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К заселению
готов!

26 сентября в Красносельском районе неподалеку от перекрестка улицы Доблести
и улицы Маршала Казакова состоялось торжественное открытие жилого комплекса
для городских очередников. Красную ленточку перерезали вице-губернатор
Санкт-Петербурга Марат Оганесян, председатель Комитета по строительству
Михаил Демиденко, член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Никольский.

Дорогие учителя, педагоги
дошкольного и дополнительного
образования!
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Международным днем учителя!
Учитель – одна из главных, важных и ответственных профессий на свете. В руках Учителя
жизнь и судьба конкретного молодого человека, будущее нашей страны. Учитель – это талант, самоотдача, поиск, творчество, оптимизм,
открытия и победы! Учитель всегда на виду, он
не может «фальшивить». Никакая современная
техника, компьютеры, технологии никогда не
заменят живое слово, искренность, мудрость,
доброту и чувства Учителя. Низкий поклон,
слова признательности и благодарности вам,
дорогие учителя!
Сегодня в Красносельском районе трудятся
более четырех тысяч педагогов. Мы по праву гордимся их достижениями, около трети
учителей имеют высшую квалификационную
категорию, двадцати трем педагогам района
присвоено звание «Заслуженный учитель
России», а каждый десятый отмечен знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Это бесценный, золотой фонд
педагогических кадров района!
Самые сердечные слова благодарности педагогам, посвятившим всю трудовую жизнь
учительскому труду. Вы на протяжении многих
лет достойно несете высокое звание Учителя,
успешно служите делу обучения и воспитания
молодого поколения, поддерживаете замечательные традиции педагогического сообщества
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Дорогие друзья! В этот праздничный день
хочется пожелать всем, кто связал свою судьбу
с учительской профессией, крепкого здоровья,
терпения, целеустремленных и способных
учеников и воспитанников, новых успехов, высоких результатов и достижений!

– Первое впечатление от объекта
хорошее, – заявил вице-губернатор.
– Думаю, очередники, которые получат в нем квартиры, будут довольны.
Новый жилой комплекс возведен строительной компанией «KVS»
менее чем за два года и выгодно
отличается от привычных типовых
многоэтажек, передаваемых городу
для социальных нужд. Он красив,
за что на этапе строительства получил звучное название «Пароход»,
и функционален: в нем обустроены помещения под библиотеку и
подростково-молодежный клуб, а
также корпус для отделения полиции.
В составе жилого комплекса
9 корпусов высотой от 14 до 24 этажей, куда входят 1212 квартир: от

однокомнатных до пятикомнатных.
Все помещения сдаются с отделкой.
Здания жилого комплекса расположены так, что они образуют закрытый от основных автомагистралей
внутренний двор, что, несомненно,
будет оценено родителями, которые
смогут отпускать своих детей на детскую площадку, наблюдая за ними из
окна.
Во дворе установлены игровые
площадки, заасфальтированы дорожки, разбиты газоны и цветники. Для автовладельцев устроены
парковочные места, а главное – построен подземный гараж закрытого
типа на 431 автомобиль. Как отметил
вице-губернатор, дом будет заселен
очередниками до конца текущего
года. Это значит, что в Красносель-

ском районе скоро появятся новые
жители. Теперь задача районной
администрации – создать все условия для комфортного проживания.
Опыт администрации в этом вопросе большой, так как его территория
одна из наиболее динамично развивающихся в городе.
– Сегодня первостепенная задача – обеспечить новые дома теплом,
– добавил глава администрации
Красносельского района Евгений
Никольский. – Мы сейчас готовы
объявить открытый конкурс по выбору управляющей компании для
обслуживания нового жилого комплекса.
Продолжение на стр. 2

С праздником, с Днем учителя!
Член Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Евгений НИКОЛЬСКИЙ

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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Горячая линия

10 октября с 10.00 до 11.00 по телефону: 576-13-49 – обращения граждан
принимает Павел Юрьевич БУРМИСТРОВ, первый заместитель главы администрации, курирующий вопросы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта.
17 октября с 10.00 до 11.00 по телефону: 576-13-49 – обращения граждан
принимает Марина Сергеевна ГОЛОВИНА, заместитель главы администрации, курирующий вопросы торговли, строительства и экономического развития района.
24 октября с 10.00 до 11.00 по телефону: 576-13-49 – обращения граждан
принимает Андрей Геннадьевич КРАСНОСЕЛЬСКИХ, заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства, дорожного и районного
хозяйства, жилищной сферы.
31 октября c 10.00 до 11.00 по телефону: 576-13-49 – обращения граждан
принимает Игорь Александрович СУШКОВ, заместитель главы администрации,
курирующий вопросы законности, правопорядка, безопасности и транспорта.

Все – на субботник!
В субботу 19 октября в Санкт-Петер
бурге состоится День благоустройства.
Городской штаб благоустройства приглашает всех жителей, трудовые коллективы,
школьников и студентов принять участие
в Дне благоустройства и помочь городу
подготовиться к наступающей зиме. Именно от наших общих усилий зависят чистота
и ухоженность любимого города!
Дополнительную информацию о проведении Дня благоустройства можно получить в администрации Красносельского
района и муниципальных образованиях, а
также по телефону: 576-14-33.
Всех желающих принять участие в
субботнике приглашаем 19 октября к
10.00 по адресам:
парк «Красное Село» у памятника
В.И. Ленину;
«Южно-Приморский парк» у фонтана
«60 лет Победы»;
на пересечении проспекта Ветеранов и
проспекта Маршала Жукова;
на пересечении Петергофского шоссе и
улицы Доблести.
Городской штаб благоустройства,
администрация Красносельского района

В сентябре
за отопление
не платим
Вице-губернатор Владимир Лавленцев
провел совещание с ведущими компаниями Санкт-Петербурга по вопросу начисления платы за отопление в сентябре.
С учетом проводимых работ и действующего Постановления Правительства РФ
№ 354 было принято решение не начислять
в сентябре плату за потребленное жилыми
многоквартирными домами тепло. Начисление за отопление будет производиться
только с октября.
Также вице-губернатор поручил Жилищному комитету и ВЦКП жестко контролировать подаваемые управляющими
компаниями данные за этот период.
По вопросам оплаты квитанций обращайтесь в Жилищное агентство Красносельского района по телефону: 736-76-29.
Телефон информационно-диспетчер
ской службы: 730-65-32.
По всем вопросам, в том числе по вопросам отопления, обращайтесь по телефону горячей линии ГУЖА: 736-72-86.
Горячая линия по вопросам отопления
в жилых многоквартирных домах Жилищного комитета: 710-44-54.
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В отдельном здании, оборудованном
улучшенной системой видеонаблюдения, – новое отделение полиции с автостоянкой на 20 машиномест. Кроме
служебных кабинетов, помещений для
административно задержанных лиц, обустроены спортивный и актовый залы.
Оформление стен актового зала выполнено в тематике сражений русской армии в войне 1812 года с Наполеоном.
На первом этаже жилого комплекса
– подростково-молодежный клуб. До
суговые занятия в нем будут вести пе-

