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Есть первый камень!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, вооруженных сил, правоохранительных органов, защитники Отечества,
ветераны боевых действий – все, кто стоит на
страже рубежей нашей страны, кто готов без
промедления оградить ее от любых внешних
посягательств, сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества олицетворяет
славные вехи боевой летописи Отечества. Мы
чествуем настоящих патриотов, для которых
Родина и Россия – самые дорогие и святые
слова. История нашей страны неразрывно
связана с ратными подвигами на полях сражений, великими победами, разгромом германского фашизма. Воины нашей Отчизны,
сохраняя преемственность, из поколения в
поколение не только хранили традиции, но и
накапливали боевые традиции, преумножая
славу отцов и дедов. Десятки тысяч имен навеки вписаны в славную историю России.
В Красносельском районе много мест напоминают о героических подвигах защитников Ленинграда: мемориал «Рубеж», Зеленый
пояс Славы, мемориал в Верхнем парке Красного Села, поэтому слова «защитник Отечества» звучат для жителей района по-особому.
В эти праздничные дни не могу не поздравить военнослужащих и членов семей погибших защитников Отечества, выполнявших
свой интернациональный долг в Афганистане,
с 25-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана! Советские войска проявили свои лучшие качества: верность воинскому долгу, героизм и мужество. Уникальный
багаж знаний и опыта воинов-афганцев востребован и в наши дни – в вооруженных силах
и органах правопорядка, в государственных и
общественных организациях, в том числе в ответственной работе по воспитанию молодежи
в духе патриотизма и бескорыстного служения
России. Наши сердца помнят и чтят всех героев, кто с самоотверженностью и беззаветной
преданностью Родине на протяжении долгих
10 лет исполнял свой гражданский и воинский долг.
Выражаю слова глубокой благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны,
военных конфликтов, всем, кто связал свою
жизнь с Вооруженными Силами. Дорогие друзья, примите искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополучия, мирного
неба над головой, уверенности в завтрашнем
дне, успехов во всех начинаниях на благо России и Санкт-Петербурга!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района

17 февраля в сквере на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе состоялась установка
закладного камня «Сквер истории
Воздушно-десантных войск с установкой стелы».
В торжественной церемонии приняли участие член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский, заместитель председателя
Союза десантников России, президент
ассоциации им. В.Ф. Маргелова, гвардии-полковник А.И. Турков, главы муниципальных образований, представители
общественных организаций, ветераны и
учащиеся школы № 247, жители улицы
Десантников.
Десантников в народе любовно называют «Крылатая гвардия» и «Голубые
береты» в знак признания их мужества
и доблести, преданности воинской присяге и как пример беззаветного служения Отечеству. Российские десантники
достойно продолжают и приумножают
славные воинские традиции «крылатой
пехоты», заложенные поколением десантников легендарного В.Ф. Маргелова.
ВДВ участвовали в советско-финляндской войне, Великой Отечественной войне, в боевых действиях в Чеченской Республике, выполняли миротворческие

задачи в Абхазии. За мужество и героизм, проявленных в боевых действиях
в Афганистане, свыше 30 тысяч воиновдесантников награждены орденами и
медалями, а 16 человек стали Героями
Советского Союза.
Не случайно дата установки закладного камня в основание будущего сквера назначена на этот февральский день,
она совпадает с еще одним знаменательным событием – 25-й годовщиной
вывода советских войск из Афганистана.

– Надеемся, что в следующем году
мы откроем сквер в Красносельском
районе, – сказал глава района Евгений
Никольский, – не можем не открыть,
поскольку 2015-й год для всех нас ознаменован такими событиями, как 70 лет
Победы, 85 лет образования ВДВ. А этот
сквер создается не по распоряжению
«сверху», а по инициативе жителей улицы Десантников, ветеранов Авганской
войны. Это наше общее дело!
Галина БОГДАНОВА

Дню защитника Отечества посвящается
ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественно-траурные
церемонии
возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда и
к мемориальным комплексам в районах
Санкт-Петербурга
23 февраля, 11.00
(площадь Победы, мемориальные комплексы)

