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КАК ВСЕ ЭТО ПРИЖИЛОСЬ

Невский райоН – для жизНи,  
для человека, для успеха !
Невский район – это промышленный, рабочий, сильный  
и большой район великого города. И это район, который 
продолжает расти. 

Сегодня мы подводим итоги работы за 
2019 год, и мы отмечаем особую роль со-
трудничества администрации района с ад-
министрацией города, потому что благо-
даря исключительной личной поддержке 
правительства Санкт-Петербурга и лично 
губернатора Александра Дмитриевича Бег- 
лова нам удалось решить ряд текущих за-
дач, прежде всего, в социальной сфере и 
в сфере создания комфортной городской 
среды – благоустройства района.

Но, и что самое главное, в 2020 год мы 
входим с оптимизмом и заручившись под-
держкой губернатора Александра Дми-
триевича Беглова в решении ключевых 
задач, стоящих перед нами, а это: ради-
кально нарастить темпы строительства 
социальной и транспортной рекреаци-
онной инфраструктуры, говоря проще –  
району как воздух нужны поликлиники, 

школы, детские сады, парки и, конечно, 
дороги и развязки, позволяющие быть 
мобильными жителям нашего района. 

«Невский район – для жизни, для чело-
века, для успеха!» – вот девиз, с которым 
мы вступаем в 2020 год, переворачивая, 
на мой взгляд, успешную страницу в жиз-
ни района в 2019 году. И, конечно, этот 
год для нас особенный, потому что 75 лет 
Победы в Петербурге воспринимаются и 
чувствуются, наверное, острее, чем где- 
либо. Поэтому мероприятия, связанные 
с празднованием 75-летия Победы, для 
нас являются символом нашей благодар-
ности, нашей гордости и нашей верности 
нашему великому городу и Родине.

 Глава администрации  
Невского района  

Алексей ВлАдимироВич Гульчук

иТоГи развиТия 
НевскоГо райоНа. 

сохраНим правду 
о победе.

дарья ЮрГеНс и иГорь скляр 
приГлашаЮТ в ТеаТр.

с. 6
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с. 7с. 2-5
оТкрылся 

Новый бассейН.

с. 8

ОБ ИТОГАХ КОрОТКО
В Невском районе в 2019 году сила-

ми администрации и подведомствен-
ными учреждениями:

1. открыт памятник даниилу Грани-
ну в сквере напротив библиотеки им. 
даниила Гранина (д. 6 по дальнево-
сточному проспекту).

2. Благоустроена территория вокруг 
ивановского карьера. 

3. открыты 4 новых детских сада 
(дальневосточный пр., д. 25; ул. дми-
трия устинова, д. 1; общественный 
пер., д. 5; русановская ул., д. 16).

4. открыта инклюзивная площадка 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на базе школы № 691.

5. отремонтировано 217 действую-
щих детских и спортивных площадок.

6. созданы 32 новые детские и спор-
тивные игровые площадки.

7. 54 многодетные семьи получили 
сертификаты на приобретение жилья.

8. 57 детей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родителей, обе-
спечены жилыми помещениями.

9. 520 ветеранов Великой отече-
ственной войны поздравлены на дому 
с 90-, 95-, 100-летним юбилеями.

10. открыто гериатрическое отде-
ление на дальневосточном пр., д. 6.

11. 14 учреждений здравоохране-
ния оснащены современным техно-
логичным медицинским оборудова-
нием, в том числе в 7 детских учреж-
дениях.

12. В 13 учреждениях здравоохра-
нения проведены ремонтные работы, 
в том числе 7 детских учреждений.

13. 7 детских поликлинических от-
делений и 3 взрослых поликлиники 
начали работу в режиме «Бережли-
вая поликлиника».

14. В 95 многоквартирных домах 
проведён капитальный ремонт.

СЛАВЯНКА
сеГодНя новос ти невского района 

с анк т-Пе тербурга
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«Ленинград свободен.  
и в этом всё»
27 января – день 76-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от блокады –  
это праздник со слезами на глазах. Настроение, 
охватившее ленинградцев, тогда, в 1944-м,  
очень точно передала в своём дневнике 
Вера Инбер: «Величайшее событие в жизни 
Ленинграда: полное освобождение его от 
блокады. И тут у меня, профессионального 
писателя, не хватает слов. Я просто говорю: 
Ленинград свободен. И в этом всё».  
Так встретим этот день вместе! 

День начнется с торжественно-
траурного митинга и церемонии 
возложения цветов к мемориаль-
ной доске «Героизму и мужеству 
ленинградцев» на Невском пр., 14. 
В 11.00 состоятся церемонии воз-
ложения венков и цветов на Пи-
скарёвском мемориальном клад-
бище и других мемориалах и ме-
стах захоронения защитников и 
жителей блокадного Ленинграда. 
В 12.00 прозвучит памятный вы-
стрел из орудия Нарышкина ба-
стиона Петропавловской крепо-
сти, а на Дворцовой начнётся ин-
терактивная программа: здесь раз-
вернётся выставка современной и 
исторической военной техники, 
будет работать полевая кухня, 

выступят творческие коллективы.  
В 21.00 небо над Петропавловской 
крепостью озарится огнями празд-
ничного артиллерийского салюта.  