дагоги дополнительного образования
Подростково-молодежного центра «Лигово». Уже сейчас жители близлежащих
домов могут записаться в группы аэробики, хореографии, фитнеса, кружки мягкой игрушки, плетения бисером, оригами
и др.
Для инвалидов-колясочников на внутренних лестницах в парадных и в подъезде отделения полиции предусмотрена
установка подъемника. Обеспечение доступа в объединенный цокольный этаж
жилого дома оборудовано пандусом, со-

стоящим из трех подъемов, а также специальным лифтом. В жилых помещениях
предусмотрена возможность трансформации квартир, расположенных на ниж
нем этаже, для проживания инвалидовколясочников.
В библиотеке, расположенной здесь
же на втором этаже, подготовлены кабинеты под читальные и компьютерный
залы, места для хранения книг. Общий
книжный фонд ее составит около 40 тысяч экземпляров. В день открытия глава
администрации района Евгений Никольский познакомился с коллективом библиотеки и высказал пожелание принимать в
читатели всех желающих независимо от
прописки, особенно пенсионеров, мечтающих обучаться на курсах компьютерной
грамотности. Для реализации этой идеи в
полной мере необходимо наличие стационарного высокоскоростного Интернета.
Евгений Владимирович попросил вицегубернатора о содействии в проведении
к жилому комплексу оптоволоконного
Интернет-кабеля.
Что же касается социальных объектов, окружающих новых жилой комплекс,
то инфраструктура приморской югозападной части Красносельского района
активно развивается, поэтому у новых
жильцов не будет недостатка в магазинах, учреждениях образования, здравоохранения, а также других объектах
социального обслуживания населения.
От ближайших станций метро в этом направлении ходят маршрутки и автобусы.
А в перспективе открытие новой станции
метрополитена – «Казаковская».
Лариса КОВАЛЬЧУК

Метро будет строиться
в первую очередь
В рамках обсуждения правительством города проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год и на последующие два года губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул необходимость развития общественного транспорта.
Прежде всего – петербургского метрополитена, как наиболее востребованного и популярного среди горожан.
«Учитывая, что одним из наиболее важных элементов развития города является развитие
транспорта, мы особенное внимание уделим проектированию
и строительству новых станций
и линий метрополитена. Будем здесь неуклонно наращивать объемы финансирования.
Дело – за проектировщиками и
строителями», – сказал губернатор.
По данным Комитета финансов, метростроение является
одним из наиболее приоритетных направлений Адресной
инвестиционной
программы
2014–2016 годов. В предстоящие
три года расходы на развитие

метрополитена составят 73 млрд
рублей. В следующем году на эти
цели будет выделено 20,7 млрд
рублей, что на 55 % превышает
уровень текущего года.
По сравнению с 2011 и 2012
годами расходы на метростроение увеличены более чем в два
раза.
По словам председателя Комитета финансов Эдуарда Батанова, среди первоочередных
объектов метрополитена – продолжение строительства Фрунзенского радиуса метро, новые
вестибюльные комплексы станций «Спортивная 2», «Спасская»,
а также – строительство Красно
сельско-Калининской линии.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов в форме очного собрания
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
сообщает, что в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
04.06.2007 № 221-41 «О порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета Санкт-Петербурга и годовому отчету
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга» публичные слушания по проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов будут проводиться администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга в форме
очного собрания.

С проектом документов можно ознакомиться на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга
http://gov.spb.ru, в разделе «Красносельский район».
Публичные слушания состоятся 15 октября 2013 года
в 16.00 по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, в помещении
актового зала администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга.
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о местном самоуправлении
Глава муниципального образования
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА

Михаил Тарасов:
«Экология –
дело общее»
Есть на карте Красносельского района красивое место – Сосновая Поляна. Муниципальный округ с одноименным названием – один из самых
экологически чистых уголков мегаполиса. Треть его территории занята
зелеными насаждениями. Неслучайно на его гербе изображена сосновая веточка – символ долголетия…
Чтобы сохранить природное богатство, администрация МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА выбрала одним из приоритетов в
своей работе повышение уровня экологической грамотности у жителей. Программа экологического просвещения и
образования населения была принята администрацией округа в 2009 году в рамках
реализации полномочий органа местного
самоуправления по организации мероприятий по охране окружающей среды.
В пределах бюджетного финансирования
(а за это время наш бюджет с 30 миллионов увеличился в два раза!) мы проводим
выставки, акции, конкурсы экологической
направленности, осуществляем посадку
деревьев и кустарников…
Жители любят Сосновую Поляну, оценивают наши старания и с удовольствием
вносят свою лепту в общее дело: разбивают клумбы, ухаживают за газонами. А какие замечательные цветники украшают
балконы! Самых активных цветоводов
обязательно поощряем, вручаем им благодарственные письма, грамоты.
Вот сейчас готовимся к осеннему субботнику, который пройдет в Петербурге
19 октября. Призываю неравнодушных
людей принять в нем участие. На каком
участке особенно понадобится ваша помощь, можно узнать в муниципалитете
или в управляющих компаниях. Школьники, работники учреждений и предприятий
уже выходят на уборку объектов садовопаркового хозяйства. Присоединяйтесь!
Радует молодежь своей активностью.
Считаю, что в этом есть и заслуга муници-

пальных властей. Ведь благодаря нашей
программе экологического просвещения
ребята получают новые знания в области
охраны окружающей среды, на практике
осваивают навыки рационального природопользования. Летом трудовой отряд из
30 мальчишек и девчонок занимался благоустройством зеленых зон отдыха.
Многие ребята развивают свой творческий потенциал, участвуя в эко-конкурсах.
Так, например, на конкурс «Вторая жизнь
вещей» они представили более 80 работ. Жюри оценивало творения по шести номинациям. Здесь были изделия из
пластиковых бутылок, пакетов, ниток,
из отслуживших технических деталей и
компьютерных дисков… Самые интересные поделки были выставлены в детской
библиотеке «Радуга». Возможно, когданибудь на территории округа мы откроем
экологический музей. Экспонаты-то уже
есть!
Результаты учебно-исследовательской
работы школьников и студентов в области охраны окружающей среды ежегодно
получают высокую оценку на районных,
городских и всероссийских конференциях и олимпиадах. В сентябре порадовала
студентка колледжа «Локон» Владислава
Сигаева, занявшая I место во Всероссийском конкурсе по защите озонового слоя
Земли. Ее работа будет представлена в
штаб-квартире ООН.
Много работая со школьниками, мы
пришли к тому, что экологическое образование и воспитание необходимо проводить в системе: детский сад – школа.

