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нас посчитают:  
как будет проходить 
микроперепись 
населения?

2
Кошелек: петербуржцы  
задолжали ЖКХ  
рекордные суммы.  
А вы заплатили 
за квартиру?

7
чтобы лето не кончалось: 
где можно обменяться 
цветами, семенами,  
саженцами?

Жизнь района в стоп-кадре

ЕдЕм нА АвтобусЕ  
и вЕлосипЕдЕ!

В нашем районе открыли Аллею  
транспортников.

18 сентября на улице Крыленко, напротив дома 
13, состоялся большой праздник. В создании но-
вой аллеи принял участие глава администрации 
Невского района Константин Серов. Почетные 
гости посадили 20 деревьев и каждому дали свое 
имя: Дерево Надежности, Дерево Безопасно-
сти, Дерево Традиций… Кульминацией празд-
ника стал масштабный велопробег. 

Акция призвана привлечь внимание общества 
к загрязнению воздуха в городах, призвать жи-
телей мегаполисов отказаться от личных авто-
мобилей в пользу общественного транспорта, 
велосипедов и пешеходных прогулок.

У стенда музея «Невская за-
става» собрались желающие 
принять участие в викторине 
«Берег левый, берег правый». 
С заданием назвать самый про-
тяженный проспект Петербурга 
(Обуховский) справились почти 
все, ну а дальше... по-разному. 
«Я родом с Большой Охты, живу в 
Центральном районе, – говорит 
одна из участниц – Елена Давы-
довна, – историю города знаю, 

поэтому могу вычислить что-то. 
Например, что нет такого мемо-
риала – «Сосновка», а есть «Жу-
равли». Но вот угадать, сколько 
семей могло разместиться в ти-
повом доме для рабочих в кон-
це XIX века...» Ответ – четыре 

семьи, но об этом подробнее 
расскажут на экскурсии. При-
гласительный билет на нее Еле-
на Давыдовна получила в пода-
рок за интерес к истории. Также 
некоторым участникам достал-
ся приз-магнит, с изображением 
церкови «Кулич и Пасха».

Рядом расположились стен-
ды, посвященные музе блокад-
ного Ленинграда Ольге Берг-
гольц, с цитатами из ее произ-
ведений. «Невский район – это 
ее Родина, то место, где она 
сформировалась как поэт. Рай-

он бережно хранит память об 
Ольге Берггольц, – отметил гла-
ва Невской администрации Кон-
стантин Серов. – Кстати, в бли-
жайшее время мы собираемся 
организовать конкурс для мо-
лодых поэтов, которые занима-

ются в кружках, любят литерату-
ру и готовы творить. Уверен, не 
только рабоче-заводская, но и 
литературная слава района бу-
дет  расти».

...В тот день, сменяя друг дру-
га, звучали романсы, есенинские 
и рубцовские строки, народные 
песни и мелодии военных лет. 
Простые и лиричные, несмотря 
ни на что, дарящие слушателям 
праздник и надежду на лучшее.

спросите доктора: 
как защитить сердце?

мода на труд: какие игры 
выбирает новое поколение? 

3 70 лет великой победы: 
легендарный комсорг

наш пьедестал: где растут 
будущие чемпионы?

знай наших !

4 5 7

Этим летом перед Михайловским замком Русского музея открылся проект «Книжные аллеи». 
Здесь можно купить книги без наценки, встретиться с известными писателями и послушать  
музыку. 18 сентября на «Аллеях» высадился культурный десант из Невского района.

КАК нАшЕ слово отзовЕтся ?

в нЕвсКом рАйонЕ 
появился свой 
флот

невский район
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взрослый наставник и пара юнг. 
Это судно приспособлено для 
плавания во внутренних закры-
тых водоемах, то есть идеально 
именно для Ивановского карье-
ра. Но клуб «Нева» не собирается 
останавливаться на достигнутом. 
По словам Кирилла Коржева, ад-
министрация района обещает до-
биться выделения участка на бе-
регу карьера, где будет построен 
новый морской клуб – «Белевский 
форт». «Мы обустроим молодеж-
ную верфь, чтобы создавать и бо-
лее крупные суда. На яхте от 8 мет- 

ров можно уже путешествовать 
по Балтике. А 18-метровое судно 
способно обойти вокруг света!»  
У Невского района появился свой 
флот!

Александр КоНстАНтиНоВ

АКтуАльно

��СчаСтливого плавания

��Служу отечеСтву

я бы в Армию  
пошЕл...

«Мы собрали яхту в клубе в кон-
це зимы – начале весны, – рас-
сказывает руководитель клуба 
Кирилл Коржев. – Посмотрели, 
что все получается, и... разобра-
ли! Яхта весит 300 килограммов –  
слишком большая, чтобы выта-
щить ее даже через окно. Привез-
ли ее частями на карьер, на базе 
Морского технического колледжа 

собрали, прошпаклевали, сдела-
ли водонепроницаемой, покраси-
ли. Все лето доводили до ума... 
Работало у нас около 20 человек, в 
том числе с морского класса 574-й  
школы. Эти мальчики и девочки 
еще только кандидаты в юнги, но 
уже шлифовали, красили – выпол-
няли серьезные поручения кора-
бельных дел мастера!»

Спуск яхты на воду Ивановско-
го карьера и церемония имяна-
речения состоялись 11 сентября 
и были приурочены сразу к не-
скольким важным событиям. Во-
первых, к третьему дню рожде-
ния клуба. Во-вторых, к победе 
русской эскадры Федора Ушако-
ва над турецкой у мыса Тендра. 
В-третьих, к Дню Святого благо-
чинного Александра Невского.

Имянаречение – особенная 
морская традиция. Имя выби-
рает крестный – им стал глава 
района Константин Серов. Не-
пременно проводится церков-
ный обряд освящения. Помощ-

ник благочинного Невского окру-
га по работе с молодежью прото-
иерей Алексий Скляров окропил 
яхту, названную «Александр Нев- 
ский», святой водой из специ-
альной чаши.

КАК вы яХту нАзовЕтЕ...

Добрых пожеланий кораблю 
и команде его строителей в тот 
день было высказано множе-
ство. Также капитан I ранга, Ге-
рой России Юрий Юрченко от-
метил, что когда с молодежью 
работают люди с таким талан-
том и опытом, то и результаты 
соответствующие. А глава рай-
она передал юным мореходам 
и корабелам привет от экипажа 
атомного подводного крейсера 
«Александр Невский».

По паспорту на борту учебной 
яхты может находиться до пяти 
человек, наилучший вариант – 

В акватории Ивановского карьера состоялся спуск на воду 
пятиметровой яхты с гордым именем «Александр Невский», 
построенной воспитанниками подросткового клуба «Нева». 

Современная военная техника 
требует от солдата знаний, а не 
только физической подготовки, 
поэтому с первых дней службы 
призывник погружается в мир ма-
тематики, кибернетики, электро-
ники. А сняв солдатскую шинель, 
молодой человек уверенно идет 
в любой институт – авиационный 
или политехнический, энергети-
ческий или строительный, не ис-
ключая и гуманитарные вузы и фа-
культеты. Министерство обороны 
РФ с каждым годом предоставля-
ет все более широкие возможно-
сти получения не только бесплат-
ного военного образования, но и 
расширяет круг гражданских спе-
циальностей: технического, гума-
нитарного, медицинского и других 
профилей.

В последние годы увеличилось 
число девушек, решивших всту-
пить в ряды вооруженных сил Рос-
сии, – по данным статистики жен-
щины составляют 10% численно-
сти всего личного состава ВС РФ. 
Слабый пол не призывают на ар-
мейскую службу без личного со-
гласия, поэтому, если у девушки 
есть желание послужить, она мо-
жет поступить в военное учили-
ще, в школу прапорщиков, а де-

С 1 октября начнется осенний призыв 
на военную службу. Для многих молодых 
людей служба в армии — это шанс впервые 
взять на себя ответственность не только  
за свое будущее, но и за будущее страны.