Праздничный артиллерийский салют
23 февраля, 21.00

Выставка, посвященная Дню защитника
Отечества
февраль
Музей А.В. Суворова (ул. Кирочная, 43)

Литературно-музыкальный вечер,
выступление хора «С песней по жизни»
21 февраля, 16.00
Библиотека № 12 (пр. Ветеранов, 146/22)

Тематическая выставка художественных
работ инвалидов и детей-инвалидов
20–28 февраля
ЦСРИиДИ (пр. Героев, 24/2)

Зажжение факелов на Ростральных колоннах
23 февраля, с 20.00 до 22.00

Игра по станциям «Люблю мое Отечество»
21 февраля, 16.00
ПМК «Альфа» (Ленинский пр., 71)

Открытый турнир района по самбо
23 февраля, 12.00
ЦФКСиЗ (ул. Здоровцева, 8А)

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Праздничный концерт
21 февраля, 12.00
Актовый зал администрации Красносельского района
(ул. Партизана Германа, 3)

Концерт «Настоящим мужчинам посвящается»
21 февраля, 18.00
ПМК «Умелец» (Красносельское ш., 46/4)
Литературно-поэтический вечер «Неизвестный солдат»
21 февраля, 15.00
КЦСОН (пр. Маршала Жукова, 37/3)
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«Горячая линия»
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К юбилею будем готовы!

27 февраля с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с первым заместителем главы администрации Красносельского района БУРМИСТРОВЫМ Павлом
Юрьевичем, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Школы
формируют
классы

1 февраля 2014 года в Петербурге началась запись детей в первый класс.
Во всех 37 многофункциональных центрах города талоны электронной очереди
начали выдаваться с 9 часов. Двери центров специально открылись пораньше,
чтобы посетители смогли дождаться начала приема в комфортных условиях и подготовить необходимые документы.
За первые два дня МФЦ города было
принято 2 459 заявлений на зачисление
ребенка в школу. В первый день количество составило 2 404, а во второй – лишь
55. Причем 125 заявлений были приняты в
МФЦ района, отличного от района расположения школы и регистрации родителей
или ребенка. Таким образом, в МФЦ был
реализован экстерриториальный принцип предоставления государственных услуг, когда заявитель мог обратиться в тот
МФЦ, который ему наиболее удобен.

Уважаемые
предприниматели!

12 марта 2014 года в 15.00 в каб. № 1
администрации Красносельского района
(ул. Партизана Германа, 3) проводится бесплатный семинар «Анализ изменений
в налоговом законодательстве в 2014
году, применение патентной системы.
Порядок начисления и уплаты обязательных страховых взносов».
На семинаре будут рассмотрены основные нормативные акты:
- Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в ПФ РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 03.01.2014);
- Закон СПб от 30.10.2013 № 551-98 «О
введении на территории Санкт-Петербурга
патентной системы налогообложения».
Справки по телефону 576-14-47.

Всем миром

Принимаются пожертвования на строительство каменного храма Святого Иоанна
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

Под знаком Олимпиады в феврале прошло очередное собрание членов Союза директоров предприятий
Красносельского района, на котором
присутствовал член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.
В качестве почетного гостя на собрание был приглашен олимпийский
чемпион по гандболу Юрий Нестеров.
Победитель Игр в Сеуле пришел в спортивной форме олимпийцев Зимних Игр
в Сочи и принес факел, с которым участвовал в эстафете Олимпийского огня
в Санкт-Петербурге. Руководители промышленных предприятий сделали фото
на память и пожелали нашим спортсменам больших побед.
Директорский корпус подвел итоги
прошедшего года и наметил планы на текущий год. Особое внимание было уделено участию в праздновании 300-летия
г. Красное Село. Вместе с главой района

Евгением Никольским руководители ведущих предприятий обсуждали насущные
проблемы, которые необходимо решить,
чтобы жители Красного Села встретили
праздник в хорошем настроении, чтобы в
будущее они смотрели с оптимизмом.
Евгений Никольский познакомил присутствующих с городским планом по празднованию юбилейной даты. Он рассказал,
что в части проектирования и строительства социальных объектов предусмотрены
такие масштабные проекты, как:
- поликлиника для взрослых на 600
посещений в смену с отделением травматологии, стоматологическим отделением,
отделением реабилитации, женской консультацией;
- детская поликлиника на 420 посещений в смену;
- Дом культуры;
общественно-административный
центр в пос. Можайский;
- банный комплекс;
- пожарное депо на 6 машин;