И начинать надо именно с самых маленьких наших граждан. Недавно для воспитанников детских садов с успехом прошла
игра по станциям «Экологическая тропа».
Разумеется, тропа была настоящая, ее проложили в осеннем парке.
Участие в мероприятиях экологической направленности помогает выработать у детей и подростков ответственное
и сознательное отношение к окружающей
природе. А они в свою очередь воспитывают взрослых. Не боятся сделать замечание тому, кто сорит, ломает ветки, топчет
газоны.
Кроме мероприятий, связанных с обучением и воспитанием детей и молодежи,
администрацией округа проводится систематическая работа по информированию и
разъяснению гражданам и юридическим
лицам положений законодательства РФ в
области обращения с отходами и охраны
окружающей среды. В экологическом просвещении населения задействованы библиотеки, наша газета «Вести СОСНОВОЙ
ПОЛЯНЫ», полезная информация размещается на сайте администрации МО. Широко используем и наглядную агитацию
(информационные щиты, плакаты, стенды).
Совместно с общественниками, школьниками, правоохранительными органами
мы пытаемся решить проблемы брошенного мусора и выгула собак. Для этого
проводим акции по санитарной очистке
территорий парков, рейды по установке
мест мусорных свалок. Ежегодно порядка 150 тысяч рублей «пожирает» бытовой

мусор, сброшенный по трем адресам:
ул. Чекистов, 38, Петергофское шос., 76, и
снова – ул. Пионерстроя, 29.
Признаюсь, очень жалко тратить
бюджетные средства на ликвидацию несанкционированных свалок. Этими деньгами можно было бы распорядиться подругому.
Ведем разъяснительную работу с владельцами животных, напоминаем, что в
округе существует 7 специально выделенных мест для прогулок с домашними питомцами, а детские площадки и дорожки в
скверах не для них.
Много лет дважды в год при содействии местного самоуправления в округе
проводится акция «Чистый берег». Это
практическое водоохранное мероприятие по очистке рек и прудов, берегов.
В нем участвуют подростки, представители общественных ветеранских организаций. Результатом акции этого года стала
чистая береговая зона реки Ивановки.
В 2013 году 180 тысяч рублей мы выделили на очистку берега и водной глади
большого безымянного пруда (ул. Пионерстроя, 29).
Социальная эффективность экологического просвещения и образования мне
представляется очевидной. Ведь ответственность за экологию напрямую связана
с воспитанием человека и с его умением
предвидеть ближайшие и отдаленные последствия своих действий в окружающей
среде.
Мария ПАВЛОВА

Чистое будущее – в чистом настоящем!
23 августа по совместной инициативе
фабрики «Петро» (группа компаний
JTI) и администрации Красносельского
района была проведена социальноэкологическая акция «Чистое будущее
– в чистом настоящем!» по уборке побережья Финского залива на территории
МО Южно-Приморский.
Участники акции – сотрудники фабрики «Петро» вместе с представителями
муниципального образования МО ЮжноПриморский – очистили от бытового мусора прибрежную пляжную полосу, расположенную рядом с яхт-клубом «Балтиец».
Мероприятие не оставило равнодушными
и жителей «Балтийской жемчужины», которые также подключились к уборке. Совместными усилиями волонтерам удалось
собрать и вывезти около 8 тонн мусора.
«Безусловно, сравнивая картины «до»

и «после», невозможно было не почувствовать весь масштаб такого, на первый
взгляд, небольшого дела. После завершения уборки остались ощущение легкости
и большой душевный подъем», – вспоминает один из участников акции.
На мероприятии присутствовал Андрей Алескеров, глава администрации
МО Южно-Приморский. Он поблагодарил
всех за отличную работу, отдельно отметив существенный вклад фабрики «Петро»
в защиту природы.
Проект «Чистое будущее – в чистом настоящем!» стартовал в прошлом году по
инициативе фабрики. Тогда сотрудники
компании вместе с представителями муниципальных округов провели 4 акции по
уборке мусора. «Петро» уделяет первостепенное внимание вопросам защиты окружающей среды и планирует проводить такие мероприятия в дальнейшем.
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Поздравляем!
Если сегодня юбилеем называют любую дату, заканчивающуюся на «0» или на «5», то в Древнем Риме юбилеем считали только 30, 60 и 90 лет. Такими юбилярами
накануне Дня учителя в Красносельском районе стали
сразу два образовательных учреждения: гимназия №
271 им. П.И. Федулова и Медицинский колледж № 2.
Юбилей учреждения – это не только история его появления, становления или отчет о проделанной работе,
это, прежде всего, люди, которые своим отношением
к делу и профессионализмом способствовали успеху и
процветанию. Юбилей – это еще и надежда на счастливое будущее и долголетие!
Сегодня гимназия № 271 отвечает всем требованиям
современных образовательных стандартов: на базе
инновационной школы используется новейшее оборудование.
Санкт-Петербургский медицинский колледж № 2,
расположенный на Чекистов, 18, – старейшее учебное
заведение среднего специального медицинского образования. Он менял название и адреса прописки. Неизменным оставался только профессионализм, который
хорошо знают в городе.
Статус юбилея определяется не только «круглой» датой и достижениями, но и высокими гостями.
Виновников торжества поздравляли почетные гости:
член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский,
заместитель председателя Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга Ирина Асланян,
заместитель председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Татьяна Засухина, представители органов муниципальной власти,
общественных организаций, известные выпускники.
Были произнесены поздравительные речи и вручены
памятные подарки.
С днем рождения, дорогие юбиляры! Желаем педагогам и учащимся новых свершений и побед на благо
Красносельского района и Санкт-Петербурга!

Юбилей у студентов
Н

овое время и новые требования не застали врасплох Санкт-Петербургский медицинский колледж
№ 2 – здесь все готово для перехода на более высокую
ступень подготовки специалистов.
Колледж был основан 5 сентября 1953 года как школа
санитарных фельдшеров при Ленинградском санитарногигиеническом институте. В 1954-м был реорганизован в 7-е
Ленинградское медицинское училище по подготовке фельдшеров и акушерок. Вскоре учреждение переместилось в
Родильный дом имени профессора В.Ф. Снегирева.
С 1960 года училище перепрофилировано на
подготовку детских медицинских сестер и медсестер общего профиля и переведено в новое здание на улице Рузовская, 18.
31 августа 1983 года 7-е Ленинградское медицинское училище получило только что построенное учебное здание с общежитием на улице
Чекистов, 18.
В марте 1992 года училище было реорганизовано в колледж, обучающий по специальностям: «Сестринское дело», «Семейная медицинская сестра»,
«Гериатрическая медицинская сестра», «Социальная медицинская сестра». С 2010 года было открыто
обучение по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер».
Возглавляет колледж с 2009 года кандидат медицинских наук, доцент Александр Николаевич
Ряскин. Учебно-воспитательный процесс обеспечивается
120 преподавателями, среди которых заслуженный врач
РФ, заслуженный учитель РФ, отличник здравоохранения,
почетные работники среднего профессионального образования, кандидаты и доктора медицинских наук.
Колледж располагает тренажерным залом, конференцзалом, компьютерным классом и библиотекой.
В колледже имеются оборудованные спортивные залы:
большой спортивный, тренажерный, лечебной физкультуры, для занятий фитнесом, настольного тенниса, лыжная

база. Студенты колледжа принимают участие в «Кроссе нации», «Лыжне России» и спартакиадах среди средних специальных учебных заведений.
Почетной традицией стало участие в районных мероприятиях к Дню донора. Совместно с Санкт-Петербургским
отделением Красного Креста проводится акция «Подари
жизнь другому», в результате которой ряды доноров пополнили более 100 студентов и сотрудников колледжа.
Команда волонтеров из колледжа входит в Региональное
общественное движение «Петербургские родители», помогающее детям-отказникам, оказавшимся в больнице.