вочки-подростки, выбравшие бу-
дущей профессией военную служ-
бу,  могут подать документы в Су-
воровское или Нахимовское учи-
лища, кадетские корпуса. Кроме 
того, женщины в возрасте от 18 до  
40 лет имеют возможность заклю-
чить договор на контрактную во-
енную службу, для чего им необ-
ходимо обратиться в военный ко-
миссариат по месту жительства.

Осенний призыв продлится до 
31 декабря и будет проводиться в 
соответствии с действующим за-
конодательством и под руковод-
ством председателя призывных 
комиссий муниципальных обра-
зований – 1-го зам. главы адми-
нистрации С. И. Оверчука. Напо-
минаем, что по существующему 
законодательству молодые люди 
призываются на военную службу 
сроком на двенадцать месяцев. 

По всем вопросам вы може-
те обратиться в отдел военного 
комиссариата СПб по Невскому 
району по адресу:  ул. Крупской, 
дом 5б, кабинет № 33. Сотрудни-
ки отдела  помогут разобраться в 
любой проблемной ситуации.

с. В. ЯКоВлеВ,  
начальник оВК сПб  

по Невскому району 

По данным ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство», задолженность по 
коммунальным платежам превы-
сила 7 млрд рублей. К этой сумме 
можно добавить почти 4,5 млрд 
задолженности, которая уже вы-
шла за сроки исковой давности. 

В Невском районе задолжен-
ность жителей по домам в веде-
нии ВЦКП – более 700 миллио-
нов рублей. 

Злостные неплательщики, 
по оценкам экспертов, сего-
дня составляют 3% от общего 
числа оплачивающих жилищно-
коммунальные услуги. Хотя поня-
тие «злостный» каждый понимает 
по-своему. Например, в список 
«Топ-500» должников, который 
ВЦКП готовит для городской ад-
министрации, попали те, у кого 
задолженность «стартовала» от 
500 тыс. рублей. 

Среди причин неплатежей не 
только непростая экономиче-
ская ситуация, но и недисципли-
нированность граждан. Многие 
должники откладывают платежи 
«на потом», а тем временем ко-
пятся пени. 

Сегодня оплата услуг ЖКХ по-
степенно перебирается в Интер-
нет. Способов погасить долг по 
коммуналке не выходя из дома –  
множество, самые простые – 

��кошелек

Кого испортил  
КвАртирный вопрос ?

Петербуржцы должны за услуги ЖКХ 
рекордные суммы! А вы когда последний раз 
заглядывали в квитанцию?

сделать это через интернет-бан-
кинг или электронные платеж-
ные системы. С декабря 2014 г. 
ВЦКП запустило новый сервис –  
«Личный кабинет», через кото-
рый можно оплатить счета по 
ЖКУ банковской картой или че-
рез электронный кошелек без ко-
миссии из любой точки мира. При 
этом у плательщика есть возмож-
ность проконтролировать произ-

ски в установленную дату. Таким 
образом можно оплачивать охра-
ну, домофон, Интернет, кабель-
ное телевидение и домашний те-
лефон. Услуга бесплатная, однако 
некоторые ТСЖ и ЖСК могут взи-
мать свою комиссию.

Некоторые граждане сегод-
ня скептически относятся к под-
ключению тех или иных услуг че-
рез банки или сотовых операто-
ров из-за опасения каких-либо не-
обоснованных списаний. По сло-
вам специалистов, такие ситуа-
ции исключены. «Технически это 
происходит так: банк получает ре-

млрд рублей – задолженность петербурж-
цев по коммунальным платежам на начало  

августа 2015 года.

веденные платежи. Также сервис 
позволяет ввести показания ин-
дивидуальных приборов учета. 
Сегодня сервисом пользуются 
более 65 тыс. петербуржцев. 

Чтобы не забыть и вообще 
не тратить время на преслову-
тые розовые бумажки – счета за 
электроэнергию, газ, воду – через 
интернет-банк можно подключить 
автоплатеж. Списание средств бу-
дет осуществляться автоматиче-

естр счетов от поставщиков, ин-
формирует плательщика по SMS о 
сумме, которая с него будет спи-
сана в установленную дату. Если 
SMS плательщиком проигнори-
ровано, то списание происходит 
автоматически, – комментируют 
банковские специалисты. – Если 
плательщик считает, что сумма не-
верная, платеж можно легко от-
менить по SMS. Если на счету нет 
денег для оплаты, то придет SMS, 
что счет не пополнен, и далее каж-
дые 3 дня система автоматически 
будет проверять, не появились ли 
средства».

 сектор информации адми-
нистрации Невского района
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��Совет да любовь

Поздравить юбиляров пришли 
старые друзья и коллеги, и луч-
шим пожеланием было собрать-
ся вновь – уже на 70-летний юби-
лей семейной жизни. С теплыми 
словами к супругам Плавник об-
ратились и почетные гости – гла-
ва Невского района Константин 
Серов, его первый заместитель 
Сергей Оверчук. Дорогого стоит, 
когда ваши отношения называют 
образцовыми, а дом – олицетво-

рением счастья. Два сына, четы-
ре внучки, внук и пять правнуков 
(уже ждут шестого!) – отличное 
тому подтверждение. 

А ведь когда-то Валентина 
Ильинична вообще не собира-
лась замуж! «Я хотела окончить 
институт, – рассказывает она, – 
потом уехать в глухую деревню, 
в Сибирь, чтобы работать там 
учительницей математики, – как 
в кино. Был такой фильм «Сель-
ская учительница». Кстати, когда 
мы переехали в Тюмень, я очень 
расстроилась: вроде бы Сибирь, 
а там все цветет! И даже позна-
комившись с будущим мужем на 
встрече выпускников школы, мы 
долго оставались друзьями...»

«Она была красавица, отлично 
танцевала, – с улыбкой вспоми-
нает Гарий Исаакович, – помню, 

Говорят, что союз Льва и Стрельца не мо-
жет быть долгим. Но, вопреки гороскопам, 
супруги Плавник вместе уж целых 60 лет.  
11 сентября их бриллиантовый юбилей тор-
жественно отметили в Невском ЗАГСе.

гордость
Фамильная

как пригласил ее на танец, – так 
завязались отношения...»

У них оказалось много общего: 
оба хотели учиться и работать, 
отцы у обоих погибли, мамы бо-
лели и нуждались в поддержке... 
Готовность стать такой поддерж-
кой рождала уважение друг к дру-
гу. Именно уважение и терпение, 
как считают супруги, помогли им 
пережить переезды и прочие по-
вороты судьбы. Сначала их забро-
сило из Куйбышева в Молдавию, 
потом – в Сибирь. Менялись села, 
города, союзные республики...

«У меня отец был военным, – 
объясняет Валентина Ильинич-
на, – к переездам не привыкать, 
но какие бы ни были трудности, о 
разводе никто не думал: я слиш-
ком часто видела глаза детей из 
неполных семей, когда работала 
в школе. Какие были трудности? 
Например, в Молдавии, в селах, 
были дома с земляным полом, его 
затирали смесью навоза с глиной. 

Как-то раз муж привез мне ковер –  
циновку из камыша! Я была так 
счастлива! До сих пор помню тот 
подарок».

«Мы оба с взрывным характе-
ром, – добавляет супруг, – но жена 
прощает мои проступки, а терпе-

ние – это то, что нужно в семей-
ной жизни!»

Каждый из них смог реализо-
ваться в профессии. Разработки 
Гария Исааковича в области про-
гноза ресурсов нефти и газа при-
несли ему правительственные на-

грады. Валентина Ильинична тоже 
нашла себя – помимо преподава-
тельской работы, она несколько 
лет руководила Тюменским учеб-
но-консультативным пунктом 
Свердловского института народ-
ного хозяйства.

