НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

РАЗМЫ ШЛЕ НИЕ НА ТЕ МУ

ГОРОД НАШЕГО БУДУЩЕГО...
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17 марта 2017 год а—офиц иальн ая д ата д ня рожд ения Невского
района, в этот д ень в Санкт-Петербур ге про звучит торжественны й
выстрел из пушки с Нарышкин а баст иона Петропавловско й
крепо сти. Для нашего района наступ ит новое столет ие. Каким мы
хотим вид еть Невский район в буд ущем?
Невский район в цифрах:
К сотому году жизни Невский
район превратился в гиганта,
раскину вшегося на двух берегах
Невы. Он третий по численности
населения после Калининского и
Приморского, здесь проживает
свыше 503 т ысяч человек, это
чут ь меньше чем население
Хельсинки или Лиссабона, и третий по площади (62 квадратных
километра) после Курортного и
Приморского. Современные границы района у становились в
1968 году: в 1918 году к нему
присоединили село Михаила Архангела из Алек сандровской волости, в 1930 году—деревню
Мурзинк а, в 1950 году в городскую черту вошёл посёлок Рыбацкое, в 1955-м—Весёлый Поселок и Сосновк а, через пять лет—
Русановк а из Всеволожского района, а в 1963 году—посёлк и Обухово и Усть-Славянк а.
Добрую половину длины Невы
в пределах города по обоим берегам, почти 16 к илометров, занимает Невский район. Три моста через Неву соединяют правый
и левый берег: Большой Обуховский мост , Володарский мост,
Финляндский железнодорожный
мост. Перед Володарским мостом
расположен Речной вокзал, речные ворот а Санкт-Петербурга. В
районе 121 улица, общая прот яженность дорог составляет 168
километров. На территории района расположены 8 автомобильных мостов, 5 путепроводов, 7
ст анций метрополит ена.
На заводах и фабриках Невской заставы были созданы первый русский паровоз, первая
подводная лодка, первый трак-

тор, впервые в России стал производит ься уник альный русский
фарфор. На т ерритории района
сейчас работ ают 60 крупных
промышленных предприятия и
около 20 т ысяч предприятий малого бизнеса.
Исторической же датой рождения района смело можно счит ать
1724 год, когда по прик азу Петра
к югу от Александро-Невского
монастыря проложили почтовую
дорогу, соединившую Пет ербург
с Архангельском. Дорогу назвали
Ш л и ссе л ьб ур г ски м тр а кто м. Вблизи лавры, где находился въезд в
город, устроили сторожевую заст аву, а чуть позже перенесли её
к селу Смоленскому (где ныне
находятся корпуса Невского завода). Заст аву назвали Невской.
По указу Петра Первого в район
Шлиссельбургского тракта переселили смоленских ямщиков с
семьями, рыбаков из Подмосковья и с Ок и. По соседст ву с рыбак ами и ямщик ами начали строит ь себе жильё работные люди с
кирпичных к азённых, частных
заводов и лесопилен.
В районе действуют около 50
медицинских и свыше 160 образоват ельных у чреждений, 2
дворца спорта, 10 бассейнов, 3
спортивные школы, около 140
спортивных площ адок и свыше
130 спортивных залов, 14 библиотек , 2 культурно-досу говых
центра, 12 му зеев, 30 молодёжно-подростковых к лубов, 5 т еатров, музыкальная школа, студия
анимационного кино и множество объектов ист орик о-к ультурного наследия. Но всего этого
для полу миллиона жителей—
МАЛО!
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Строим много и быстро!

Больше культуры!

РАЗМЫ ШЛЕ НИЕ НА ТЕ МУ

В бит ву за новые к вадратные
метры вступил даже символ революции крейсер «Аврора». Ст арый город сдаёт свои позиции. А
к ак хотелось бы мирного сосущ ест вования! Пал жертвой многоэт ажек дом с мезонином на НовоАлександровской 10А, а мог бы
ведь ст ат ь филиалом му зея
«Невск ая заст ава», которому явно т есно в домике Шелгу нова.

Пойдём, погуляем!
Скоро лето, пора белых ночей—самый романтичный период
в нашем городе. В это время года т ак приятно отдохнуть у водоёмов. Правда выбор у жителей
Невского не т ак велик: мутная
Оккервиль, разноцветная речк а
Мурзинк а, Нева с её набережными и вечными автомобильными
пробк ами, крохотные пруды парков имени И.В. Бабушкина и Куракина дача, где раздолье только уткам, необустроенный Ивановский к арьер. А ведь ещ ё 50
лет назад здесь была организована пляжная зона, дети плеск ались в «лягушатнике», взрослые
могли пок ат аться на лодках. Наши старшеклассники вместе с
у чит елем мат ематики О.Д. Арест ёнок к аждые осень и весну
выходят на уборку т ерритории,
прилегающ ей к Ивановск ому
к арьеру , они у частвовали в сборе подписей жит елей за создание парка. В этом году к ним
присоединятся дети начальной
школы, которые подготовили к
реализации проект озеленения
«100 цветов к 100-летию Невского района!»

Прост аивает без зрит елей Дворец культуры «Невский», а когда-то он принимал в свои стенах
рок -фестивали. Превращён в вещ евую ярмарку кинот еатр «Спутник», хотя мог бы стать центром
показа у чебных фильмов для
дет ей, ведь в шаговой доступности от него 4 школы. Великолепный т еатральный зал Дома культуры имени Н.К. Крупской отдан
под книжную ярмарку . Книги—
это прекрасно, но зачем в театре! В районе не хватает выст авочных площадей для художников, а историческое здание дачи
Чернова к ое-к ак использу ется
Министерством связи. Неужели
для современного оборудования
так необходимы старые ст ены?
Очень уж хочется культуры!
Над рубрикой работ ала
Дари Цыренова
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