Традиционной в этот день явля-
ется и акция «Свеча памяти», ког-
да с наступлением темноты жи-
тели Петербурга выключают свет 
в домах, а на окна выставляют за-
жжённые свечи. В 2019 году ак-
ция получила международный 
статус. Любой желающий, где 
бы он ни находился, может при-
соединиться к ней. 

Блокада Ленинграда длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года — город находился в 
осаде на протяжении 872 дней. За 
это время погибли, по разным дан-

ным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
человек – только 3% из них от бом-
бёжек и артобстрелов, остальные 
97% – от голода. Во время Вели-
кой Отечественной войны Дорога 
жизни была единственной транс-
портной магистралью через Ла-
дожское озеро – в период блока-

ды Ленинграда по ней в осаждён-
ный город доставляли грузы, про-
довольствие, а также проводили 
эвакуацию. Дорога находилась не 
так далеко от линии фронта, поэ-
тому охранялась воинскими под-
разделениями. За период с ноября 
1941-го по апрель 1942 года по 
Дороге жизни были эвакуированы 
не менее 537 тысяч человек и до-
ставлено 360,5 тонн груза.

Елизавета Синичкина

100 Лет ЦентраЛьной 
детской 
бибЛиотеке.

всем миром 
строим храм.

Пройти бЛокадным 
маршрутом. 

�� Ц и ф р ы н е д е Л и

с. 4

31 
единица техники и 
554 дворника убирали 
улицы и дворы района 
после новогодних 
праздников.

39 
домов введено  
в эксплуатацию  
в 2019 году в невском 
районе. Это второй 
результат в городе.

73 
тысячи 252 жителя 
блокадного 
Ленинграда про-
живают в Петербурге 
на начало 2020 года.

313 
правонарушений 
и 3 преступления 
выявили в 2019 году 
члены общественных 
объединений.

�� д ата

с. 8с. 3

Салют 27 января 1944 года был произведен из 324 орудий,  
выпустили 24 артиллерийских залпа. 

27 января является 
одним из Дней 
воинской славы 
России. 

А чТо В рАйоНе?
26 января в 15.00
Праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине прорыва бло-

кады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады (Культурный центр «Троицкий», пр. Обу-
ховской Обороны, д. 223).

27 января в 10.00 
Торжественно-траурный митинг у памятного знака «Воинам-побе-

дителям на все времена», посвящённый 76-й годовщине полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блокады (главный вход СПб 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», Народная ул., д. 21, корп. 2).

27 января в 11.00
Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на 

Невском мемориальном кладбище «Журавли». 

«Районы. КваРталы»

аЛександр бегЛов. 
о городских эЛектриЧках.

СЛАВЯНКА
сегодня новос ти невсКого Района 

с анК т-Пе теРбуРга
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2 СЛАВЯНКА  Сегодня

ВыпЛАТы К прАздНиКу
Правительство Санкт-Петербур- 
га планирует выплатить 1,5 млрд 
рублей ветеранам и инвалидам 
войны, бывшим малолетним  
узникам концлагерей, тружени-
кам тыла и детям войны к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. «В списках –  
более чем 350 тысяч человек», – 
сказал губернатор города Алек-
сандр Беглов. Ветераны также  
получат медали к 75-летию  
Победы (подробнее – на с. 6).  
В Санкт-Петербурге будет выда-
но 102 тыс. 300 медалей.

чеСТВуем СупруГоВ
Во Дворце бракосочетания Нев-
ского района глава администра-
ции Алексей Гульчук поздравил 
8 пар, отметивших 60-летие  
совместной жизни, и 4 пары,  
отметивших 50-летие совмест-
ной жизни, и вручил юбилярам 
памятные адреса, цветы и по-
дарки. Большинство юбиляров 
прошли блокаду... Напомним, 
что в 2019 году в Невском райо-
не 6 семей ветеранов Великой  
Отечественной войны получили 
квартиры. Всего с момента реа-
лизации Указа Президента о пре-
доставлении жилья ветеранам 
квартирами в районе обеспече-
ны 1035 семей ветеранов. 

ТеЛемоСТ В прошЛое
В День воинской славы России и 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды на площадке Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Невского района 
(ул. Седова, д. 122) прошёл те-
лемост с городом-героем Вол-
гоградом при поддержке Волго-
градского областного реабили-
тационного центра «Вдохнове-
ние», а также телемост с горо-
дом Лобня при поддержке Лоб-
ненского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения.

КоТы СпАСАЛи Город
Кудровские школьники создали 
инсталляцию про котов, спасав-
ших Ленинград в блокаду.  
Ребята вырезали из дерева  
композицию, на которой изобра-
жено прибытие в город  
эшелона с сотнями кошек,  
собранных в Ярославле,  
Иркутске, Тюмени и Омске  
в 1943–1944 годах для спасения 
Ленинграда от грызунов, поедав-
ших и без того скудные запасы 
зерна, а также разносивших ин-
фекции. Создали произведение 
ученики школы «Центр образо-
вания «Кудрово»» вместе с педа-
гогом на уроках труда.

иТоГи Год А

В апреле 1943 г. было принято  
решение «выписать и доставить  
в Ленинград четыре вагона дымча-
тых кошек» из Ярославля.

�� оТ ч ё Т

Единовременная выплата 
составит по 75 тыс. рублей 
каждому ветерану и по 50 тыс. 
рублей труженикам тыла.