На пенсии Гарий Исаакович на-
шел себе необычное увлечение – 
составление генеалогического 
древа. «Мой род был уничтожен, 
есть информация только о дедуш-
ке – он был из крестьян Западной 
Белоруссии. А вот род моей супру-
ги – тоже крестьянский, только из 
Калужской области, я смог про-
следить до 1850 года! Когда по-
гружаешься в фамильную исто-
рию, понимаешь, что ничего нет 
ценнее, чем семейная жизнь. Если 
удается сохранить семью, несмо-
тря на все жизненные перипетии, 
разные характеры, – значит, ты 
счастливый человек, счастливо 
прожил свои годы!»

Анна ЧуРуКсАеВА

Павильон с продукцией «Но-
вого поколения» – настольными 
играми – появился на Книжных 
аллеях перед Михайловским зам-
ком. Товар имеет успех – за пер-
вый день продали столько, что 
пришлось ехать за новой партией 
на склад. Так что подобный опыт 
планируется повторить в рамках 
Рождественских книжных аллей. 

На открытии павильона присут-
ствовал Сергей Серезлеев, пред-
седатель Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ. Он живо 
заинтересовался настольными 
играми на тему Великой Оте- 
чественной войны и даже при-
обрел одну для своего ребенка –  
посвященную блокадному Ленин-
граду. Говорит, она была бы по-

��дорогу молодым

новоЕ поКолЕниЕ выбирАЕт труд
Более 20 лет в Петербурге работает социальное предприятие «Новое 

поколение» – здесь дают работу трудным подросткам, одновременно 
воспитывая их и адаптируя к нормальной жизни в обществе. 

лезна всем старшеклассникам – 
проверять свои знания. 

Среди десятков разных игр 
здесь есть разработки по сказкам, 
футболу, банковскому делу, осно-
вам медицинских знаний и даже 
Правилам дорожного движения. 

За каждой картонной короб-
кой стоит труд проблемных под-
ростков. По словам гендиректора 
предприятия Михаила Дмитриева, 
«упаковка игр, проверка комплек-
тации и прочее – именно та рабо-
та, которая доступна несовершен-
нолетним, при этом она приучает к 
трудовой деятельности, а это мощ-
ный шаг в социализации». 

Кстати, те же ребята заняты 
еще в одном проекте «Нового по-
коления» – «Чистые улицы», – они 
борются с бумажным спамом. 

«В нем участвуют старшие под-
ростки, юноши и девушки, и я 
вижу, как у них меняется созна-
ние. Все-таки они убирают род-
ной город, – говорит Михаил Ге-
оргиевич. – Кроме того, социаль-
но одобряемая деятельность для 
молодежи – главный элемент из-
менения поведения к лучшему». 

P.S. По мнению Дмитриева, 
сейчас даже так называемые бес-
проблемные дети, из хороших се-
мей, с пятерками по поведению, 
не адаптированы к реальности. 
Они учатся, но не готовы рабо-
тать. Обратите внимание на сво-
его ребенка: есть ли у него при-
вычка трудиться, понимание, что 
это необходимо и естественно? 
Если да, он нигде не пропадет. 
Доказательство тому – 32 тыся-
чи бывших проблемных, склонных 
к правонарушениям подростков, 
которых перевоспитало «Новое 
поколение». Все они нашли себе 
работу – нашли себя. 

Александр КоНстАНтиНоВ 

Что нАписАно пЕром ?

��Хорошие новоСти

Подведены итоги XIV конкур-
са муниципальных и районных 
газет санкт-Петербурга. По-
четным дипломом награжде-
на газета «Рыбацкое сегодня».

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-
са состоялась 9 сентября в ИТАР-
ТАСС. В состав жюри, которое 
возглавил Александр Селезнев, 
вошли главные редакторы и про-
фессиональные журналисты ве-
дущих городских СМИ, предста-
вители Постоянной комиссии За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга по устройству госу-
дарственной власти, местному 
самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устрой-

ству, а также профильных коми-
тетов.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие 69 муниципальных изданий и 
6 районных газет города. На кон-
курс было выдвинуто 507 журна-
листских материалов. Поздрав-
ляем газету «Рыбацкое сегодня» 
с заслуженной наградой!

Поддержку в проведении кон-
курса оказал Театр-фестиваль 
«Балтийский дом».

нАс посЧитАют
��в цифраХ

с 1 по 31 октября будет про-
водиться «социально-демо-
графическое обследование 
(микроперепись населения) 
2015 года».

В отличие от всеобщей пере-
писи, при микропереписи опросу 
подлежат только те частные до-
мохозяйства, которые попали в 
выборку. Внимание! Переписчик 
должен быть обеспечен именным 

удостоверением, действительным 
при предъявлении паспорта, си-
ним портфелем с надписью «Рос-
стат», светоотражающим брасле-
том с надписью «Росстат» и план-
шетным компьютером.

При ответах на вопросы пере-
писчиков не надо предъявлять па-
спорт или другие документы. 

Подробнее – на странице Рос-
стата: https://www.facebook.com/
rosstatistika.
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��помним и гордимСя !

«я видЕл знАмя побЕды  
нАд рЕйХстАгом»

Нынешним летом Николая Ми-
хайловича искали всей Невской 
администрацией – об этом по-
просил участник войны из Акто-
бе (бывший Актюбинск. – Ред.), 
где в дни празднования юбилея 
Победы побывала делегация из 
Петербурга. Федору Бакуменко 
захотелось еще хоть раз увидеть-
ся со своим однополчанином. Те-
лемост связал Казахстан и Рос-
сию, и два ветерана смогли по-
беседовать. Об этой встрече, а 
также о самой поездке предста-
вителей Невского района в Акто-
бе мы уже писали. И, конечно, не 
могли не расспросить самого Ни-
колая Михайловича о его боевой 
юности, победном мае 1945-го и 
о том, как сложилась жизнь по-
сле войны. 

«Лиза Чайкина – моя земляч-
ка! Мы оба из Пеновского рай- 
она, что в Тверской области, – 
с гордостью сообщает ветеран, 
когда я прошу рассказать, где он 
родился, потом спрашивает обе-
спокоенно: – Вы ведь знаете, кто 
она такая?»

Как сегодня преподают исто-
рию, Николая Беляева категори-
чески не устраивает. В его-то мо-
лодости и многие годы позже все 
знали про храбрую комсомолку, 
которую фашисты жестоко пыта-
ли и расстреляли, так и не добив-
шись информации о местонахож-
дении ее партизанского отряда.

«Я с товарищем Чайкиной 
встречался в 1939 году, на ком-

сомольской конференции. Тогда 
она занимала должность члена 
бюро райкома, а я работал кор-
респондентом газеты. Меня ча-
сто спрашивают, можно ли было 
предположить, что она окажется 
такой стойкой, станет настоящей 
героиней? Думаю, можно. Я за-
помнил ее как очень энергичную. 
Добрая и привлекательная, она 
была ярким человеком. В Бер-
лине, когда все оставляли над-
писи на Рейхстаге, мы написали: 
«Наша Лиза» – в память о Чайки-
ной. Мне показалось, это важнее, 
чем писать свои имена».

Николай Михайлович не зря 
упомянул свою работу корре-
спондентом: в войну он был ре-
дактором «Боевого листка».

«Меня всегда интересовала 
журналистика. Писать начал еще 
в школе. У моего отца, предсе-
дателя колхоза в деревне Пено, 
был друг – корреспондент, кото-
рый правил мои заметки  и помо-
гал опубликовать в «Ленинском 
ударнике». 22 июня я сразу от-

правился в райком комсомола, 
как и многие, чтобы записать-
ся в добровольцы. Мне не было 
еще 20, но мы так были воспита-
ны, что даже не думали остаться 
дома, когда Родина в опасности.
Комсомольцы!»