- подстанция скорой медицинской помощи на 7 машин;
- реконструкция здания школы № 270
(пр. Ленина, 88);
Планируемый срок ввода большинства
объектов – 2015 год.
В свою очередь председатель правления «СоКППО» Евгений Мареев отметил,
что директора предприятий предложили
провести мероприятия, которые смогут
дополнить «официальный» план. Предприятия обещают подготовить красноселам свои подарки. Какие? Пока это держится в секрете.
А вот заместитель председателя Северо-Западного филиала банка ОАО «Сбербанк России» Олег Голубенцев карты раскрыл: будут реконструированы все офисы
банка. И первым в очереди стоит офис,
расположенный по пр. Ленина, 92. Здесь
будет увеличена площадь, появятся новые
места для кассиров и операционистов.
Клиентам банка станет удобнее и комфорт
нее получать необходимые услуги.

С новосельем!
В Красном Селе открылся медицинский центр «Панорама Мед», который восполнит недостаток медицинского обеспечения в районе.
На церемонии открытия присутствовали член Правительства СанктПетербурга – глава Красносельского
района Евгений Никольский, а также руководители ведущих предприятий, расположенных на территории района.
До июля 2013 года медцентр располагался в здании по ул. Восстановления, 15. И вот теперь состоялось официальное открытие клиники в новых
помещениях по адресу: Кингисеппское
ш., 47.
В распоряжение центра отдано два
этажа. В кабинетах установлено современное медицинское оборудование,
которое позволяет проводить рентгенологическую, ультразвуковую, функциональную диагностику и проводить необходимое лечение пациентов. Сейчас
клиника оказывает населению услуги
практически по всем направлениям.
Здесь принимают педиатры, хирурги, гинекологи, урологи, офтальмологи, остеопаты, неврологи, кардиологи, психиатры,
наркологи и многие другие высококвали-

фицированные специалисты. Планируется
открытие стоматологического и физиотерапевтического кабинетов. Благодаря сотрудничеству с медицинской компанией «ЛабСтори», одной из ведущих лабораторных
служб Петербурга, пациентам «Панорамы
Мед» доступны все виды медицинских ана-

лизов и лабораторной диагностики.
Записаться на прием к врачу можно по
телефонам: 749-54-15, 970-00-70.
Центр работает по полисам ДМС, но в
будущем также будет оказывать медицинские услуги детям и взрослым по полисам
ОМС.
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бюджет

Итоги финансового года

В ближайшее время депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга утвердят исполнение бюджета города в 2013 году.
О предварительной оценке бюджетной политики прошлого года и состоянии городских финансов рассказывает
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
– Можно ли уже сегодня уверенно
охарактеризовать исполнение бюджета 2013 года?
– Петербург закончил 2013 год успешно: доходы города выросли на 9,4% по
сравнению с показателями 2012-го (до
409 миллиардов), а расходы – почти на 5%
(до 393 миллиардов рублей). Поступления
превысили не только прошлогодние, но
и плановые ожидания. Расходная часть
городского бюджета, с учетом последних
данных, была исполнена на 90%. Это лучше, чем в 2012 году.
– Почему Петербург закончил прошлый год с профицитом?
– Объем налоговых поступлений
оказался выше ожидаемого. Например,
крупнейший налогоплательщик города,
компания «Газпром-Нефть», вместо ожидаемых 8 миллиардов заплатила почти
15 миллиардов рублей по налогу на прибыль. Конечно, сырьевые корпорации
играют большую роль в формировании
городского бюджета, но в минувшем году
хорошо поработали и предприятия традиционных для Петербурга отраслей экономики. В итоге сборы по налогу на прибыль
организаций выросли почти на 15% по
сравнению с показателями 2012 года – до
103 миллиардов рублей.
Не только заводы и фабрики, но и все
горожане внесли вклад в исполнение
бюджета. Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) – самого
крупного источника доходов нашей казны – в 2013 году выросли на 12%, достигнув 150 миллиардов рублей. Это связано
с успешным исполнением майских указов
Президента страны В.В. Путина: стабильным ростом в течение всего прошлого
года заработной платы во всех отраслях
экономики города.