 демоГрАФиЯ
Невский район – третий по чис- 

ленности постоянно прожива-
ющего населения, которое на  
1 января 2019 года, по данным 
Петростата, составило 527,9 тыс. 
человек. По сравнению с нача-
лом 2018 года, количество жи-
телей увеличилось более чем на 

восемь тысяч человек. Прогноз на  
2020 год оптимистичен – нас 
станет 536 тысяч, а в 2021 году –  
545 тысяч. В районе преобладает 
трудоспособное население (57%). 
Это на уровне среднего значения 
по Санкт-Петербургу. Коэффици-
ент демографической нагрузки 

на 1000 человек трудоспособно-
го населения составляет 465 че-
ловек граждан старше трудоспо-
собного возраста. В районе про-
живает 4329 многодетных семей 
(на 10% больше по сравнению  
с 2018 годом), в которых воспи-
тываются 13 772 ребёнка.

 зАНЯТоСТь НАСеЛеНиЯ
На конец декабря 

2019 года в районе заре-
гистрировано 1744 без-
работных. Это на 193 че- 
ловека больше, чем в 
прошлом году. Средняя 
продолжительность без-
работицы за январь-де-
кабрь составила 4,47 ме- 
сяца. Уровень безработи-
цы (отношение числен-
ности зарегистрирован-
ных безработных к чис-
ленности экономически 
активного населения) на 
конец декабря 2019 го- 
да составил 0,41%. 

Ветераны делились друг с другом 
воспоминаниями, звучали стихи, 
песни и поздравления. 

«На собравшихся суммарно 
получается около 700 лет 
совместной жизни», –  
отметил Алексей Гульчук.

НАС СТАЛо боЛьше,                
жиТь СТАЛо ВеСеЛее. 
Невский район подвёл итоги 2019 года. Основные социально-экономичес-
кие показатели свидетельствуют: район завершил год успешно. 

�� Л е Н ТА Н о В о С Т е й

Жители предлагают — власти прислушиваются. 25 октября 2019 года на районном уровне прошли 
публичные слушания по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021– 
2022 годов в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Невского 
района, в которых приняли участие более 400 человек. 

числеННость и структурА постояННоГо НАселеНия  
НеВскоГо рАйоНА сАНкт-петерБурГА (челоВек)

За истекший год за содействием в трудоустройстве обратилось 
около 12 тысяч граждан.
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Знаешь свой  
район?

�Является единственным районом Санкт-Петер-
бурга, расположенным на двух берегах Невы. Протя-
жённость: с севера на юг – около 20 километров, с за-
пада на восток – 8 километров. 

�История этих мест невероятно богата и во многом 
уникальна. Ещё до основания Петербурга здесь 
располагались большие и малые поселения.

�Невский район был образован в марте 1917 года. 
С 1920 по 1949 годы назывался Володарским. Совре-
менные границы района установились в 1968 году.

�На востоке Невский граничит со Всеволожским 
районом Ленинградской области, на севере –  
с Красногвардейским и Центральным районами,  
на западе – с Фрунзенским, на юго-востоке –  
с Колпинским районом.

 Невский является одним из крупнейших промыш-
ленных районов Петербурга, третий среди всех райо-
нов города по численности постоянного населения.

�Площадь жилой застройки составляет более  
70% площади района. В 2019 году объём введённого 
жилья составил 480 тыс. кв. м. Зелёные насаждения  
в районе занимают 800 га. 

�Три моста через Неву соединяют правый и левый 
берега района: Большой Обуховский (Вантовый) 
мост (соединяет Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область), Володарский мост, Финляндский 
железнодорожный мост. 

На территории района расположено 7 станций 
метрополитена, из них 5  – на левом берегу и  
2 станции метро – на правом.

Невский район – район-труженик. На заводах и 
фабриках Невской заставы были созданы первый 
русский паровоз, первая подводная лодка, первый 
трактор, впервые в России стал производиться 
уникальный русский фарфор. 

 бЮджеТ
Бюджетное финансирование 

района на 2019 год составило  
15 671,2 млн руб. и выросло по 
сравнению с 2018 годом на 17,2%. 
Бюджет района сконцентрирован 
на выполнении социальных обя-
зательств. В структуре расходов 
районной администрации пре-
обладают расходы социальной 
направленности, среди которых 
львиная доля приходится на  об-
разование – 75,3%, здравоохране-
ние – 5,8%, социальную защиту –  
5,6% и жилищно-коммунальное 
хозяйство – 3,9%.

В 2018 и 2019 годах Невский 
район становился победителем 
проекта «Твой бюджет». Жители 
района были самыми активны-
ми в период подачи заявок, пред-
лагая интересные проекты. По-
бедителями в 2018 году стали 
три инициативы: детская инклю-
зивная площадка (Союзный пр., 
5, открытие которой состоялось  
26 ноября 2019 года), три пло-
щадки для выгула собак и Тро-
па здоровья на ул. Новосёлов.  
В 2019 году победители – две 
инициативы: благоустройство бе-
реговой линии реки Утка и разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации для благоустройства терри-
торий детских садов №№ 78, 101, 
128 и ремонта фасада здания дет-

ского сада № 78. Они будут реа-
лизованы в 2020 году.