Сейчас не все понимают той 
роли, которую играла комсомоль-

ская организация в годы в войны, 
не говоря уже о том, что за рабо-
та была у комсорга. Вдохновлять 
однополчан – час за часом, день 
за днем... Ведь одним словом 
можно было успокоить даже в са-
мый черный час. Так, когда враг 
стоял под Москвой, достаточно 
было сообщить бойцам, что Ста-
лин в столице, никуда не эваку-
ировался. «Люди действительно 
выдыхали, их лица светлели, они 
верили, что раз Сталин не оста-
вил город, то взять его немцам 
не удастся!»

Именно на долю комсоргов 
выпала задача разъяснять бой-
цам разницу между фашистами 
и немцами. «Когда мы вошли в 
Берлин, видели бы вы, как боя-
лись нас местные жители! – го-
ворит ветеран. – Среди них были 
такие, которые не хотели воевать 
с нами, некоторых фашисты при-
ковывали к пулеметам, чтобы они 
стреляли в нас. Конечно, они боя-
лись, что с ними поступят так, как 
нацисты вели себя в наших горо-
дах. Но русские не мстили... Гит-
леры приходят и уходят, немец-
кий народ остается. Это еще Ста-
лин сказал».

К слову, с 2010 года комсорг 
Беляев каждую весну бывает в 
Германии – приглашают. Не так-
то просто надевать форму спустя 
столько лет, накатывают воспо-
минания, но, как считает Николай 
Михайлович, долголетие – а ему 
уже 93 года – подарено как раз 
для того, чтобы напоминать, чья 
армия спасла мир от фашизма.

Но до Победы нужно было еще 
дожить. Два раза Беляев был ра-
нен – под Старой Русой и непо-
далеку от родного края. В первый 
раз в бойца попала пуля снайпе-
ра (каска спасла), во второй – за 

спиной у него разорвалась мина. 
И сейчас часть осколков притаи-
лась у позвоночника... Но Нико-
лай Михайлович всегда повторя-
ет, что ему-то повезло: шедшему 
за ним парню выжгло глаза.

Самые главные события, в ко-
торых участвовал комсорг, про-
изошли в Берлине.

«В столицу фашистской Герма-
нии советские войска, а именно 
3-я ударная армия, вошли 21 ап-
реля, – четко, как по учебнику, 
говорит Беляев, – тогда созда-
ли знамена по числу дивизий. В 
3-й ударной армии их было де-
вять. Нашей, 150-й дивизии, до-
сталось пятое знамя. Тогда на нем 
не было никаких надписей еще.  
Я служил комсоргом в 756-м 
стрелковом полку, мы были на 
пике наступления, и поэтому зна-
мя доверили нам...»

Про совет, который состоялся 
30 апреля в здании Министер-
ства внутренних дел, практиче-

ски напротив Рейхстага, Беля-
ев рассказывал уже несчетное 
количество раз. Ночь, сидят 
трое: он, заместитель коман-
дира полка по политической 
части подполковник Ефимов и 
начальник разведки полка Кон-
драшов. Последний предлага-
ет выбрать Михаила Егорова, 
чтобы отправить его утвердить 
знамя Победы над Рейхстагом. 
У Егорова хорошее личное дело: 
еще подростком ушел в парти-
заны, потом служил в разведке. 
Второго человека предостави-
ли выбирать самому Михаилу, 
потому что разведчики должны 
быть спаянной командой. Он и 
назвал своего напарника – Ме-
литона Кантарию.

Мало было водрузить  зна-
мя над Рейхстагом, нужно было 
еще его удержать, рискуя под пу-
лями... 

«Я в это время штурмовал ле-
вый вход в здание, – вспомина-
ет Беляев, – это был важный уча-
сток, потому что фашисты соби-
рались вклиниться между наши-
ми батальонами. Да, в Берлине 
мы сражались за каждый метр, 
но все же это было победное ше-
ствие!»

После окончания войны Нико-
лай Михайлович с армией не рас-
стался, его перевели служить на 
флот. То-то удивляются журна-
листы, когда он выходит к ним в 
своем кителе, со знаками отли-
чия капитана II ранга, – думают: 
«А как это моряк штурмовал Бер-
лин?» Довелось ему поработать 
и на гражданке. Но это, как гово-
рится, совершенно другая исто-
рия, и комсорг Беляев считает, 
что он и его однополчане сража-
лись за то, чтобы у каждого сло-
жилась своя история – продол-
жилась жизнь.

Анна ЧуРуКсАеВА

мало было водрузить знамя над 
рейхстагом, нужно было еще его 
удержать, рискуя под пулями... 

«Когда мы вошли в Берлин, видели бы вы, как боялись нас 
местные жители! Но русские не мстили...»
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Он сражался на фронтах Великой Отечественной, бил фашистов на передовой и вдохновлял 
солдат на борьбу с врагом. А в конце войны комсорг Николай Беляев был одним из тех трех 
человек, которые решали судьбу знамени Победы.
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��С юбилеем!

У заведующей – железное пра-
вило: с плохим настроением в 
группу не входить. Мало ли что 
случилось – долгое совещание, 
сложные документы, – на малы-
шей и сотрудников это перено-
сить нельзя. Не зря Татьяну Ба-
лабай считают эталоном петер-
бургского руководителя.

Начинается все с внешнего 
вида – она всегда одета эле-
гантно и празднично. И сотруд-

ники  стараются соответство-
вать: выбор между джинсами и 
платьем в пользу последнего де-

лать приятнее, если это непре-
менно отметят и похвалят...

«Наше учреждение дает много 
поводов для гордости, – подчер-
кивает Наталья Кирсанова, учи-
тель-логопед. – Оно включено в 
национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений 
России и Всероссийский реестр 
социально ответственных пред-
приятий и организаций. Ежегод-
но мы участвуем в городских и 
районных конкурсах, становим-
ся призерами и победителями.  
У нас есть Стена славы, куда 
можно подойти и порадоваться 
как за садик целиком, так и за 
каждого из сотрудников. Я уже 

Садик № 38 компенсирующе-
го вида ей пришлось создавать 
с нуля. Хорошо, что за плечами 
был уже опыт работы заведу-
ющей. «Здесь был один остов 
здания, а вместо территории –  
сплошные ямы да канавы! – 
вспоминает воспитатель Свет-
лана Зварич. – Но, благодаря  
Татьяне Леонидовне, удалось 
буквально за считанные меся-
цы навести порядок. Она как ни-
кто умеет увлечь за собой лю-
дей. Меня, например, убедила 
продолжить учебу – я начина-
ла помощником воспитателя, а 
после окончила педагогический 
колледж».

«для всЕХ дЕтЕй онА КАК мАмА»
Уже полвека трудится в Невском районе Татьяна Балабай. Ее работа требует одновременно 

и мягкости, и силы – руководить детским садиком не просто! И атмосфера, созданная в этом 
учреждении, говорит о заслугах Татьяны Леонидовны больше, чем даже звание «Отличник народ- 
ного Просвещения» или личная благодарность от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

не представляю себе другого 
места работы!»

Секрет, как все успевать и вы-
зывать такое уважение коллекти-
ва, у Татьяны Балабай простой: 
она умеет доверять и... спраши-
вать с каждого.

«Меня пригласили на собесе-
дование 31 декабря 2009 года, – 
с улыбкой рассказывает Татьяна 
Данилович, – и уже после него я 
знала, что сделала правильный 
выбор. Татьяна Леонидовна дает 
возможность проявить себя. Она 
грамотный руководитель: дове-
ряет сотруднику и судит по ре-
зультатам. Уж если кто-то себя 
проявит, то похвалит от всей 
души!»