– Излюбленная тема новостных лент
– исполнение Адресной инвестиционной
программы Петербурга. Сколько средств
не удалось освоить в прошлом году?
– Ключевая проблема бюджетного
процесса – исполнение бюджетных обязательств главными распорядителями ассигнований. Низкое качество исполнения
бюджета – это вовремя не достроенные
больницы, детские сады и школы, в которых так нуждается город и горожане.
Убежден, необходимо объявлять конкурсы уже после второго чтения бюджета,
в крайнем случае – не позднее первого
квартала. Об этом совсем недавно говорил и губернатор Георгий Сергеевич
Полтавченко. Особенно это касается строительства социальных объектов, реконструкции дорожной сети. Бюджетный кодекс и другие нормативно-правовые акты
сегодня позволяют это делать. Тут должна
работать простая истина: когда жестко
спрашиваешь с каждого конкретного чиновника, появляется конечный результат.
Не исполнил свои обязательства – снимать с должности без всякой жалости!
В 2013 году Адресная инвестиционная программа Петербурга выполнена на
75,4%. В 2012 году этот показатель составил
64%, так что прогресс есть. Например, город участвовал в строительстве северного
участка Западного скоростного диаметра.

Теперь можно «с ветерком» проехать от
улицы Савушкина до Белоострова. Еще
больше объектов мы начали строить –
на это тоже были выделены средства.
Я особенно хочу подчеркнуть, что Петербург начинает строительство Красносельско-Калининской линии метро.
Проект разделен на несколько частей,
что позволит быстрее согласовать его.
До 2020 года поезда должны выйти на
эту линию от станции «Юго-Западная»
до «Обводного Канала-2». А на южном
участке, не исключено, еще раньше. Все
это заложено в Адресную инвестиционную программу, которая, я уверен, будет
полностью исполняться.
– Для покрытия дефицита бюджета
Петербург выпускал облигации. Каково
текущее состояние городского долга?
– На сегодня Петербург должен
банкам по облигациям и федеральному центру по системе межбюджетного
кредитования 18,7 миллиарда рублей.
Это на 2,6 миллиарда рублей меньше,
чем в январе 2013 года. Из них на российском фондовом рынке заняты лишь
8,7 миллиарда, это укладывается во все
нормативы.
– Каким, на ваш взгляд, будет 2014
год для экономики Петербурга и его
казны?
– Сложным, ведь петербургская промышленность не сможет показать уверенного роста. На экономику влияют и
мировые, и общероссийские тенденции:
возможная девальвация рубля, падение
темпов развития стран блока БРИКС,
неоднозначные оценки развития экономики Евросоюза. Если говорить о городской казне, то влияние на нее могут
оказать принятые 28 декабря 2013 года
изменения Бюджетного кодекса.
Но я уверен: как бы ни сложилась
ситуация на мировых фондовых рынках, петербургские предприятия найдут выход и не сократят, а будут только наращивать объемы производства.
Я уверен, что наши строители порадуют
миллионами квадратных метров новостроек, а город успешно профинансирует возведение всех запланированных
объектов городской инфраструктуры.
Александр ЮРЬЕВ