Также в 2019 году, по ини-
циативе губернатора Санкт-
Петербурга, с целью сделать го-
род комфортным и современ-
ным, был создан проект «Родной 
район». В рамках его реализации  
разработаны программы разви-

тия районов города до 2021 года. 
В проект «Родной район» Невско-
го района вошли 85 объектов в 
сфере строительства, капиталь-
ного и текущего ремонта учреж-
дений социальной сферы, образо-
вания, здравоохранения и благо-
устройства, которые реализованы 
в 2019 году.

 малый бизНес
На территории района осу-

ществляют предприниматель-
скую деятельность более 18 ты-
сяч малых предприятий и бо-
лее 12 тысяч предпринимателей 
без образования юридического 
лица. Доля малых предприятий 
в общем количестве субъектов 
малого предпринимательства, 
зарегистрированных в Санкт-
Петербурге, составляет 9%. Каж-
дый третий трудоспособный жи-
тель района трудится на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса.

Налоговые поступления от 
субъектов малого и среднего 
бизнеса динамично увеличивают-
ся и составляют сегодня в сред-
нем около 35% в общем объё-
ме поступлений (более 17 млрд  
рублей).

тОлькО факты

Детская инклюзивная площадка на Союзном пр., 5 открылась в ноябре 2019 года.

В рамках программы развития Невского района был разработан 
флагманский проект – Концепция развития общественного 
пространства у станции метро «Проспект Большевиков»,  
который будет реализован в ближайшие годы.

Ежегодно в поддержку субъектов малого предпринимательства 
проводится форум «Малый бизнес Санкт-Петербурга», в котором 
предприниматели Невского района принимают активное участие. 
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 ЭКоНомиКА
В районе зарегистрировано 

около 24 тысяч предприятий и 
организаций. Оборот крупных 
и средних предприятий и ор-
ганизаций составил 140 млрд 
рублей. 

Лидирующими отраслями про-
мышленности являются: произ-

водство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий; про-
изводство прочих транспортных 
средств и оборудования; произ-
водство машин и оборудования; 
производство пищевых продук-
тов; производство готовых ме-
таллических изделий.

 НАЛоГи
Невским районом в 2019 году 

обеспечено поступление нало-
гов и платежей в бюджеты всех 
уровней в сумме 49 693,8 млн 

рублей, что на 25% выше поступ-
лений 2018 года. Из них в бюд-
жет Санкт-Петербурга поступи-
ло налогов и других обязатель-

ных платежей 28 419,3 млн руб-
лей. По сравнению с 2018 годом 
поступления в бюджет Санкт-
Петербурга выросли на 14%.

 моЛодёжНАЯ поЛиТиКА
В Невском районе проживает 

свыше 100 тыс. молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет. Госу-
дарственную молодёжную поли-
тику реализуют отдел молодёж-
ной политики и взаимодействия 
с общественными организациями 
администрации Невского района, 
Подростково-молодёжный центр 
«Невский» и 31 подростково-мо-
лодёжный клуб.

В районе функционирует  
230 кружков, секций, клубных 
формирований, в которых за-
нимается более 6000 человек.  
В 2019 году в сфере молодёжной 
политики прошло 172 районных 
мероприятия и свыше 700 клуб-
ных. Регулярно проводятся кон-
курсы, фестивали, соревнования 
и турниры. Свыше 1000 призё-

ров и лауреатов на региональ-
ном, федеральном, международ-
ном уровнях стали чемпионами 

по самбо, кикбоксингу, теннису, 
акробатическому рок-н-роллу.

На предприятиях района в настоящее время трудятся более 150 тысяч человек. 

поступлеНие НАлоГоВых плАтежей (млрд руБ)

2019 год стал юбилейным для трёх старейших учреждений культуры: 
100 лет назад была открыта Центральная детская библиотека, 
90-летие отпраздновал Культурный центр «Троицкий», Дому 
культуры «Рыбацкий» исполнилось 75 лет.

Одним из основных событий программы празднования  
в Санкт-Петербурге 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина  
стало торжественное открытие в Невском районе памятника 
писателю с участием Президента Российской Федерации В. В. Путина.

 КуЛьТурА
Администрацией Невского 

района в 2019 году реализовано  
58 культурных проектов, посвя-
щённых праздничным и памят-
ным датам Санкт-Петербурга и 
России, в которых приняло уча-
стие более 60 тысяч жителей. 

Значимыми событиями куль-
турной жизни района стали тра-
диционные церемониалы на  
Невском воинском кладбище 
«Журавли» и в парке Боевого 
братства, торжественное ше-
ствие «Невский парад» к Дню По-
беды, праздничные концерты в 
Ледовом дворце и БКЗ «Октябрь-

ский», традиционный праздник 
«Есенинские чтения» и уличные 
народные гулянья к празднику 
Масленицы, Международному 
дню учителя, Международному 
дню защиты детей, Дню семьи, 
любви и верности, Дню знаний и 
Новому году.

В целях обеспечения доступ-
ности услуг в сфере культуры, ре-
ализации творческого потенциа-
ла жителей района и повышения 
качества жизни социально-не-

защищённых категорий населе-
ния, районные учреждения куль-
туры провели более 6700 ме- 
роприятий, в которых приняло 
участие свыше 421 тысячи жи-
телей. В 148 клубах по интере-
сам, в творческих коллективах и 
любительских объединениях уч-
реждений культуры постоянно 
занималось более 6 тысяч детей 
и взрослых.