А еще, как рассказывают со-
трудники детского садика, есть 
у заведующей житейская муд-
рость: она считает, что отлично 
работают те, у кого дома все в по-
рядке, кто хорошо отдыхал в от-
пуске – кто живет полной жизнью.

Вот в такой атмосфере вос-
питывается уже не одно поко-
ление маленьких жителей Нев-
ского района. Неудивительно, 
что потом выпускники приходят 
с цветами и благодарностью! 
«Славянка» присоединяется к 
поздравлениям Татьяне Лео-
нидовне и желает еще полвека 
успешных трудов!

светлана ХАМАтоВА

благодаря  татьяне леонидовне, на территории садика 
за считанные месяцы удалось навести порядок.

С января школа будет работать 
по новым федеральным стан-
дартам спортивной подготовки, 
а это значит – больше внимания 
и заботы как спортивно-оздоро-
вительным группам, так и воспи-
танникам, от которых мы ждем 
высоких результатов. 

Отмечу, что наши воспитанни-
ки всегда нас радуют: выступают 
на соревнованиях разного уров-
ня и занимают призовые места. 
В августе в Чебоксарах состо-
ялся чемпионат России по лег-
кой атлетике, где Иван Шаблюев 
заслужил серебро на дистанции 
400 метров с барьерами, второй 
результат в метании молота пока-
зал Кирилл Иконников, в беге на 
1500 метров третье место заняла 
Анастасия Калина, в беге на 400 
метров с барьерами Наталья Ан-

тюх взяла серебро, Карина Три-
путень тоже получила серебря-
ную медаль в эстафете 4х100 ме-
тров. Всего за прошедший спор-
тивный сезон наши воспитанники 
завоевали 348 медалей на сорев-
нованиях различного ранга, из их 
117 – золотых. Отличился Илья 
Оленковичус, воспитанник тре-
нера Н. Н. Никитиной, у него 7 ме-
далей городских соревнований, 
2 золотые и 1 бронзовая награ-
ды с первенства России, а также 

он занял 2-место в 
беге на 400 метров 

и 1-место в эстафете 
на II этапе VII летней 
спартакиады учащих-
ся России. В финале 
спартакиады он стал 
третьим, в очередной 
раз подтвердив нор-

матив кандидата в мастера спор-
та! Вот какие у нас ребята! 

Гордимся мы и нашими на-
ставниками – мастерами спорта, 
заслуженными тренерами Рос-
сии. Очень приятно, что препо-
даватели не только воспитывают 
чемпионов, но и сами могут по-
казать класс – так, в последнем 
чемпионате Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике участвовал 
тренер нашей школы Михаил 
Владимирович Цветков, кото-
рый занял первое место, а Нина 
Павловна Лапина стала призе-
ром II Спартакиады пенсионе-
ров России. 

Учебный год начался, и мы уже 
готовимся к районным спортив-
ным мероприятиям, а также к 
главному для всех воспитанников 
соревнованию, которое пройдет 

��на олимп!

дАЕшь мировой рЕКорд !
в ноябре – Открытому первенству 
СДЮСШОР № 1 Невского рай- 
она. Открытое состязание – всег-
да ответственный экзамен для 
учащихся. Например, на весен-
нее первенство к нам приезжа-
ли спортсмены из Крыма – силь-
ные ребята, так что нам пришлось 
постараться, чтобы занять при-
зовые места! Теперь сами плани-
руем поучаствовать в командном 
первенстве Республики Крым. 

В новый учебный год мне хо-
чется пожелать всем спортивных 
успехов, новых рекордов и здо-
ровья. А на соревнованиях хочет-
ся видеть больше зрителей, ведь 
легкая атлетика – самый «золо-
тоносный» вид спорта. Кстати, у 
нас в школе есть своя Книга ре-
кордов. Попасть в нее почетно, 
за секунды и миллиметры идет 
настоящая борьба. В этом году 
мы определили десятку лучших 
спортсменов школы, собираем-
ся их торжественно поздравить. 
Не сомневаюсь, это мотивирует 
их на новые рекорды. 

егор ДРоЗД,  
директор сДЮсШоР № 1  

Невского района

бЕЖАли  
КАК нА поЖАр

с 7 по 9 сентября в Петербур-
ге прошел XI чемпионат мира 
по пожарно-спасательному 
спорту. 

В торжественном открытии 
чемпионата, которое состоялось 
на Дворцовой площади, приняли 
участие министр по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Влади-
мир Пучков и губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. 

В составе сборной Российской 
Федерации выступал сотрудник 2- 
отряда пожарной охраны Невско-
го района Хубецов Руслан Ибраги-
мович. По итогам соревнований он 
стал победителем командных за-
четов. Поздравляем чемпиона!

��СпаСатели

Но даже два высших образо-
вания, полученных в Герценов-
ском университете (преподава-
тель дошкольной педагогики и 
психологии и учитель-логопед), 
вряд ли объяснят тот факт, что 
Татьяна Балабай знает в лицо и 
по имени каждого малыша.

«У нас больше 230 детей, – гово-
рит заместитель заведующей по 
воспитательной работе Татьяна 
Данилович, – а нагрузка на руко-
водителя – колоссальная: нужно 
уметь вести хозяйственную дея-
тельность и кадровую политику, 
знать все про аукционную до-
кументацию и внедрять ФГО-
Сы... Но для всех детей она как 
мама. Они ее просто обожают. 
Знают, что если пришла Татьяна 
Леонидовна, то будет интересно 
и вкусно – она их балует!»

В сентябре школа олимпийского 
резерва № 1 Невского района в 
последний раз открыла свои две-
ри как образовательное учрежде-
ние. Но волноваться не надо!  
Эти перемены – к лучшему.
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1 Исполнение задания учреждения

1.1 Количество оказанных услуг (выполненых работ) ед.

1.1.1 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных ус-
ловиях.

к/дн 5940 5940 100 5768 5768 100

1.1.2 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях выезд 3300 3300 100 3529 3529 100

1.1.3 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных 
стационаров

п/дн 2440 2440 100 2441 2441 100

1.1.4 Специализированная медицинская помощь на дому выезд 1300 1300 100 1300 1300 100

1.2 Стоимость услуги (работы) руб.

1.2.1 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных ус-
ловиях.

руб.  4 186,03 4 186,03 100 5 634,33 5 634,33 100

1.2.2 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях руб. 3113,83 3 113,83 100 2 997,08 2 997,08 100

1.2.3 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных 
стационаров

руб. 1510,64 1 510,64 100 2 191,72 2 191,72 100

1.2.4 Специализированная медицинская помощь на дому руб. 2149,27 2 149,27 100 2 923,38 2 923,38 100

2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с оябзательствами перед страховщиком  
по обязательному социальному страхованию

2.1 Количество оказанных услуг (выполненых работ) ед.

2.2 Стоимость услуги (работы) руб.

3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе

3.1 Бесплатными по видам услуг (работ)

3.1.1 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях 256 234

3.1.2 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях 276 524

3.1.3 Специализированная медицинская помощь, оказываемая в условиях дневных 
стационаров

172 155

3.1.4 Специализированная медицинская помощь на дому 101 123

3.2 Частично платными по видам услуг (работ):

3.3 Полностью платыми по видам услуг (работ):

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам

5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам

6 Среднегодовая численность работников чел. 146,75 69 42 147 72 49

7 Средняя заробтная плата работников руб.  20 469,56  43 493,80 246  23 830,48  48 991,46 206

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе:

8.1 На оказание услуг (выполнение работ) руб. 41 620 669,80 41 620 669,80 100 52 506 475,00 52 506 475,00 100

8.2 На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного 
учредителем за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением 
здравоохранения или приобретенного Санкт-Петербургским государственным ав-
тономным учреждением здравоохранения за счет средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в 
том числе земельные участки

руб. 10 974 841,92 10 974 841,92 100 11 911 660,72 11 911 660,72 100

9 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном порядке

руб.