На занятиях по анатомии
Выпускники колледжа – представители самой востребованной в Санкт-Петербурге профессии «медицинская
сестра (медицинский брат)» – могут работать в лечебнопрофилактических учреждениях любого профиля, включая частное здравоохранение. Многие продолжают образование в высших учебных заведениях.
Отметив 60-летний юбилей, медицинский колледж и
сегодня является продолжателем славных традиций воспитания и подготовки представителей среднего медицинского звена России.

Центр притяжения – лицей
Учить ребенка в хорошей школе стремится любой родитель. Даже на этапе приобретения жилья, близость к хорошей
школе для многих является решающим
фактором. Жителям микрорайона ЮгоЗапад повезло – рядом с домом, на улице
Маршала Захарова, 52 и 58, есть лицей
№ 369. Накануне Дня учителя мы встретились с его директором Константином
ТХОСТОВЫМ.

– Константин Эдуардович, вам известно, что в социальных сетях петербургских родителей идут бурные обсуждения вашего образовательного
учреждения?
– Современное образовательное
учреждение должно быть открытым, способным реагировать как на конструктивную критику, так и на «троллинг». Мы
держим руку на информационном пульсе, ведь это помогает понять, насколько
учащиеся и их родители удовлетворены
школой: условиями и качеством нашей
работы.
– В сети существует стихийная очередь в ваш лицей. Родители записывают будущих первоклассников за год
до школы! А ведь еще лет десять назад
– это была обычная дворовая школа,
ничего выдающегося. За счет чего произошел такой прорыв?
– Школа была открыта в 1984 году, а
статус лицея получила в 2006 году.
Суть так называемого прорыва в том,
что мы работаем с содержанием предмета, когда ребенку интересно на уроке. И не

надо понимать содержание как перечень
глав и разделов отдельно взятого учебника. Это способы, с помощью которых
изучается предмет.
Очень важно, что наш лицей – коллектив единомышленников. Под коллективом
я понимаю не только педагогов, но и ребят и их родителей. Школа дает ребенку
знания, семья обеспечивает практический
жизненный опыт. Для гармонического развития личности необходимо и то, и другое. Наша общая задача – сформировать
вокруг ребенка комфортную среду, где с
одной стороны – школа, с другой – семья,
а в центре находится он сам. Ради этого
родители, наверное, и стремятся отдать к
нам своих детей.
В начальной школе мы реализуем образовательные программы: «Школа XXI
века», «Школа России», «Школа 2100»,
развивающая программа Занкова, программа Петерсона. Программа основного
общего образования (5 – 9-й классы) обеспечивает дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам технического
и естественно-научного профиля. Про-

грамма полного общего образования (10 –
11-й классы) расширена дополнительной
подготовкой по предметам естественнонаучного,
социально-экономического,
информационно-технологического
и
физико-математического профиля.
– Как успехи?
– У лицея первые – вторые места в
рейтингах ЕГЭ не только в районе, но и в
городе по основным предметам – русскому языку, математике. По предметам «по
выбору» ребята также сдают значительно лучше среднегородских показателей.
В этом году наш выпускник Женя Трубников получил 100 баллов по русскому языку. У многих ЕГЭ – 90 баллов и выше.
Кроме того, наш лицей уже не первый год лидирует в районе по числу победителей и призеров Всероссийской
олимпиады школьников. В этом году
девятиклассница Елизавета Васильева
стала победителем по трем предметным
олимпиадам в СПб: по английскому языку,
истории, обществознанию и заняла третье
место на Всероссийском этапе предметной олимпиады школьников по истории,
получив сертификат о 100 баллах.
Эти результаты – главная оценка всей
нашей работы.
– Как думаете, за что еще так высоко
вас ценят родители?
– Возможно, за организацию детского досуга. Во второй половине дня в
лицее работают 96 кружков по направлениям: социально-педагогическое, культурологическое, эколого-биологическое,
художественно-эстетическое. В них занимаются около 1300 человек.
Кроме того, наш лицей – лидер в
спорте. В течение трех последних лет мы
держим призовые места в Спартакиаде
Красносельского района. Команда лицея
– победитель городского физкультурно-

спортивного фестиваля «Дети России образованны и здоровы». Успешно функционирует спортивный клуб «Энергия».
Три года назад открыли собственный
каток с искусственным льдом. Мечтаем
стать лидерами в ледовых видах спорта: хоккее и рингетте (микс баскетбола
и ручного мяча на хоккейных коньках).
В 2013 году наши хоккеисты первого
года обучения стали призерами международных соревнований на приз главы
администрации Красносельского района
Е. Никольского, а девочки 2 – 3-х классов
заняли 1-е место в открытом турнире Финляндии по рингетту.
– Говорят, «один в поле не воин»…
– Мне очень повезло: мои заместители,
учителя, сотрудники лицея – активные и
легкие на подъем. О каждом из них я могу
говорить долго. Учитель начальных классов Ольга Валерьевна Семенова вошла в
тройку победителей городского конкурса
«Учитель года». Третьего октября в Смольном ей будет вручен знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга». Учитель
английского языка Алексей Валерьевич
Мазуров и учитель химии Ирина Георгиевна Семенова вошли в тройку победителей городского конкурса «Учитель года».
Учителя физкультуры Наталья Николаевна
Ильина и Майя Николаевна Курганникова
в один год получили премии и награды
«За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». В лицее
работают 12 учителей-победителей Национального приоритетного проекта «Образование».
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с
нашим профессиональным праздником,
желаю сил, здоровья, терпения, уверенности в завтрашнем дне. Побольше вам
талантливых, успешных и благодарных
учеников!
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С

егодня гимназия № 271 является
городской
опытно-эксперимен
тальной площадкой начального и
основного образования по внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)
II поколения.
А начиналось все в далеком… 1939
году.
Первое упоминание о гимназии встречается в книге Ленинградского отдела народного образования за 1940 – 41 учебный год. Это была школа № 271 на улице
Таракановской, д. 8. Тогда в школе насчитывалось 22 классные комнаты, где учились 858 детей.
В 1983 году школа переехала в Красносельский район в новое здание на проспекте Кузнецова, дом 25, корпус 2.
В этот год своего «нового рождения»
в школе-восьмилетке было 49 классов, а
все учителя в них были студентами IV курса Педагогического училища им. Н.А. Некрасова.
С 1991 года – это школа с углубленным изучением французского языка, с
1993 года – опытно-экс-периментальная
площадка. С 1996 года школа стала гимназией.
13 января 2011 года в гимназии начались уроки плавания. Школьный бассейн
– это 5 дорожек по 25 метров каждая,
глубиной от 1,2 до 2,5 м. Одновременно
учебные занятия могут проводиться сразу для двух классов. Кроме занятий по обучению плаванию, в бассейне проводятся