Выплаты
на оплату жилья
В соответствии с Законом СанктПетербурга «О форме предоставления
мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге» гражданам,
имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с 1 января
2010 года соцподдержка предоставляется в форме денежных выплат (вместо
ранее предоставлявшейся скидки по
оплате).
В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса РФ компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам
при условии отсутствия у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по
ее погашению.
С 1 февраля 2014 года предоставление денежных выплат приостановлено
тем гражданам, которые имеют задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В дальнейшем при погашении задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению предоставление
денежной выплаты будет возобновляться
с момента ее приостановления. То есть в
случае погашения задолженности граждане получат денежную выплату за весь
период, в течение которого она не выплачивалась.
Приостановление и возобновление
предоставления денежной выплаты будет
осуществляться на основании данных, поступающих от управляющих организаций,
ТСЖ, ЖСК, ЖК и поставщиков коммунальных услуг, в том числе электроэнергии, газоснабжения.
Информацию о наличии задолженности, о ее погашении, о заключении соглашений по погашению задолженности
указанные организации будут ежемесячно представлять в ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство».
По вопросам, связанным с наличием
задолженности и порядком ее погашения, гражданам необходимо обращаться в управляющие организации, ТСЖ,
ЖСК, ЖК и к поставщикам коммунальных услуг.

Студенты готовятся к выборам
предстояло оценить знания ребят о государственном устройстве страны, государственной власти и местном самоуправлении, о выборной системе в РФ.
Вопросы для будущих избирателей и
организаторов выборов были нелегкими.
Например, студенты колледжа должны
были ответить, депутаты каких политических партий представлены в Госдуме и
Законодательном Собрании Петербурга,
что такое открепительное удостоверение,
какую главную ценность провозгласила Конституция РФ и как это реализуется

В Колледже электроники и приборостроения им. В. Широкова с 2010 года
работает Школа по подготовке кадрового резерва организаторов выборов.
В рамках Дня молодого избирателя (отмечается ежегодно в 3-е воскресенье февраля) для учеников Школы была проведена викторина «Я гражданин. Я избиратель»
в формате «Своей игры».

Будущие радиомеханики и монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов разбились на команды и приготовились отвечать на вопросы. В жюри – самые
компетентные специалисты: председатель
Территориальной избирательной комиссии № 26 Ирина Зимовец, председатель
ТИК № 6 Тамара Смирнова и глава МО
Константиновское Татьяна Зыкова. Им

в жизни государства, назвать три ветви
власти, законы, регулирующие выборы…
Практически со всеми вопросами ребята
справились на «хорошо» и «отлично». Это
отметил и ведущий викторины Алексей Терещенко. Ему как преподавателю истории
и обществознания приятно, что учащиеся
интересуются темой выборов, серьезно
готовятся, чтобы стать грамотными избирателями. Юношам и девушкам предстоит
сделать свой выбор совсем скоро – 14 сентября, когда им предстоит выбирать депутатов Муниципального Совета.
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память

Афганистан…
Болит душа

Во многих школах Красносельского
района прошли мероприятия, посвященные 25-й годовщине вывода войск
из Республики Афганистан.
В гости к старшеклассникам школы
№ 352 пришли ветераны боевых действий
в Афганистане.
Командировка полковника Ю.Н. Емельянова в «горячую точку» длилась три
года, чуть меньше в Афгане служил полковник В.А. Шуваев. Они рассказали ребятам
о том, как и во имя чего сражались наши
солдаты в горах далекой страны. На встречу
ветераны принесли фотографии из своих
домашних архивов. Школьники с большим
интересом рассматривали их, задавали гостям вопросы. К сожалению, многих запечатленных на фото уже нет в живых.
Участники вечера минутой молчания
почтили память погибших воинов-интернационалистов.
Муниципальный округ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА к памятной дате выпустил книгу воспоминаний участников боевых действий в
Афганистане. В эту книгу также вошли очерки Ю.Н. Емельянова и В.А. Шуваева. Книгу с
автографами ветераны подарили школьникам. А ребята подарили дорогим гостям маленький концерт и, конечно, цветы.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Красносельский