10 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию

руб.

11 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде. Образовав-
шейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ)

руб.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)» за 2014 год

Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским  
государственным автономным учреждением

Перечень разрешительных документов,  
на основании которых Санкт-Петербургское 

государственное автономное учреждение  
осуществляет деятельность, с указанием но-

меров, даты выдачи и срока действия

1 Медицинская деятельность Лицензия № ФС 78-01-002616 от 07.06.2012г.  
Срок действия – бессрочно.

Номенклатура работ и услуг: работы (услуги) выполняемые:при осуществлении доврачеб-
ной медицинской помощи по:анестезиологии и реаниматологии; лечебной физкультуре и 
спортивной медицине; медицинскому массажу; медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); сестренскому делу в педиатрии; физиотерапии; при осуществлении амбу-
латорно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реанимато-
логии; лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии; нефрологии; педиатрии; 
психотерапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; функциональной 
диагностике; физиотерапии; при осуществлении специализированной медицинской помо-
щи по: аллергологии и иммунологии; анестезиологии и реаниматологии; детской хирургии; 
лечебной физкультуре и спортивной медицине; неврологии; нефрологии; детской онкологии; 
педиатрии; психоперапии; травматологии и ортопедии; ультразвуковой диагностике; функци-
ональной диагностике; при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: 
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: анестезиологии и реанимато-
логии; педиатрии; при осуществлении специализированной медицинской помощи по: ане-
стезиологии и реаниматологии; детской онкологии; педиатрии. При осуществлении скорой и 
скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи, в том числе: при 
осуществлении скорой медецинской помощи по: скорой медицинской медицинской помощи.

2 Фармацевтическая деятельность Лицензия № ЛО-78-02-000670 от 26.05.2010г.  
Срок действия – до 25 мая 2015г.

3 Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ,внесенных в Список III, в соот-
ветствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах"

Лицензия № ЛО-78-06-000056 от 26.05.2010г.  
Срок действия – до 25 мая 2015г.

4 Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вне-
сенных в Список II, в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и 
психотропных веществах"

Лицензия № ЛО-78-05-000116 от 26.05.2010г.  
Срок действия – до 26 мая 2015г.

Состав Наблюдательного совета

ФИО члена Наблюдательно-
го совета

Место работы и должность

1 Шаргородская Ольга Александровна Заведующая социально-психологической службой СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»

2 Фисько Вадим Алексеевич Генеральный директор ЗАО «СКА Санкт-Петербург»

3 Кармазинов Феликс Владимирович Генеральный директор государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

4 Лордкипанидзе Нино Григорьевна Первый заместитель председателя Комитета по управлению городским имуществом

5 Мисюра Дмитрий Вадимович Председатель совета директоров ОАО «Цветы»

6 Пунанов Юрий Александрович Врач-онколог СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», д.м.н.

7 Каныкина Ирина Федоровна Главный специалист по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению 

8 Тарасова Елена Юрьевна Начальник отдела экономики и перспективного планирования Комитета по здравоохранению

9 Манойлова Гульнара Сакеновна Главная медицинская сестра СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»

Иные сведения (по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя)

ОТЧЕТ
об использовании закрепленного за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением здравоохранения «Хоспис (детский)» имущества за 2014  год

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

За предшествующий год За отчетный год

на начало года на конец года на начало года на конец года

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 270 673,57   271 361,19   271 361,19 272 924,72

1,1 Балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 220 198,76   220 198,76   220 198,76 220 198,76

1,1 Балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 40 343,05   40 033,05   40 033,05   41 369,47

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением здравоохранения (зданий, строений, помещений) ед. 9 9 9 9

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением, в том числе: площадь недвижимого имущества, переданого Санкт-Петербургским государ-
ственным автономным учреждением здравоохранения в аренду

кв. м 3 025,60 3 025,60 3 025,60 3 025,60

Иные сведения (по решению Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя)

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 31.08.2015 г. N 05/15
Председатель Наблюдательного совета
___________                Мисюра Д. В.            
 (подпись)        (расшифровка подписи)
      М.П.

Главный бухгалтер    Генеральный директор
Санкт-Петербургского    Санкт-Петербургского
государственного автономного   государственного автономного
учреждения здравоохранения   учреждения здравоохранения
«Хоспис (детский)»    «Хоспис (детский)»
Антонова О.И.    Кушнарева И.В.
(подпись)                  (расшифровка подписи)  (подпись)                    (расшифровка подписи) 
«12» августа 2015 г.    «12» августа 2015 г.
      м.п.

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 31.08.2015 г. N 05/15
Председатель Наблюдательного совета
Мисюра Д. В.

Генеральный директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»       Главный бухгалтер СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)»
_____________________ Кушнарева И.В.          _____________________ Антонова О.И.
    
«12» августа 2015 г.          «12» августа 2015 г.
               М.П. 

Федеральным законом «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» запрещена сле-
дующая деятельность религиоз-
ных объединений:

 y нарушение общественной 
безопасности и общественного 
порядка;

 yдействия, направленные на 
осуществление экстремистской 
деятельности;

 yпринуждение к разрушению 
семьи;

 yпосягательство на личность, 
права и свободы граждан;

 y нанесение установленного в 
соответствии с законом ущерба 
нравственности, здоровью граж-
дан, в том числе с использова-
нием, в связи с их религиозной 
деятельностью, наркотических и 
психотропных средств, гипноза, 
совершением развратных и иных 
противоправных действий;

 y склонение к самоубийству 
или к отказу по религиозным мо-
тивам от оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся в 
опасном для жизни и здоровья 
состоянии;

 y воспрепятствование полу-
чению обязательного образо-
вания;

 yпринуждение членов и после-
дователей религиозного объ-
единения и иных лиц к отчужде-
нию принадлежащего им имуще-
ства в пользу религиозного объ-
единения;

 y воспрепятствование угрозой 
причинения вреда жизни, здоро-
вью, имуществу, если есть опас-
ность реального ее исполнения, 
или применения насильственно-
го воздействия, другими проти-
воправными действиями выхо-
ду гражданина из религиозного 
объединения;

 yпобуждение граждан к отка-
зу от исполнения установленных 
законом гражданских обязанно-
стей и совершению иных проти-
воправных действий.

За совершение названных де-
яний организация может быть 
ликвидирована, а её участники 
могут понести ответственность, 
вплоть до уголовной. 

В соответствии со статьей 1 
Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности», экстремистской при-
знается организация, в отноше-
нии которой судом принято ре-
шение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осущест-
влением экстремистской дея-
тельности. К последней относит-
ся ряд действий, перечисленных 
в законе, направленных на нару-
шение прав лиц по признаку со-
циальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения 
к религии, а также посягатель-
ства на основы конституционно-
го строя и нарушение целостно-
сти Российской Федерации.

За создание и участие в дея-
тельности подобных организа-
ций, помимо их ликвидации (за-
прещения деятельности), статья-
ми 282.1 и 282.2 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность 
до 8 лет лишения свободы для их 
создателей и руководителей, а 
также до 4 лет – для участников.

В случае, если вы обладаете 
сведениями о создании или де-
ятельности на территории рай- 
она подобных объединений, про-
сим обращаться в органы проку-
ратуры.

В. В. тАлАлАй,  
старший помощник  

прокурора района 

��по закону

отвЕтствЕнность зА осущЕствлЕниЕ противопрАвной дЕятЕльности 
рЕлигиозными и общЕствЕнными оргАнизАциями

специалистами Центра 
социальной помощи семье 

и детям Невского района 
проводятся занятия для 
детей 6–7 лет по подго-

товке к школе. 
Задача программы – раз-

вить внимание, память, логи-
ческое и вербальное мышле-
ние ребенка, а также его эмо-
ционально-волевые качества. 
Особое внимание уделяется 
развитию мелкой моторики. 