Лауреатами городского кон-
курса «Лучшее культурно-досу-
говое учреждение 2019 года» 
стали Культурный центр «Тро-
ицкий» и Дом культуры «Рыбац-

кий». Творческие проекты му-
зея «Невская застава» отмече-
ны почётными дипломами Все-
российского конкурса музей-
ного мультимедиа «Музейный 
гик-2019», городских конкур-
сов «Музейный Олимп-2019» и 
«Лучший молодёжный проект 
Санкт-Петербурга». Коллективы  
библиотек им. Н. К. Крупской, 
им. Д. Гранина и других стали 
победителями престижных кон-
курсов и премий.

Каждый седьмой житель Невского 
района является читателем одной из 
15 библиотек Невской централизо-
ванной библиотечной системы. 

«

В гражданских и патриотических акциях по оказанию помощи 
ветеранам Невского района участвуют 340 добровольцев  
из 23 подростково-молодёжных клубов.

60 
тысяч рублей – 
среднемесячная заработная 
плата на крупных и средних 
предприятиях района.

5№ 02 (940), 10.02.2020 иТоГи Год а

 социальНая защиТа НаселеНия
В 2019 году отделом соци-

альной защиты населения пре-
доставлено почти 77 тысяч го-
сударственных услуг – различ-
ных мер социальной поддержки:  
34,8 тыс. – гражданам пожилого 
возраста, ветеранам войны и тру-
да, льготным категориям граж-
дан, инвалидам (ежемесячные 
денежные выплаты, компенса-
ции, выдача удостоверений, на-
правления на получение техни-
ческих средств реабилитации и 

др.); 42,1 тыс. мер социальной 
поддержки – семьям, имеющим 
детей (пособия, компенсацион-
ные выплаты на детей из много-
детных, малообеспеченных се-
мей, семей инвалидов; выдача 
сертификатов и др.).

По итогам реализации нового 
Федерального закона «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имею-
щим детей» ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребёнка в раз-

мере 10 741,7 руб. предоставле-
на 1744 семьям.

Адресная социальная помощь 
оказана 1565 гражданам на об-
щую сумму 18 372 ,9 тыс. руб.

В 2019 году 520 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по-
здравлены на дому с 90-, 95-, 
100-летним юбилеями с вруче-
нием персональных поздравле-
ний Президента Российской Фе-
дерации, в том числе 8 ветеранов, 
отметивших 100-летний юбилей.

Дела  
муниципальные 

В составе Невского района – 9 муниципальных образо-
ваний. органы местного самоуправления реализуют ши-
рокий спектр вопросов местного значения, а также пе-
реданные им отдельные государственные полномочия.

БлагОустрОйствО
В 2019 году муниципалитетами на благоустройство 
территорий израсходовано более 497 млн руб., около 
171 млн руб. направлено на проведение комплексного 
благоустройства территорий 26 объектов. Созданы 
32 новые детские и спортивные игровые площадки, 
отремонтировано 217 действующих детских и 
спортивных площадок.

сОцИальНая сфера 
Расходы в социальной сфере в 2019 г. составили  
150 млн руб., это на 4% больше, чем в 2018 г. 
Количество опекаемых детей, состоящих на учёте  
в органах опеки в Невском районе, составило 525. 
Особое внимание уделяется жилищно-бытовым 
условиям проживания детей, их учёбе и состоянию 
здоровья.

культурНО-массОвые мерОпрИятИя 
В 2019 г. расходы местных бюджетов муниципальных 
образований на проведение более 420 мероприятий 
составили 128 млн руб. Одним из наиболее важных 
направлений в сфере культуры в 2019 г. стало прове-
дение мероприятий, посвящённых 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

фИзИческая культура И спОрт 
На территории Невского района муниципалитетами 
было проведено более 300 спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие более 6000 человек. 

мОлОдёжНая пОлИтИка. 
Проведено 119 мероприятий в сфере молодёжной по-
литики, патриотического воспитания граждан, гармо-
низации межэтнических и межкультурных отношений.

БезОпасНОсть
Общая сумма расходов по статье «национальная безопас-
ность и правоохранительная деятельность» в 2019 г. сос-
тавила 1942,7 тыс. руб. В учебно-методических цент- 
рах ГО и ЧС прошли обучение 476 граждан.

тОлькО факты

к сведеНиЮ
В систему учреждений 
социального обслужи-
вания входят 4 учреж-
дения:
1) Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения Невского 
района;
2) Центр социальной ре-
абилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Нев-
ского района;
3) Центр социальной по-
мощи семье и детям Нев- 
ского района;
4) Социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Альмус».

В Международный день защиты детей в Смольном состоялась 
торжественная церемония предоставления транспортных 
средств многодетным семьям. От Невского района в церемонии 
приняли участие и получили микроавтобусы три семьи.

 здравоохраНеНие
17 государственных учрежде-

ний здравоохранения, подведом-
ственных администрации Невско-
го района, оказывают первичную 
медико-санитарную помощь жи-
телям района. 

Ассигнования, направленные 
на развитие сферы здравоохра-
нения, в 2019 году составили  
5,6 млрд рублей, что на 14,2% 
больше, чем в 2018 году.  Осу-
ществлялось дальнейшее внед-
рение проекта «Создание новой 
модели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» с 
использованием принципов бе-
режливого производства в по-
ликлинике № 25 и семи детских 
поликлиниках. На выполнение 
ремонтных работ в детских по-
ликлиниках выделено более 
37 млн рублей, на приобрете-
ние технологического оборудо-
вания, оргтехники и внедрения 
информационных технологий –  
около 39 млн рублей.