соревнования районного и городского
уровней.
В 2011 году гимназии было присвоено имя Героя Советского Союза Павла
Ивановича Федулова. В гимназии задумались о создании музея «Встречи. События.
Судьбы». Сейчас актив музея работает в
поисково-исследовательской области, с
фондами, готовится к проведению экскурсий.
Всестороннему развитию личности
способствует и концертный хор, и ансамбль «Реверанс», и студия декоративноприкладного и изобразительного искусства, студия литературного творчества,
и ансамбли баянистов-аккордеонистов,
ансамбль скрипачей, работают различные
секции физкультурно-оздоровительной
направленности.
В гимназии издаются «Гимназический
вестник», литературные альманахи, сборники творческих работ учащихся, ведется
летопись образовательного учреждения.
Традиционным стал фестиваль творчества «Серебряный ключ», в котором принимают участие более 70 % гимназистов.
Ребята – постоянные победители районных, городских олимпиад, всероссийских
и международных конкурсов, неоднократные победители Всероссийской олимпиады по французскому языку.
Свои знания и опыт школьникам передает высокопрофессиональный педагогический коллектив под руководством директора гимназии заслуженного учителя
России, председателя Совета руководителей образовательных учреждений Крас-

5 октября – День учителя

носельского района, почетного жителя
Кроасносельского района Людмилы Евгеньевны Спиридоновой. 4 учителя имеют
звание «Заслуженный учитель РФ», 4 педагога имеют ученую степень кандидата
наук.

45 учителей отмечены государственны
ми и отраслевыми наградами, 3 – знаком
«За гуманизацию школы Санкт-Петер
бурга», 12 являются победителями конкурса «Лучший учитель» Национального
приоритетного проекта «Образование».

Детсад на «пятерку»!
Английский, логопед, массаж, фитболаэробика, рисование, театр, танцы... И все
это с педагогами высшей квалификации
в государственном садике! О том, как
педагогическому коллективу детского
сада № 5 на улице Пограничника Гарькавого, 48, корп. 3, удается обеспечить
конкурентные преимущества в условиях
нового образовательного стандарта, мы
беседуем с заведующей Еленой БАЛАКИРЕВОЙ.

– Два года назад мы разработали
«Основную образовательную программу дошкольного учреждения», включающую, кроме базовой части, около
20 дополнительных образовательных
услуг.
Их спектр разнообразен – художе
ственно-эстетическое, досуговое, оздоровительное направления: «АБВГДейка»,
«Игровой английский», «Подготовка руки
к письму и профилактика дисграфии»,
«История и культура города», «Ритмический рисунок», «Театральная студия»,
«Танцевально-игровая гимнастика», «Разноцветный мир»…
Так, поступив в ясельную группу нашего детского сада, ребенок может практически с двух лет заниматься танцами, музыкой, рисованием, английским, готовиться
к школе.
Родители очень ценят, что их чадо занимается в кружках и секциях под присмотром педагогов в родном саду.
Кроме того, наш детсад имеет статус
детского сада комбинированного вида, на
его базе предусмотрены как массовые, так

и логопедические группы. Заниматься с логопедом за счет бюджета могут дети преимущественно старших и подготовительных
групп. Но дети младшего дошкольного возраста также нуждаются в логопедической
помощи, поэтому мы организовали логопедические занятия и для малышей.
– А такой набор услуг по карману
всем родителям?
– Плата за садик не поменялась. А за
дополнительные услуги каждый платит
по-разному, в зависимости от того, что выбрал. У нас нет определенного обязательного пакета дополнительных услуг, все по
желанию и интересам. Кроме того, при
формировании программ дополнительного обучения в первую очередь мы изучили
спрос родителей.
– Как вы распоряжаетесь дополнительными средствами?
– Доходы реинвестируются в образовательный процесс и распределяются по
двум направлениям: на зарплату педагогам и материально-техническую базу.
Заработная плата педагогов складывается из оклада и доплаты за дополнитель-

ные образовательные услуги.
Тот педагог, у которого больше всего учеников, получает
двойную заработную плату.
Поэтому воспитатели заинтересованы в качественном выполнении своей работы.
Развитие платных услуг
позволило расширить наши
возможности по укреплению
материально-техн ич еской
базы. За счет полученных средств были заменены окна, проведен текущий ремонт к
новому учебному году, закуплены шторы,
мебель, ковры, переоснащены спортивный и музыкальный залы. В каждой группе
мы установили современные рециркуляторы воздуха, которые в присутствии детей уничтожают бактерии и обеззараживают помещение.
Предмет особой гордости – счетный
материал и пособия для логопедических
кабинетов и кабинетов развития игровой
деятельности. Стилистические матрешки,
грибочки, овощи выполнены из натурального дерева, очень качественные, их приятно держать в руках. Для детей действительно созданы все условия, насколько
мы можем в рамках своих полномочий.
– Елена Сергеевна, а где, в условиях
нехватки кадров, найти специалистов
высокой профессиональной компетентности?
– Найти сложнее, чем вырастить самим. Проводим семинары, круглые столы
и брэйк-таймы. На мастер-классы приглашаем известных в городе прогрессивных
педагогов. По результатам последней аттестации 80 процентов наших воспитателей имеют высшую квалификацию.
Новую модель образовательной программы мы разрабатывали всем педа-

гогическим коллективом. Мы гордимся,
что она заняла третье место в городском
конкурсе. Мы также победили в районном конкурсе по безопасности, участвовали в районных педагогических чтениях. Нынешний, 2013 год стал особенно
урожайным на достижения: педагогический коллектив вышел в полуфинал Всероссийского конкурса образовательных
программ «Здоровое поколение», воспитатель Ольга Геннадьевна Трулева заняла пятое место в городском конкурсе
«Любовь, забота, доброта», а Светлана
Анатольевна Эйсмонт получила премию
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
воспитатель года». Сейчас наши педагоги
представляют детский сад № 5 в финале
городского конкурса «Эффективный педагог Санкт-Петербурга».
Благодаря нововведениям наши педагоги раскрылись творчески, смогли реализовать себя, а выиграли от этого, прежде
всего, наши дети.
Накануне Дня учителя хочу обратиться
ко всем педагогам. Наш труд – это не просто работа, а вложение души и сердца, взамен чего мы получаем огромное удовлетворение, счастье и радость. Я желаю всем
педагогам нашего района и города, чтобы
работа приносила радость, только тогда
мы будем по-настоящему эффективными
педагогами.
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призыв – 2013

Стартовала осенняя призывная кампания
О ходе осеннего призыва петербуржцев на военную службу на заседании городского правительства доложил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей
Качковский.
До конца декабря этого года в Санкт-Петербурге предстоит призвать 2865 человек. Предстоящий призыв должен отвечать повышенным требованиям к уровню
здоровья направляемых на комплектование воинских частей призывников.
Призывным комиссиям предстоит принять решение о направлении 24 граждан
на альтернативную гражданскую службу.
По словам Сергея Качковского, большую роль в подготовке молодежи к прохождению военной службы сыграет подписание соглашения между СанктПетербургом, региональным отделением ДОСААФ России и военным комиссариатом города о создании Центра патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе.
Как отметил Георгий Полтавченко, призывные кампании в Санкт-Петербурге, как
правило, проходят успешно. «Город-воин, город-герой, это почетное звание Петербург заслужил именно отношением жителей города к обязанности защищать
Родину», – сказал губернатор.
Георгий Полтавченко призвал районные администрации оказать максимальную
поддержку в информирования граждан, подлежащих призыву, привлекая к
этому учреждения дополнительного образования, где обучаются будущие призывники, и средства массовой информации.