Программа состоит из 10 
занятий и рассчитана на 3 ме-
сяца. Ведет группу психолог 
Загузина Дарья Анатольевна. 

Расписание занятий мож-
но уточнить по телефону 417-
52-86. Занятия проводятся 
бесплатно. Запись прово-
дится по адресу: ул. Коллон-
тай, 7/2, кабинет № 8.
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��здоровье

сЕрдцЕ, тЕбЕ нЕ ХоЧЕтся поКоя?
Ежегодно во всем мире 29 сентября отмечается День сердца. О том, что нужно знать о состоянии своего сердца, какие 

симптомы могут указывать на заболевание, и какие обследования можно провести уже сегодня, совершенно бесплатно, 
по полису ОМС, рассказывает заведующая IV кардиологическим отделением Санкт-Петербургского госпиталя для 
ветеранов войн Татьяна Евгеньевна Погода.

Чтобы предотвратить ише-
мичечкую болезнь, гиперто-
ническую болезнь сердца, 
необходимы пешие прогул-
ки не менее 40 минут в день. 
Их можно разбить на две или 
даже три части. Пусть вы пеш-
ком пройдете бодрым шагом 
утром до остановки транс-
порта 20 минут, днем – 10 ми- 
нут и вечером – 10 минут. Каза-
лось бы, совсем не много, но 
такие прогулки нашему сердцу 
просто необходимы!

На сегодняшний день ишеми-
ческая болезнь сердца – самое 
распространенное заболевание 
у населения. К сожалению, мно-
гие граждане, особенно мужчи-
ны трудоспособного возраста, 
не обращают внимания на появ-
ление признаков, которые могут 
указывать на болезнь сердца.

ЕСЛИ:
• вы почувствовали какие-либо непри-

ятные ощущения в области шеи;
• неприятные ощущения в загрудинной 

области и левой половине грудной 
клетки;

• неприятные ощущения в зоне эпига-
стрия (верхняя срединная область жи-
вота);

• внезапно начавшиеся боли в позвоноч-
нике;

• внезапно начала болеть левая рука;
• внезапно появились приступы удушья;
• заметно снизилась переносимость фи-

зических нагрузок. 

В этих случаях необходимо об-
ратиться к кардиологу или к тера-
певту. Следует сделать электро-
кардиограмму, при необходимо-
сти, выполнить нагрузочные те-
сты, эхокардиографию, чтобы 
оценить, насколько выражены 
изменения в сердечной мышце.

Специалисты отмечают: ише-
мическая болезнь сердца стре-
мительно молодеет! Этому спо-
собствует ряд причин: малопод-
вижный образ жизни, характер 
питания с малым количеством 
овощей и большим содержани-
ем скрытого холестерина (соси-
ски, колбасы, сливочное масло, 
яичный желток, торты и пирож-
ные), курение и недостаточное 
количество аэробных нагрузок.

«Хочется обратить внимание, 
что, например, фитнес и плава-
ние, хоть и идут на пользу орга-
низму, но не являются в полной 
мере профилактикой ишемиче-
ской болезни сердца. Необходи-
мы аэробные нагрузки – занятия 
на открытом воздухе: ходьба, ве-
лосипед, роликовые коньки, раз-
меренный бег, плавание в откры-
тых водоемах», – отмечает Татья-
на Евгеньевна Погода.

Если имеются подозрения по 
ишемической болезни сердца и 
поражения коронарных артерий, 
то «золотым стандартом» обсле-
дования и выявления степени по-
ражения артерий является коро-
нароангиография. Исследование 
не сложное, не травматичное, 
есть лишь некоторые ограниче-

ния по его применению, о кото-
рых расскажет врач на приеме.

По результатам обследования 
возможны три варианта лечения. 
Медикаментозная терапия при-
менима, когда нет выраженно-
го поражения коронарных арте-
рий без значимых стенозов. Если 
есть стенозы, их не очень много, 

но есть сужение артерии свыше 
75%, то это является показанием 
для стентирования. Говоря про-
стым языком, стентирование –  
это своеобразная пружинка, 
которую вводят в артерию с по-
мощью специального катетера, 
тем самым раскрывая просвет 
артерии, бляшка прижимается 
и полноценный кровоток вос-
станавливается. Если имеются 
множественные изменения в ко-
ронарных артериях, то это пока-
зания для операции аорто-коро-
нарного шунтирования. То есть, 
только подшив сосуды в обход 
пораженного участка, можно 
восстановить кровоснабжение 
в сердце.

Все эти методы сейчас доступ-
ны. Госпиталь для ветеранов войн 

является мно-
гопрофильным 
лечебным уч-
реждением, ориентированным 
преимущественно на пациентов 
льготных категорий – ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов локальных конфлик-
тов, жителей блокадного Ленин-

града и бывших узников фашист-
ских концлагерей. Два раза в не-
делю, в понедельник и пятницу, 
осуществляется круглосуточная 
экстренная госпитализация боль-
ных с острым коронарным синд-
ромом. При наличии у пациента 
вышеуказанных симптомов, пла-
новая госпитализация осущест-
вляется с понедельника по пят-
ницу, с 09.00 до 18.00, по пред-
варительной записи в госпитале 

и при наличии 
направления из 
поликлиники.

В преддве-
рие Всемирно-
го Дня сердца 
госпиталь для 
ветеранов войн 
проводит ши-
рокую инфор-

мационную программу по коро-
нарографии. Процедуру корона-
роангиографии может получить 
каждый житель Санкт-Петербурга 
бесплатно, по полису ОМС. Это 
можно сделать двумя способами:

1. Записаться к кардиологу в 
амбулаторно-консультативном 
отделении госпиталя для ве-
теранов войн. Тел.: 670-91-78,  
670-94-44, с 09.00 до 17.00, еже-
дневно, кроме выходных.

2. В поликлинике по месту жи-
тельства получить направление 
на госпитализацию для проведе-
ния каронарографии в госпиталь 
для ветеранов войн.

Маргарита ПлАтоВА

ФаКторы рИсКа болезнИ сердца:
• мужской пол;
• работа, связанная с психоэмоциональными стрессами;
• абдоминальное ожирение, когда человек внешне стройный, 
    но накопление жировой ткани происходит в области живота;
• сахарный диабет или другие нарушения углеводного обмена;
• гипертония;
• курение;
• злоупотребление жареной, соленой пищей;
• малоподвижный образ жизни;
• семейная предрасположенность.

В администрацию Невского 
района обратился... котенок, 
который получил весь спектр 
услуг – лечение, социальное 
сопровождение – и решил жи-
лищный вопрос.

В этой шутке только доля... 
шутки. Котенок был обнаружен 
у главного входа в администра-
цию Невского района утром  
3 сентября. По свидетельству 
очевидцев, малыш перебегал 
дорогу от Володарского моста, 

чудом уцелев среди потока ма-
шин. Сотрудники отдела здра-
воохранения не бросили его в 
беде. Котенка завернули в те-
плый шарф и напоили молоком. 
Позже найденыша отвезли в ве-
теринарную клинику для осмо-
тра и вакцинации. Выяснилось, 
что котенку всего месяц от роду, 
он полностью здоров и выбро-
шен на улицу жестокими хозяе-
вами сутки или двое назад. Со-
трудники отдела здравоохране-
ния администрации Невского 
района в течение дня нашли ко-
тенку дом, где он сейчас очень 
счастливо живет.

Считается, что если бездом-
ное животное приходит к дому, 
и ты оказываешь ему помощь, то 
он отводит от этого дома беду. 
Будьте добры и внимательны к 
братьям нашим меньшим!