Была продолжена работа по 
развитию районного Центра про-
филактики и диагностики ново-
образований кожи – проведено 
более 1,7 тыс. исследований. 
В рамках  межведомственно-
го взаимодействия с сотрудни-
ками Санкт-Петербургского го-
сударственного медицинского 
университета им. И. П. Павлова 
проведены маммографические 
исследования 24,5 тыс. граж-
дан. В поликлинике № 87 осу-
ществлены мероприятия по обе-
спечению реализации проекта по 
внедрению жидкостной цитоло-
гической диагностики рака шей-
ки матки, выполнено 179 иссле-

дований. В рамках проекта по со-
вершенствованию медицинской 
помощи пациентам с остеопо-
розом открыт районный Лево-
бережный центр профилактики 
остеопороза на базе поликлини-
ки № 77 и продолжена работа в 
районном Правобережном цен-
тре профилактики остеопороза 
при поликлинике № 25.

В рамках государственно-част-
ного партнерства 14 октября 2019 

года открыт офис врачей общей 
практики Центра семейной меди-
цины «XXI век» по адресу: Даль-
невосточный пр., д. 6, корп. 1,  
литера А, пом. 15-Н.

Закуплено оборудование в 14 уч- 
реждений здравоохранения на 
общую сумму 72,33 млн рублей: 
УЗИ-аппараты, флюорографиче-
ские аппараты, оборудование для 
ранней диагностики рака шейки 
матки, ЛОР-комбайны и пр. 

В ноябре было открыто гериатрическое отделение в городской 
поликлинике № 100 по адресу: Дальневосточный пр., д. 6.
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зВоН КоЛоКоЛоВ  
НАд фАрфороВой СЛободой
Уже больше четырёх 
лет в центре Ломоно-
совского сквера сто-
ит небольшой деревян-
ный храм. он освящён 
во имя Преображения 
Господня в память об 
одноимённом храме 
Фарфоровой слободы, 
построенном на берегу 
Невы в начале XVIII ве- 
ка и уничтоженном в 
30-е годы прошлого 
столетия. 

Вокруг храма с начала его су-
ществования образовалось Спа-
со-Преображенское Фарфоров-
ское кладбище. Со временем оно 
разрослось и перешагнуло через 
Кладбищенскую улицу (ныне ули-
ца Бабушкина). В 1902 году на но-
вой части кладбища заложили 
храм Сошествия Святого Духа. 
Церковь разрушили в 1960-е,  
но фундамент остался. 

Сейчас на месте разрушенно-
го храма разбита строительная 
площадка, где ведутся работы по 
воссозданию утраченной святы-
ни. На кирпичах, из которых скла-
дываются стены храма, написаны 
имена тех, кто пожертвовал сред-
ства на его строительство. Мы ве-
рим, что пройдёт несколько лет и 
территория бывшего Фарфоров-
ского кладбища огласится зво-
ном колоколов Свято-Духовской 
церкви. Пока духовным центром 
здесь является Преображенский 
храм, освящённый в 2015 году в 
престольный праздник – 19 авгу-
ста. На освящение храма Импе-
раторский Фарфоровый завод по-
дарил приходу икону «Преобра-
жение Господне», написанную на 
фарфоре. Позднее живописцами 
завода были выполнены иконы к 

другим двунадесятым праздни-
кам. Мы благодарны руководству 
и работникам завода за эти заме-
чательные подарки.

За год до открытия храма, когда 
прихожане молились на улице у 
Поклонного креста, начался сбор 
пожертвований на написание хра-
мовых икон. Сейчас на его стенах 
можно увидеть, в   том числе, ред-
ко встречающиеся образы Божи-
ей Матери: «Скорбящая о младен-
цах, во чреве убиенных», «Порт-
Артурская», «Остробрамская», 
«Хлебная»; образы святых: Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского, 
Митрофания Воронежско-
го, а также подвижника XIV ве- 
ка Авраамия Городецкого. Этот об-
раз, написанный в XVIII веке, чу-
дом сохранился: сорок лет укры-
вала икону в шкафу художница 

Елена Николаевна Лашина. Когда 
храм открылся, она преподнесла 
икону в дар, за что Елене Нико-
лаевне низкий поклон. Несколь-
ко икон, написанных на Афоне, по-
дарены храму благотворителями. 
Это образы афонского старца Паи-

сия Святогорца, праведной Феодо-
ры, святителя Спиридона Трими-
фунтского. Икона греческого свя-
того Нектария Эгинского написана 
в Санкт-Петербурге. Образы для 
алтарной преграды (иконостаса) 

также написаны на собранные 
прихожанами средства. 

Храм живёт активной приход-
ской жизнью. Каждую неделю по 
пятницам, субботам и воскресе-
ньям, а также большим церков-
ным праздникам в храме служат-

ся литургии, накануне – вечерние 
богослужения. Два раза в день чи-
таются акафисты перед иконами 
Спасителя, Богородицы и святых. 
Работает воскресная школа для 
взрослых и детей. Кроме того, 

дети обучаются хоровому пению. 
По выходным собирается моло-
дёжь для обсуждения с батюш-
кой сложных жизненных вопро-
сов. На праздничных и воскрес-
ных службах священникам по-
могает профессиональный хор –  
звучит дивное партесное пение. 
На остальных службах поёт лю-
бительский хор.