район

Две войны Завьялова
Война испытывала Александра
Юрьевича Завьялова дважды – ребенком прошел все 900 блокадных дней,
а в 80-х воевал в Афганистане. За доблестную службу в Советской Армии
он награжден орденами Красной Звезды, Боевого Красного Знамени и «Знак
Почета». Сегодня ветеран возглавляет
Военно-патриотический клуб «Рубеж»
Красносельского района.
О своих боевых днях Александр Юрьевич рассказывает с присущей ему скромностью: служил советником начальника
инженерной службы по минно-подрывному делу бригады «Коммандос», советником заместителя командира парашютно-десантной бригады, был легко ранен,
контужен. Но если прочитать выдержки
из личного дела полковника Завьялова, увидим другую картину: «Участвовал
во всех боевых операциях, проводимых
бригадой. При этом показал личную смелость, мужество, умение принимать правильное решение в сложной обстановке.
Любые поставленные задачи выполнял
успешно. В бою хладнокровен, смел, решителен».
В январе 1980 года при ликвидации
крупной группировки противника в районе поселка Тагаб Александр Юрьевич
обнаружил большой склад с взрывчатыми веществами и лично уничтожил его.
В районе города Газни он обеспечивал
безопасность движении колонн – возглавлял специальную группу по разминированию дорог. При нападении на наших солдат
он организовал бой, и противник обратился в бегство. За эту операцию Завьялов награжден орденом Красной Звезды.
Орден Красного Знамени появился
на груди ветерана после другой боевой

Спасибо
за песню

Второй раз в нашей библиотеке выступает хор «Вдохновение» под
руководством художественного руководителя А.Ф. Чуйкина. От всей
души благодарим коллектив хора за прекрасное выступление, особая
благодарность ведущей хора М.В. Валовой и солисткам Г. Романовой,
Г. Каревой. Мы все вместе с участниками хора пели и плакали, вспоминали тех, кто не дожил до сегодняшних дней. Особенно всех растрогала песня «Журавли».
Спасибо вам, милые женщины, за талант, вдохновение, радость,
которую вы дарите людям. Желаем всем здоровья, творческих успехов, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

операции – в ущелье Панджшер. Десантировавшись
с батальоном, полковник
Завьялов повел его в бой.
Вскоре была захвачена высота, на которой душманы
имели свыше 150 огневых
позиций и 7 складов с бое
припасами и продовольствием.
Выйдя в отставку в 1987
году, Александр Юрьевич
встал у истоков Военно-патриотического клуба «Рубеж». Тогда вернулись домой
афганцы, готовые заниматься с подростками военной
подготовкой – было на кого
опереться, а дети доверяли
тем, кто прошел войну и казался им достойными подражания. «Рубеж» успешен
и популярен. В клубе ребята
развиваются, совершенствуются, становятся дисциплинированными и выносливыми. Военно-патриотические
походы длятся до сорока
пяти суток! За три этапа акции, посвященной 300-летию Петербурга, наставники
провели воспитанников от Соловецких
островов по Беломоро-Балтийскому каналу до стен Петропавловской крепости.
После школы «Рубежа» ребята готовы к
любым испытаниям.
– Часто приходится читать о том, что
война в Афганистане была бессмысленна.
Возможно. Но я считаю, что нельзя смешивать понятия о целесообразности политики и исполнении долга солдата. Солдата,
волею судьбы оказавшегося на чужой вой-

не и ценой здоровья или жизни выполнившего долг перед Родиной, призвавшей его
на службу. Ведь были повторены многие
подвиги, совершенные в Великую Отечественную, – размышляет ветеран.
Пройдя суровые испытания огнем,
Александр Юрьевич особенно ценит мир.
Поэтому в «Рубеже» ребятам дают правильные ориентиры в жизни, учат любить
Родину и выходить из сложных ситуаций
с честью.
Татьяна ЛАБЗА

Тема блокады
в детском творчестве
К 70-летней годовщине со дня снятия блокады Ленинграда учащиеся Детской школы
искусств Красносельского района готовились
с особой ответственностью.
Ключевым мероприятием в ДШИ стал тематический вечер «900 дней мужества». Начался вечер с показа видеофильма о блокаде, созданного отделением
компьютерной графики, анимации и дизайна. В фильме прозвучали произведения великих композиторов
в исполнение преподавателя А.А. Ниловой. Учащиеся
отделения изобразительного искусства собирали материал для фильма, разыскивая письменные свидетельства своих прабабушек и прадедушек, переживших блокаду. Фильм смотрелся на одном дыхании и
произвел неизгладимое впечатление на зрителей.
В концертной программе выступил сводный
хор хорового отдела. В исполнении солистов и ансамблей прозвучали песни военных лет.