сотрудники отдела  
здравоохранения админи-

страции Невского района

добро нА мягКиХ лАпАХ
��зверье мое

26 сеНтЯБРЯ  
с 13.00 До 15.00 

Состоится обмен растениями 
«Дарите Живое!» Каждый жела-
ющий может отдать в добрые 
руки домашние растения, цве-
ты, семена и саженцы, а также 
найти нового зеленого «жителя» 
для своего дома или сада со-
вершенно бесплатно. Прояви-
те фантазию и оформите рас-
тение в дар в красивый горшок 
или упаковку и приложите ин-
струкцию по уходу. 

Если у вас нет растений для 
обмена, не расстраивайтесь! 
Получите их в дар от заботли-
вого хозяина. Также в програм-
ме встречи – лекция «Цветущий 
Петербург. Как создать цветник 

��дача в городе

отдАм КАКтус в ХорошиЕ руКи

в городе» и выставка-просмотр 
книг «Райский сад на дачном 
участке». 

2 оКтЯБРЯ В 16.00 
Библиотека ждет гостей на те-

матический вечер, посвященный 
Стране восходящего солнца. На-
сыщенная программа объединя-
ет киносеанс «О Японии – с лю-
бовью», обширную лите-
ратурную выстав-
ку, выставку-кол-
лекцию «Вещицы 
из комнаты ма-
дам Баттер- 
фляй», а также 
интерактив-
ную часть –  
конкурс по-

эзии хокку, 
мастер-класс 
х у д о ж н и к а -
татуировщика  
И. Мещакова. 
Каждого, заглянув-
шего на огонек, ждет чайная це-
ремония в лучших традициях 
японского стиля. Галина Кирил-

лова, художница, автор вы-
ставки «Силуэты Стра-

ны восходящего сон-
ца», знаток восточ-

ной культуры, готовит 
для гостей сюрприз – 

небольшой перфоманс. 
Вход свободный.

Адрес библиотеки:  
ул. Бабушкина, д. 64.  

тел. 362-34-38.

Вопреки дождливой осени, в Центральной районной 
библиотеке им. Л. Соболева цветут «райские сады»  
и восходит солнце.
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тел. 962-05-82

группа 
снижения 
веса

15 человек

М. «РыБАЦКое»

ДЮсП клуб единоборств 

«сАМБо 330» 
ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР 

в ДетсКие  
(начальная подготовка  

и обучение навыкам борьбы – 
дети от 5,5 лет)  

и ВЗРослые группы 
(подростки, юноши и девушки)

борьбы сАМБо и ДЗЮДо.

Занятия проводят опытные  
тренеры 

в соК «ВолНА» 
по адресу: 

Хрустальная ул., 10А

Запись – по адресу:  
СПб., Хрустальная ул., д.10А  

(СОК «ВОЛНА»),  
с 16.00 до 19.00 (Пн, Cр, Пт) 
Доп. информация – на сайте: 

www.sambo330.ru

Информация – по тел.: 
8 (911) 216-53-91,  
8 (904) 330-1-330  

в любое время 
или 970-07-35 с 16.00 до 19.00

слуховые аппараты

СПб., Рыбацкое, Шлиссельбургский пр., дом 18 
(напротив поликлиники № 77) 
Тел.: 989-08-37, +7 (911) 282-31-71, Пн-Пт – 10.00 до 18.00
www.sluhmaster.ru

Диагностика и подбор 
БЕСПЛАТНО

Швейцария, Дания, 
Германия

Ремонт, продажа батареек 
и сопутствующих товаров

АКЦИЯ-ПРОДАЖА!

ТЦ «КОРОНА» 
Шлиссельбургский пр., 15, тел. 707-39-45

Ювелирный МаГазин

«золотов»

1990 руб.
за 1 грамм

за ЗОЛОТО 585⁰

Переговоры с режиссером 
«Петербург-концерта» Никола-
ем Дуксиным вели долго. «Я со-
противлялся! – признается он. –  
Представьте, какая это ответ-
ственность! В конце концов, я не 
согласился – я повиновался...» 

С создателем новой «Ханумы» 
мы побеседовали о том, что же 
в ней, собственно, изменилось? 

– Когда слышишь «совре-
менная версия», становится 
немного тревожно... 

– Я действительно попытал-
ся привнести в постановку со-
временный ритм – ритм музы-
кальный, ритм смены эпизодов. 
В этом «современность», а не в 
том, чтобы переодеть Хануму в 
джинсы. От музыки Канчели, ко-
торая была в фильме, мы отка-
зались, новую написал Игорь За-
ливалов – петербуржец, скрипач 
и композитор. Получились очень 
легкие мелодии с грузинским ко-
лоритом. Причем в некоторых 
музыкальных сценах мы пред-
усмотрели игру со зрителями: 
актеры будут выходить в зал... 

– сценарий и тексты к пес-
ням написали вы. Кем вы 
больше себя ощущаете – ре-
жиссером или поэтом? 

– Когда входишь целиком 
в проект, то начинаешь в нем 
жить и чувствовать его каждым 
нервом. Понимаешь, что здесь 
надо добавить музыки, там при-
бавить лирики, а вот здесь – ба-
рабанную дробь. При внешней 

легкости формы «Ханума» – не-
простая пьеса, в первую очередь, 
по взаимодействию актеров. 
В этом особенность антрепри-
зы. В роли купца Микича у нас – 
солист Татра музыкальной ко-
медии Евгений Теличеев. В роли 
Князя – артист театра и кино 
Игорь Лепихин. В роли Акопа – 
Вячеслав Штыпс. Хануму играет 
актриса театра и кино Вера Вы-
сочина. 

– А чем вас лично привлек 
этот проект «Кино в театре»? 

– Возможностью показать ки-
ношлягер на сцене. В кино из  
20 дублей можно выбрать луч-
ший, в театре же ты присутству-
ешь в момент творчества. На 
сцене протекает жизнь в данный 
момент, а жизнь непредсказуе-
ма. Поэтому дважды два в театре 
сегодня может быть равно пяти, 
а завтра – десяти! 

– Звучит по-рок-н-ролль-
ному! 

–  Да,  я  из 
старых рок-н-
ролльщиков, из 
тех, кто откры-
вал питерский 

вать, конечно, комфортнее будет 
там, откуда его начало, его кор-
ни. Раньше был другой ритм, а 
мы были коммуникабельными – 
без посредника в виде компью-
тера. Сейчас ты не столько ви-
дишь человека, сколько читаешь 
его письма... 

– Вам самому нынешнее 
время чем-нибудь нравится? 

– Тем, что я в нем еще нахо-
жусь, несмотря на свой воз-
раст! Тем, что я могу быть адек-
ватным этому времени. Это тре-
бует огромных трудов! Поток ин-
формации просто сбивает с ног, 
но если какая-то ее доля попадет 
на творческую почву, то... может 
что-то интересное прорасти! 

Беседовала  
Анна ЧуРуКсАеВА 

��гоСть номера

ниКолАй дуКсин: «в тЕАтрЕ 
двАЖды двА – дЕсять!»

Когда в Фонде Георгия Данелии решили превратить 
популярные кинофильмы в спектакли – и начать с 
«Ханумы», нужно было найти волшебника, который 
сможет выполнить эту невероятно трудную задачу. 

рок... Кстати, с коллегами не так 
давно собрались, написали но-
вые песни, периодически игра-
ем для своих... 

– А время сейчас – рок-н-
ролльное? 

– Если у тебя внутри живет 
рок-н-ролл, ты живешь рок-н-
роллом. Живет вальс – живи в 
вальсе, а за окном может быть 
хоть рэп. Выбор за тобой. 

– Говорят, раньше все было 
как-то душевнее... 

– Для человека, который про-
жил столько, что может сравни-
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