андрей Лябин. Среди победи-
телей конкурса добровольцев – 
Алена Михайлова – член Штаба 
«Волонтеры Победы» Невского 
района, воспитанница клуба 
«Параллель». Алена посвятила 
себя заботе о ветеранах и со-
хранению памяти об их подвиге. 
А самой почетной наградой счи-
тает благодарственное письмо 
президента Владимира Путина 
за активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Марина БЕРЕСНЕВА,
фото: Елена ИГНАТЬЕВА,

Молодежный медиацентр 
«Полярник»

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

958-59-05
943-71-02

Е-mail: l.az@mail.ru
http://www.nslav.spb.ru

��ЛИДЕР

В «Славянку» часто приходят письма с просьбой создать рубрику с советами психолога – время 
сегодня неспокойное, и мудрый совет, слово поддержки нужны каждому. Присылайте свои  
вопросы, а мы постараемся дать на них квалифицированный ответ. А пока – первая история. 

Все началось на перекрестке. 
Красный свет светофора за пол-
минуты собрал немало людей на 
пешеходном переходе. Пятачок 
был небольшим, и все стояли так 
близко друг к другу, что невольно 
можно было расслышать, о чем 
говорят люди.

– А что это у вас? – полюбопыт-
ствовала женщина лет восьми-
десяти у двадцатилетнего юно-
ши, распутывавшего провода 
какой-то новомодной вещицы. 
Спутница парня хихикнула, а он 
серьезно ответил:

– Носитель цифровой инфор-
мации.

– Смартфон? – робко уточни-
ла женщина.

– Нет, это типа флэшки, – и, 
видимо, заметив непонимание, 
принялся обстоятельно объяс-

нять суть предмета. Мне стало 
интересно, о чем и как пойдет 
дальше разговор, и я присоеди-
нилась к этой группе.  Вдоль пе-
тербургской улицы, которая еще 
сто лет назад слышала слова 
«монокль», «веер», «горжетка» и 
«граммофон», звучали: «компью-
тер», «дискета», «гибкий диск», 
«внешний диск»… Молодой че-
ловек старательно пытался до-
нести до своей собеседницы все 
нюансы современного техниче-
ского приспособления.

На словосочетании «жесткий 
диск» вышла заминка. Наш про-
светитель подбирал слова для 
более точного объяснения. «Ну, 
это уже «высшая математика»! 
Даже мне это трудно понять». 
Все дружно рассмеялись. Лю-
бознательная попутчица побла-

годарила и удалилась, и я не пре-
минула сделать парню компли-
мент за то, как ловко он в тече-
ние трех минут изложил историю 
развития цифровых технологий 
за последние 25 лет. «Это я еще 
о перспективах будущего ниче-
го не сказал!» – кокетливо под-
черкнул он. 

Короткая история, а сколько 
смыслов пересекается в ней: от 
контакта с незнакомым прохо-
жим до перспектив будущего! 
Эта встреча на перекрестке –  
символическая встреча трех 
поколений. Ее участникам уда-
лось воспроизвести идеальную 
модель коммуникации, где каж-
дый слушает и слышит, понима-
ет и стремится быть понятым, 
чувствует и выражает свои чув-
ства в соответствии с ситуаци-

ей. За три минуты рухнули воз-
растные, профессиональные и 
личностные стереотипы и сло-
маны коммуникативные барье-
ры. И все благодаря вниманию 
и уважению к человеку, который 
живет рядом с тобой и живо ин-
тересуется тем, что происходит 
вокруг. 

Можно бесконечно пугать друг 
друга и, в частности, людей стар-
ших поколений, последствиями 
четвертой технической револю-
ции, а можно один раз спокой-
но объяснить азы нововведе-
ний, информировать. И не важ-
но, в каком виде представлена 
информация, в букве или циф-
ре. Важно оставаться при этом 
человеком.

Мая КИЛОШЕНКО, доцент, 
канд. психолог. наук

Ежегодно на участие в конкурсах подают заявки более 500 человек, так что «скамейка  
запасных» в Невском районе – длинная.

��РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ПЕРЕКРЕСТОК ПОКОЛЕНИЙ
Сотрудники отдела ГИБДД 

УМВД России по Невскому рай-
ону в рамках операции «День ин-
валида» провели рейды на стоян-
ках около магазинов, медицин-
ских, спортивных учреждений.

Cогласно ст. 15 ФЗ №181 «О 
социальной защите инвалидов в 
РФ», на каждой стоянке или оста-
новке автотранспортных средств 
выделяется не менее 10% мест 
(но не менее одного) для парков-
ки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов, которые 
не должны занимать иные транс-
портные средства. Администра-
тивная ответственность за нару-
шение ст. 12.19 ч. 2 КоАП РФ со-
ставляет 5 тысяч рублей.

Служба пропаганды ГИБДД 
по Невскому району

��НА ДОРОГАХ
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