Ярким событием вечера стало торжественное
закрытие районного конкурса юных художников
«900 дней мужества», в котором приняли участие
более 200 человек. Среди них учащиеся ДШИ,
воспитанники подростковых клубов, учащиеся
школ и дошкольных учреждений района. Среди
воспитанников детского сада № 73, принимавших участие в конкурсе, 14 стали призерами,
а двое были удостоенные в своей возрастной
группе I места. Всего 56 детей были награждены
дипломами и грамотами. Победителями конкурса стали Бранинова Александра, Горячева Светлана, Березина Ксения (учащиеся ДШИ Красносельского района) и Галитур Александр (школа
№ 291).
За наиболее полное и яркое отражение темы
были награждены конкурсанты из подростковых
клубов «Маяк» и «Буревестник» ПМЦ «Лигово».
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Связаны временем

В кинотеатре «Восход» состоялась
творческая встреча с известным петербургским фотохудожником Сергеем Ларенковым. Здесь же развернулась его
выставка «Связь времен: блокадный
Ленинград и современность». На фото,
связанных временем, – узнаваемые
уголки Красносельского района.
Сегодня Сергей Ларенков рассказывает нашим читателям о секретах творческого процесса.
– Сергей, вы работаете лоцманом и
проводите суда по фарватеру Невы. Как
совмещается ваша профессия со столь
необычным увлечением?
– Моя задача – создать визуальную
связь между блокадным прошлым города-героя Ленинграда и современным
Петербургом. Профессия лоцмана научила меня точности и скрупулезности в
деталях, ведь речь идет о безопасности
проводимого судна. Принцип создания
фотоколлажа в чем-то схож с лоцманским
мастерством. Беря в руки старую фотографию, я в первую очередь обращаю внимание на ключевые точки: контуры видимых
зданий, углы улиц и особенности открывающейся перспективы. Затем отыскиваю

в современном городе ту единственно
верную точку, с которой была сделана
старая фотография, и делаю новый снимок. Не всегда все получается с первого
раза. Бывает трудно определить точное
место съемки. Некоторые фотографии до
сих пор ждут своей очереди и не спешат
раскрыть свои тайны.
– Вы пытались определить, чего в
вашем творчестве больше: искусства,
истории, краеведения?
– Истории, конечно, больше, хотя здесь
тоже нет однозначного ответа. Не разобравшись детально в историческом прошлом своей страны, нелегко строить ее
славное будущее. И Ленинград блокадной
поры не является в этом ряду исключением. Многие жители нашего города имеют к
этому самое непосредственное отношение,
и это касается как самих блокадников, так и
их потомков.
Оба моих деда и обе бабушки пережили ужасы тех страшных дней. Свидетели
блокадной трагедии постепенно уходят
из жизни, и теперь я своим творчеством
стараюсь не прервать эстафету правды и
донести ее до нынешних поколений. Это
касается и моих детей. Ведь недаром мой
проект носит название «Связь времен».

– А есть ли среди ваших работ постановочные сюжеты без точной привязки
к месту действия?
– Нет. На мой взгляд, постановочная работа теряет свою историческую ценность,
ибо в ней отсутствует фиксация события
по месту действия. Абстрактный коллаж на
тему войны и блокады лишает его главного
– правды жизни.
– Вы используете только фотографии? Могут ли стоп-кадры документальной хроники послужить для вас рабочим материалом?
– Главное, чтобы это был документ. И
видеоматериал в этом качестве ничем не
отличается от фотографии.
– Почему вы решились соединить
черно-белую историческую фотографию и современное многоцветье?
– Как творческий человек, я постоянно
ищу новые выразительные формы, в том
числе при работе с цветом. Однако контраст цветного и монохромного изображения создает наилучший эффект временных
различий и служит наиболее полному раскрытию самой идеи о тесной связи удаленных друг от друга во времени событий.
– На выставке в Сосновой Поляне
представлены работы, связанные с во-