При храме действует паломни-
ческая служба. Прихожане с удо-
вольствием отправляются в  по-
ездки по святым и историческим 
местам. В 2018 году паломни-
ки познакомились со столичны-
ми святынями и поклонились мо-
щам Матроны Московской. В том 
же году была организована поезд-
ка в Грузию, годом ранее – в Крым. 
В 2019-м прихожане совершили 
путешествие по Святой земле, по-
молились у Гроба Господня. Наме-
чена поездка в Оптину пустынь.

Храм также организует авто-
бусные «крестные ходы» по ме-
стам боевой славы, приурочен-
ные к Дню Победы и Дню осво-
бождения Ленинграда от блока-
ды. Этот праздник очень важен 
для нас, так как именно 27 ян-
варя, в День равноапостольной 
Нины, состоялась закладка Пре-
ображенского храма. А в Свято-
Духовском храме во время блока-
ды был районный морг. Блокад-
ная тема подчеркнута наличием в 
храме списка иконы Божией Ма-
тери «Хлебная», которая спасла 
в те годы немало голодающих.  
К Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий приходом был 
совершён автобусный «крестный 
ход» на Левашовское кладбище. 

При храме Преображения Го-
сподня действует отряд имени 
святого Александра Невского ор-
ганизации российских юных раз-
ведчиков. Отряд создан для маль-
чиков от восьми лет. Сюда прихо-
дят те, кого увлекают приключе-
ния, кто хочет найти настоящих 
друзей, служить Богу и людям.

Руководит жизнью прихода, а 
также строительством Свято-Ду-
ховского храма протоиерей Ио-
анн Соколов. Второй священник – 
отец Георгий. Оба батюшки много 
трудятся. Помимо богослужений 
и прочих дел надо побеседовать с 
прихожанами, ведь поддержание 
покоя в душе человека – очень 
важная составляющая церковно-
го служения. При необходимости 
община оказывает помощь лю-
дям, попавшим в тяжёлую жиз-
ненную ситуацию. Приходите, 
будем рады! Помолимся вместе!

Приход храма Сошествия Свя-
того Духа за Невской заста-
вой. Тел. 8-931-224-3371, www.
svduha.ru

Тамара макарЕвич
На кирпичах, из которых складываются стены храма, написаны 
имена тех, кто пожертвовал средства на его строительство. 

Храм живёт активной приходской жизнью. 

При храме работает воскресная 
школа для взрослых и детей.  
По выходным собирается молодёжь 
для обсуждения с батюшкой  
сложных жизненных вопросов.
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Храм Сошествия Святого Духа. Фото 1940 г. ЦГАФФД СПб.
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играть на струнах  
души
Впервые я услышала скрипку Марии сафарьянц много лет назад  
в большом зале филармонии. что она исполняла? Кажется, «размышления» 
Массне… И я, человек, не обладающий хорошим слухом, была потрясена. 
Передо мной был не просто виртуоз, но музыкант, который  
разговаривал, размышлял и, казалось, обращался именно ко мне. 

Мне посчастливилось пере-
жить это впечатление во второй 
раз совсем недавно. Заслуженная 
артистка России Мария Саркисов-
на Сафарьянц была гостем про-
граммы «Культурная столица» Со-
юза журналистов, которую ведёт 
Людмила Дмитриевна Фомичёва.

Я сидела в первом ряду, и по-
тому могла не только слышать, 
но и видеть. Красота – красотой, 
но меня поразила глубинная пе-
тербургская интеллигентность.  
О таких людях говорят: «Аристо-
крат духа». Музыки пока не было. 
Велась неспешная беседа...

– согласитесь, ваш случай до-
вольно редкий. Вы ведь не из се-
мьи музыкантов...

– Да, мои родители инженеры. 
Причём папа не просто инженер, 
а генеральный конструктор поч-
ти всех аэропортов в Советском 
Союзе и России. А я всегда пела, 
с самого детства. У меня был хо-
роший слух, и папа отвёл меня в 
музыкальную школу. Дед был ви-
ноделом (наша семья из Закавка-
зья). Семья переехала в Петербург 
в 1924 году. Так что у меня чисто 
петербургское воспитание, хотя, 
конечно, дома всегда сохранялся 
армянский язык. Петербург – го-
род чудной красоты, и я доволь-
но рано поняла, что меня окружа-

ют великие произведения искус-
ства. Мне думается, каждый, кто 
живёт в Петербурге, испытывает 
их влияние.

Эта мысль Марии Сафарьянц 
напомнила мне давний разговор 
с одним французским журнали-
стом: «Почему великий балет ро-
дился именно в Петербурге? По-
тому что сами «линии» вашего го-
рода напоминают классические 
вариации. А ваши дворцы? Они 
же поют…»

И, конечно, «пел» дом, в кото-
ром жила в детстве и живёт сей-
час Мария Сафарьянц.