Обращение начальника отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга
по Красносельскому району Александра Анатольевича Филькова
к родителям призывников
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года)
призыва на военную службу граждан в
возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную
службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими

документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть
принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить просьбу о повторном медицинском
освидетельствовании.
На медицинском освидетельствовании
можете присутствовать только с разрешения врача-специалиста, так как законодатель не предусматривает присутствия
родителей при его проведении, а также
заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших сыновей для того, чтобы они успешно прош-

ли военную службу. В этом заинтересован
я лично, врачи-специалисты и члены призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять ваших сыновей на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель
ввел в Уголовный кодекс Российской Федерации специальную статью – уклонение
от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, которая предусматривает лишение гражданина свободы
сроком до двух лет. Так, за период призыва весны 2013 года было осуждено и привлечено к уголовной ответственности два
призывника Красносельского района.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего
лишь на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных га-

рантий, которые определены российским
законодательством и успешно осуществляются на практике, в том числе и для
граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к
тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской
ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины –
Российской Федерации.
По вопросам призыва на военную служ
бу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. 9.
Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы. Заранее
благодарен.
С глубоким уважением и признательностью,
Александр ФИЛЬКОВ

Воспитание мужества
Прыгать с парашютом, владеть рукопашным боем, обращаться с оружием, а главное – любить Родину вот
уже четверть века учат мальчишек в
Военно-патриотическом клубе «Рубеж». Пройдя такую школу, многие ребята принимают решение связать свою
жизнь со службой в армии.
– Основная цель нашего клуба помочь
мальчишкам подготовиться к армии, – говорит руководитель Александр Завьялов, – ведь не секрет, что зачастую военная служба становится для призывников
настоящим испытанием, поэтому некоторые стараются ее избежать любыми способами. Воспитанники «Рубежа» охотно
идут служить в Вооруженные силы. Качество их физической подготовки позволяет им пройти отбор в десантуру, спецназ,
в органы внутренних дел. Уже несколько
поколений мальчишек прошли через патриотическую школу Александра Завьялова.
Пока сверстники проводят время за
компьютером или во дворе, ребята в «Рубеже» занимаются настоящими мужскими
делами: отрабатывают навыки обращения
со стрелковым оружием, прыгают с па-

рашютом, качают мышцы в атлетическом
зале.
Все занятия с подростками в кружках и
секциях клуба проводятся бесплатно.
Ремонт в помещении клуба на ул. Партизана Германа, 22, сделали своими силами, заново оборудовали небольшой
спортивный зал, где есть тренажеры, боксерская груша, шведская стенка, стол для
настольного тенниса. Пока мы беседуем,
парни отжимаются, играют в пинг-понг, залезают на перекладину и подтягиваются.
– Всего в клубе занимаются около
250 ребят от 14 до 18 лет, и это не только жители Урицка, к нам едут со всего
города.
С подростками работают восемь педагогов дополнительного образования
по направлениям: начальная военная и
парашютно-десантная подготовка, атлетическая и оздоровительная гимнастика,
туризм, рукопашный бой.
– Недавно 56 ребят, наши рукопашники, вернулись с тренировок из Феодосии.
Рукопашный бой является самой массовой
и востребованной специализацией клуба.
Занятия проводятся под руководством высококвалифицированных тренеров. В результате среди воспитанников – призеры

городских, всероссийских и международных соревнований.
В программу клуба включена начальная подготовка спортсменов-парашюти
стов, что соответствует требованиям подготовки в воздушно-десантные войска.
При входе в парашютный класс – швейная
машинка: ребята шьют парашюты, учатся
их укладывать.
Практическая часть занятий – прыжки с парашютом проводятся с опытными инструкторами на базе Военнопатриотического центра «Дзержинец» на
аэродроме в «Сиворицы». В итоге, парни
из «Рубежа» на протяжении многих лет занимают призовые места на чемпионатах
России.
В клубе проводятся военно-патрио
тические походы и экскурсии по местам
боевой славы. Ребята прошли «Дорогами
Петра I от Белого моря до Петропавловской крепости», посещают места героических сражений в районах Ладожского и
Онежского озер, Свирского оборонительного рубежа.
В прошлом году Военно-патриоти
ческому клубу «Рубеж» исполнилось
25 лет. Все эти годы у его руля стоит боевой офицер, прошедший Афганистан, на-

гражденный орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, «Знак почета», многими медалями Александр Завьялов.
– Клуб «Рубеж» – это увлечение, ставшее смыслом моей жизни, – говорит Александр Юрьевич. – Не обязательно, чтобы
каждый мальчишка стал десантником,
главное, чтобы у человека появился стержень, чтобы он научился любить Родину.
Мария ЖИТНЕВА
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Будьте бдительны!

закон и порядок

Государство
поможет
Безвозмездные субсидии как способ
улучшения жилищных условий горожан

В целях реализации Федерального закона «О ветеранах»,
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «О содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан»,
Закона Санкт-Петербурга «О порядке предоставления жилых
помещений и единовременных денежных выплат на приобретение или строительство жилого помещения» и в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 марта
2006 года № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых помещений» с изменениями от 11.10.2012 г.,
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Горжилобмен» оказывает государственную услугу по предоставлению безвозмездных субсидий для приобретения или
строительства жилых помещений.
Государственное содействие в рамках Постановления осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и Федерального бюджета в виде субвенций из Федерального фонда
компенсаций и предусматривает частичную финансовую помощь гражданам для приобретения или строительства жилья.
Решение по предоставлению безвозмездных субсидий принимается Жилищным комитетом Санкт-Петербурга.
Право на получение субсидии из Федерального бюджета
имеют: инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвалида, ветераны и инвалиды боевых действий, принятые на жилищный учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставившие
правоустанавливающие документы, позволяющие отнести их к
льготной категории, до 01.01.2005 г.; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов.
Право на получение субсидии из бюджета Санкт-Петербурга
имеют: состоящие на учете в улучшении жилищных условий
граждане общей очереди.
Безвозмездные субсидии предоставляются в порядке очередности исходя из даты принятия на жилищный учет, за исключением граждан-ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, награжденных знаком «Житель блокадного
Ленинграда».
Приоритетное право на предоставление безвозмездной
субсидии за счет бюджета Санкт-Петербурга имеют следующие
категории граждан: многодетные семьи, реабилитированные
граждане и граждане, выкупающие последнюю комнату в коммунальной квартире, в результате чего квартира становится отдельной.
Ежегодно после вступления в силу Закона Санкт-Петербурга
о бюджете Санкт-Петербурга на текущий год и исходя из объемов финансирования, формируются Списки граждан – получателей безвозмездных субсидий или денежных выплат.
В списки на 2013 год, утвержденные Жилищным комитетом,
вошли:

– из Федерального бюджета – граждане, состоявшие на жилищном учете до января 1990 года,
– из бюджета Санкт-Петербурга – граждане, состоявшие на
жилищном учете до января 1987 года.
Размер безвозмездной субсидии для приобретения
или строительства жилых помещений по состоянию
на третий квартал 2013 года:
Размер безвозмездной субсидии за счет
Федерального бюджета на 3-й квартал 2013 года
Ветераны Великой Отечественной войны и
1 998 876 рублей
лица, к ним приравненные
Ветераны и инвалиды боевых действий,
999 438 рублей
вставшие на жилищный учет до 01.01.2005 г.
Инвалиды и семьи, имеющие ребенкаинвалида, вставшие на жилищный учет до 999 438 рублей
01.01.2005 г.
Размер безвозмездной субсидии за счет
бюджета Санкт-Петербурга на 3-й квартал 2013 года
Все состоящие на учете в улучшении жилищ299 831 рубль
ных условий
Одиноко проживающие граждане, состоящие
549 691 рубль
на жилищном учете
За третий квартал, по состоянию на 25 сентября 2013 года,
в СПб ГБУ «Горжилобмен» безвозмездную субсидию получили
839 семей на сумму 639,2 млн руб., в том числе:
– из Федерального бюджета субсидию получили 197 семей
(258 человек) на сумму 230,8 млн руб., в том числе инвалиды и
ветераны Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», – 23 семьи на
сумму 47,9 млн руб.;
– из бюджета Санкт-Петербурга безвозмездная субсидия была
предоставлена 642 семьям (1241 человек) на сумму 408,4 млн руб.
Приоритетным правом на получение субсидии воспользовались 79 очередников, среди них: реабилитированные граждане,
многодетные семьи и семьи, выкупающие комнату в коммунальной квартире, в результате чего квартира становится отдельной.
Всего с начала 2013 года безвозмездные субсидии предоставлены 1 583 семьям на сумму 1214 млн руб.
Напоминаем, по всем вопросам, связанным с получением
безвозмездных субсидий необходимо обращаться в СПб ГБУ
«Горжилобмен» (ул. Бронницкая, 32; понедельник, среда 09.00 –
18.00, пятница 09.00 – 17.00, перерыв 13.00 – 14.00).
Дополнительная информация находится на официальном
сайте СПб ГБУ «Горжилобмен» www.obmencity.ru, раздел «Оказание услуг – Безвозмездные субсидии».

Работа для пожилых

Гражданам пожилого возраста, обратившимся в Агентство занятости населения Красносельского района СанктПетербурга, могут быть предоставлены
следующие государственные услуги:
P по содействию гражданам в поиске
подходящей работы;
P по организации профессиональной
ориентации граждан в целях трудоустройства;
P по информированию о положении на
рынке труда в Санкт-Петербурге;
P по направлению на профессиональное (дополнительное) обучение по
востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) незанятых
граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (при
предоставлении паспорта, трудовой
книжки и документа, подтверждаю-

щего назначение трудовой пенсии по
старости).
Все граждане, обратившиеся в районную службу занятости, также могут получить информацию о предстоящих ярмарках вакансий городского и районного
уровней, предстоящих гарантированных
собеседованиях.
В Агентстве занятости населения Красносельского района СанктПетербурга осуществляет деятельность
ресурсный зал, в котором предоставляется необходимая информация, способная повысить конкурентоспособность
граждан на всех этапах поиска работы и
трудоустройства:
P по перечню услуг и видам помощи,
оказываемым гражданам в службе занятости;
P о профессиях, их содержании и востребованности на рынке труда;
P о технологиях поиска работы и возможностях профессионального само-

Информация Жилищного комитета

определения и развития в условиях
современного рынка труда;
P о профессиональных учебных заведениях.
В ресурсном зале можно изучить материалы по самопомощи в кризисных
ситуациях, самостоятельно, пользуясь
справочной информацией, составить и
напечатать резюме. Для граждан, ищущих работу, обеспечен доступ к городскому банку вакансий и информационному порталу «Работа в России».
Часы работы ресурсного зала:
четверг – с 14.00 до 17.45;
пятница – с 14.00 до 16.45.
Агентство занятости населения Красносельского района Санкт-Петербурга
располагается по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 1.
Часы приема граждан: понедельник,
среда, пятница – с 9.00 до 17.00;
вторник – с 12.00 до 20.00;
четверг – с 11.00 до 19.00.

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах или если заметили подозрительных
лиц или опасные предметы, просьба обращаться:
в ФСБ России по телефонам:
(495) 224-22-22, (495) 914-43-69 (кругло
суточно) или отправить электронное
сообщение по адресу fsb@fsb.ru,
в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по телефонам: 573-21-81,
573-21-84, 573-23-09,
в УВД по Красносельскому району по телефонам: 736-96-55, 736-02-75.

«Нет коррупции!»
Специальная линия «Нет коррупции!»
продолжает свою работу. Гражданам предоставлена возможность сообщать о проявлениях коррупции в исполнительные
органы государственной власти.
О фактах коррупционного поведения
и коррупционных проявлениях вы можете
сообщить
по телефону: (812) 576-77-65;
на сайт:
http:// www.zakon.gov.spb.ru/hot_line;
по электронному адресу:
priem@tukrsl.gov.spb.ru;
на почтовый адрес: 198329 Санкт-Пе
тербург, ул. Партизана Германа, д. 3.
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер.
Администрация
Красносельского района

Сообщите
о нелегалах
Уважаемые жители! Если вам известно
о том, что в квартирах или нежилых помещениях (чердаках, подвалах) живут нелегальные мигранты, сообщите об этом по
номерам специальной телефонной линии
УФМС по СПб и Ленинградской области:
273-22-46, и отдела противодействия коррупции УФМС по СПб и Ленинградской области: 713-75-84.
Все адреса будут проверены в целях
безопасности горожан, а также соблюдения законности в области миграционного
учета и трудовой деятельности иностранных граждан.

Торговля под
запретом
С целью предотвращения несанкционированной торговли на территории
Красносельского района и во избежание
опасности для здоровья администрация
просит жителей информировать о выявлении фактов незаконной торговли «с
рук» по телефонам:
отдела потребительского рынка администрации: 576-13-91;
отдела законности, правопорядка и
безопасности: 576-13-53.
В муниципальных образованиях:
МО Юго-Запад: 755-46-78;
МО Южно-Приморский: 745-46-44;
МО Урицк: 735-86-17;
МО Константиновское: 300-48-17;
МО Горелово: 746-25-65;
МО Красное Село: 749-46-24.

Объезжаем!
В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия с 27 сентября
по 14 октября будет ограничено движение на участке от Аннинского шоссе до
конца улицы Заречной (Горелово).
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Под парусами – в будущее!
Сначала, для участия в пресс-конфе
ренции, гости собрались на барже. Среди
выступавших были командор яхт-клуба
«Балтиец» Владимир Климбек, представители администрации Красносельского
района, президент Санкт-Петербургского
парусного союза Сергей Алексеев и известные морские путешественники Леонид Круглов и Даниил Гаврилов.
Заместитель главы администрации
Красносельского района Павел Бурмистров рассказал присутствующим о перспективах развития яхтинга в этой части
города:
– Клуб «Балтиец» расположен в одном
из самых динамично развивающихся районов Санкт-Петербурга – Красносельском.
Нашему району предначертано судьбой
и местом на карте города развивать виды
спорта с морской тематикой: не все районы могут похвастаться территорией с береговой линией в 14 км. Нам очень приятно, что с каждым годом среди жителей
района находится все больше и больше
желающих принять участие в спортивных
и военно-патриотических мероприятиях,
которые проводит администрация Красносельского района на базе яхт-клуба
«Балтиец».
– В сотрудничестве с яхт-клубом
«Балтиец» мы открыли детскую секцию,
теперь ребята имеют возможность регулярно заниматься яхтенным спортом в
акватории Финского залива. Мы всячески
пропагандируем водные виды спорта, в
рамках водно-моторных соревнований
проводим гонки на ялах. В них принимают участие и команда администрации, и
детские команды. Кроме того, существует
клуб «Навигатор», занимающийся летним
оздоровительным отдыхом с морской
тематикой. Мы стараемся всячески популяризировать водный спорт, – добавил
начальник сектора физкультуры и спорта
администрации Красносельского района
Николай Румянцев.
О самом клубе «Балтиец» рассказал его
командор Владимир Климбек. Он упомянул богатую историю Морского канала и
клуба «Балтиец» и рассказал о том, какие
возможности открыты перед петербуржцами в области водного спорта.
– Петербург обладает колоссальным
потенциалом яхт. В настоящее время переживаем новый взлет яхтинга. Мы применяем новые технологии, новые мето-

В яхт-клубе «Балтиец» прошел XXV Фестиваль
морской культуры «Морские ворота». Он стал
событием, позволившим каждой из участвующих сторон прикоснуться к морской культуре
родного города. Программа фестиваля включала пресс-конференцию, яхтенную гонку в
Финском заливе, показательное выступление
спортивных моторных катамаранов и концерт
шанти-музыки на воде.

дики. Многое для нас впервые, стараемся
воплощать в жизнь проекты по развитию
яхтенного спорта, – заверил слушателей
командор.
В заключение выступили кругосветные путешественники Даниил Гаврилов
и Леонид Круглов. Они подчеркнули, что
подрастающему поколению нужен проект,
который смог бы их увлечь.
– О нашей кругосветке мы сняли фильм
в 3D, – рассказал Круглов. – Таких фильмов
должно быть много, они должны быть интересны для поколения будущих участников
походов. Поэтому я за новые экспедиционные проекты. Мы можем учиться морской
культуре не только у европейских коллег,
но и, например, у яхтсменов Тихого океана,
с уникальным морским опытом.
– Раньше были хорошие фильмы для
воспитания молодого поколения: «Дети
капитана Гранта», «Земля Санникова». Сейчас таких нет, – поддержал коллегу Даниил Гаврилов.
– Именно такие мероприятия, как наш
фестиваль, приводят людей под парус, –
поделился своими впечатлениями капитан Гаврилов.
Наконец наступила кульминация
праздника. Множество яхт самых разных
классов и размеров устремили по ветру
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свои паруса в надежде на победу. Погода
для яхтенного соревнования была подходящая: дул ветер, но море оставалось относительно спокойным.
Эта гонка является крупнейшей регатой в акватории Финского залива. В этом
году она собрала более 100 яхт. Будущего
победителя ждали два главных приза: кубок главы администрации Красносельского района и кубок яхт-клуба «Балтиец».
Параллельно с гонкой яхт проходило
показательное выступление спортивных
моторных катамаранов, которые являются одним из самых загадочных и интересных водных средств передвижения. Эти
грациозные машины с двумя корпусами
напоминают быстрых морских птиц с широкими крыльями, мчащихся над водой.
Спортивные катамараны очень сложны в
управлении и требуют от пилота высокого уровня профессиональной подготовки.
Но гонки на катамаранах настолько ярки
и зрелищны, что цена в виде сильнейших
физических нагрузок и частого риска
вполне оправдана.
А впереди участников мероприятия и
гостей ждал вкусный обед и необычный
концерт, совмещенный с награждением
победителей гонки. Исполнением шантимузыки порадовали три коллектива: «Tres
Muchachos & Companeros», «Piterband» и
«English Elements». У каждой из этих групп
своя богатая история и неповторимый
стиль исполнения. Англо-русская группа
«English Elements», кстати, является основателем фестиваля Shanty-Petersburg. Некоторые из музыкантов сами являются
профессиональными яхтсменами. На концерте прозвучали известные песни этих
коллективов, такие как «Mambo yo-yo»,
«Tabaquera» и другие.
Хочется надеяться, что традиция проведения такого праздника сохранится на
долгие годы, яхтенный спорт будет развиваться и процветать, а Санкт-Петербург в
который раз подтвердит звание морской
столицы России!
Вероника ВИННИКОВА,
фото автора
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Спортивный
календарь
12 октября в 12.00 в Центре физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района» по адресу:
ул. Здоровцева, 8, лит. А, состоится Открытый турнир по акробатическому
рок-н-роллу «Невский ГРАН-ПРИ». Дополнительная информация по телефону: 576–13-96.
12 – 13 октября в 12.00 на спортивных площадках Красносельского
района Санкт-Петербурга пройдет Фестиваль дворового спорта «Спорт для
всех». Дополнительная информация
по телефону: 576–13-96.

Всем миром
Принимаются пожертвования на строительство каменного храма Святого Иоан
на Милостивого в Южно-Приморском
парке.
Пожертвования можно сделать в церковной лавке, расположенной по ул. Доб
лести (напротив дома № 26), а также через
Яндекс-кошелек. Средства могут быть пе
реведены и на расчетный счет прихода.
Банковские реквизиты прихода
Получатель ПМРО Приход храма Покрова Божией Матери в Южно-Приморском
парке
Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие» Санкт-Петербург
Р/с 40703810916000000208
К/с 30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Санкт-Петербургу
БИК 044030766, ИНН 7807041880
КПП 780701001, ОГРН 1027800012096
Назначение платежа: пожертвование
на уставную деятельность.
Телефон для справок: 965-78-42.
Сайт прихода: www.pokrovhramspb.ru
e-mail: pokrovhram@bk.ru,
shvetsov62@mail.ru
Настоятель прихода протоиерей
Валерий ШВЕЦОВ
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