– Я никогда не меняла адреса. 
Я живу на Загородном проспек-
те, в доме, где жил мой любимый 
композитор Николай Андреевич 
Римский-Корсаков. Сначала это 
была коммунальная квартира.  
У нас были замечательные сосе-
ди. И они любили, когда я пела. 
Потом, после капитального ре-
монта, мы переехали в отдель-
ную квартиру… В нашем доме –
Музей-квартира Римского-Корса-
кова. Я там часто провожу музы-
кальные вечера.

– Почему вы выбрали именно 
скрипку?

– Я очень любила пианино. Мне 
купили его, марки «Красный Ок-
тябрь», оно и сейчас ещё звучит 
замечательно. При поступлении 
в музыкальную школу пела Тре-
тью песню Леля из оперы Римско-
го-Корсакова «Снегурочка». И по-
ступила. Но на фортепиано всегда 
аншлаг. Мне предложили скрип-
ку: давайте попробуем, а там по-
смотрим. Скрипка мне понрави-
лась. Я не знаю другого такого ин-
струмента, который бы так фор-
мировал волю…

…Да, воля заслуженной артист-
ки России Марии Сафарьянц, дей-
ствительно, незаурядная. На чет-
вёртом курсе Консерватории име-
ни Н. А. Римского-Корсакова она 
была принята в Симфонический 
оркестр филармонии. Утром – за- 
нятия, вечером – концерт...

– Мне повезло. «Краски» Сим-
фонического оркестра всегда со 
мной. И, конечно, на меня повли-

яли замечательные музыканты,  
с которыми довелось работать, – 
народные артисты России Борис 
Гутников, Михаил Гантварг.

– Вот уже двадцать семь 
лет в нашем городе проводит-
ся фестиваль «Дворцы санкт-
Петербурга». чем объясняется 
такое долголетие?

– Санкт-Петербургом, его двор-
цами и, конечно, музыкой. Осо-
бенность этого фестиваля в том, 
что живая классическая музыка 
звучит в уникальных интерьерах 
дворцов Северной Пальмиры. Че-
ловек приходит не просто в кон-
цертный зал, он приходит во дво-
рец. Атмосфера красоты, в кото-
рую он попадает, влияет и на вос-
приятие музыки.

Этот фестиваль создал в 1990 го- 
ду известный дирижёр и пианист 
Константин Орбелян. У меня в это 
время была серьёзная концерт-
ная деятельность; я успешно вы-
ступала в «Санкт-Петербург трио» 
с заслуженным артистом России 
Сергеем Урываевым (фортепиа-
но) и Леонидом Шукаевым (ви-
олончель). Константин Орбелян 
предложил нам выступить на 
фестивале. С этого момента и 
началось наше сотрудничество. 
Некоторое время я работала по 
контракту в Италии и познакоми-
лась там с замечательными му-
зыкантами, стала их приглашать 
в Петербург. Иностранцы, когда 
попадают в наши дворцы, при-
ходят в изумление: «Какая красо-
та! Какое золото! Какая лепка!» 
И охотно приезжают играть на на-
ших концертах.

…Заслуженная артистка Рос-
сии Мария Саркисовна Сафарьянц 
стала художественным руководи-
телем фестиваля «Дворцы Санкт-
Петербурга» в 1997 году. Ею сра-
зу был учреждён региональный 
общественный фонд, президен-
том которого она является и по-
ныне. Фонд с успехом проводит 
и другие проекты: фестиваль «Пе-
тербургские набережные», «Му-
зыкальные вечера в Президент-
ской библиотеке», «Музыкальные 
среды» в Музее Н. А. Римского-
Корсакова.

А в 2018 году впервые прошёл 
фестиваль «Дворцы Крыма –  
дворцы Санкт-Петербурга».

– В вашем понимании, что та-
кое традиция, что такое нова-
торство? Вы ищете новые фор-
мы?

– Я не ухожу от истинной до-
роги. Для меня – это классиче-
ская музыка. «Не ищи новое, ищи 
вечное». Классика как раз вечна. 
Конечно, нам не чужды экспери-
менты. Но я думаю, что Россия –  
это единственная страна, кото-
рая сохраняет свою культуру. 
Как любима русская музыка за 
рубежом! Чайковский, Римский-
Корсаков, Мусоргский, Рахмани-
нов, Стравинский… Но особен-
но меня радует, что залы наше-
го фестиваля – «Дворцы Санкт-
Петербурга» – наполнены благо-
дарными слушателями. Кстати, 
и мы с вами сейчас во дворце. 

Я очень люблю дворец Сухоза-
нета, где находится Дом журна-
листа.

С этими словами Мария Са-
фарьянц взяла в руки скрипку, и 
полилась волшебная мелодия – 
«Размышления» Массне…

Скрипка смолкла. Мы расходи-
лись. Но, думаю, не только меня, 
но и многих, кто находился в то 
время в Доме журналиста, скрип-
ка долго не отпускала. Она шла 
за нами, возвращалась, уходила 
и снова шла навстречу. Мелодия 
продолжалась…

Тамара СкобЛикова

Иностранцы, когда попадают в наши 
дворцы, приходят в изумление:  
«Какая красота! Какое золото!  
Какая лепка!» И охотно приезжают 
играть на наших концертах.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ 
СДЕЛАТЬ РЕДИЗАЙН

Быть готовыми к переменам

Понимать, зачем это нужно газете

Вести диалог c дизайнером

Найти исполнителя
P.S. Студенты журфака — 

это бесплатно
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