енными событиями, которые происходили на территории Красносельского
района.
– В первую очередь речь идет о трагических событиях, произошедших со 124-й
советской танковой бригадой в районе
Петергофского шоссе (ровно через дорогу
напротив нынешнего комплекса «Балтийская жемчужина»). Именно в этих местах в
1941 году в ожесточенных боях с немецким
противником танковая бригада потеряла
35 танков КВ-1 и КВ-2, а также 1369 человек. Еще две фотореконструкции воскрешают оккупационные события 1942 года в
районе пересечения Петергофского шоссе
и железной дороги, ведущей на ЛЭМЗ.
В Красносельском районе есть немало
мест, связанных с боевыми действиями
времен Великой Отечественной войны.
Эта священная земля еще хранит немало
тайн, приоткрыть которые и предстоит
всем нам, но в первую очередь молодежи
Красносельского района.
Подготовил Николай ВЯЗИГИН,
ведущий специалист
МА МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
Накануне 70-летнего юбилея со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА
объявило среди жителей конкурс под названием «Суть времени, суть поколений».
Многие из тех, кто не чужд исторической
памяти, представили на суд зрителей
свои оригинальные фоторепортажи из
славного боевого прошлого своих семей. Их
разместили в фойе кинотеатра «Восход»
рядом с фотографиями Сергея Ларенкова,
которые вошли в альбом «Война: эффект
присутствия в фотореконструкциях».
Получились две разные по исполнению, но
наполненные единым патриотическим
духом выставки. Победителям фотоконкурса «Суть поколений» в качестве приза
за участие вручили альбом с автографом
автора Сергея Ларенкова.

Ленинград 1944–2012. Регулировщица у развилки дорог на Красное Село и Петергоф

Память в каждом сердце
Нет ни одной семьи, в которой Великая Отечественная война не оставила бы
своего горького следа. Яркими строками
в историю войны вписаны героизм и самоотверженность ленинградцев, переживших долгие 900 дней вражеской блокады,
подвиги бойцов, защищавших осажденный город. Мы гордимся тем, что за прояв-

ленную доблесть тысячи наших земляков
удостоены орденов и медалей.
21 января в Лицее искусств «СанктПетербург» при поддержке администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
состоялся праздничный концерт, посвященный 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Программу концерта открыла литературно-музыкальная композиция «И
память… и память… и память… пусть в
сердце каждого живет!», пронзившая воспоминания о героических днях испытания
во имя жизни Ленинграда.
В торжественной части концерта член
Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга Евгений Владимирович
Никольский вручил жителям блокадного Ленинграда памятные знаки «В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Главным подарком для всех присутствующих в зале стала концертная программа.

На одной сцене рядом с профессиональными артистами, среди которых заслуженный артист России Николай Поздеев, заслуженный артист России Виталий
Псарев, свои выступления дарили воспитанники творческих коллективов культурно-досугового комплекса «Красносельский» и Лицея искусств.

В финале концерта символическим
единением для всех стало исполнение
песни «Ладога», которая в годы блокады
для всех, кто защищал Ленинград, звучала
призывом к жизни.
В дни благодарной памяти и не проходящей скорби низкий всем поклон, кто выстоял,
выжил и отстоял Великий город Ленинград!
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взрослые и дети

Объявление
о вакансиях
Администрация
Красносельского
района объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 262 Красносельского района СанктПетербурга.
Учреждение расположено по адресу:
198320, Санкт-Петербург, ул. Лермонтова,
23, телефоны: 741-11-02, 741-11-55, электронная почта: school262@mail.ru.
К участию в конкурсе допускаются
граждане РФ. К кандидату на замещение
указанной должности предъявляются следующие требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или
высшее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Прием документов осуществляется по
адресу: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, каб. 329.
Контактное лицо: Ларичева Ирина Ивановна, телефон 576-13-33.
Начало приема заявок от кандидатов
на участие в конкурсе 09 ч. 30 мин. 17 февраля 2014 года, окончание – в 17 ч. 30 мин.
18 марта 2014 года.
Конкурс состоится 20 марта 2014 года в
14.00 по адресу: ул. Партизана Германа, 3,
каб. 308.
***
Администрация
Красносельского
района Санкт-Петербурга объявляет повторный конкурс на замещение
вакантной должности директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 285 Красносельского района СанктПетербурга.
Учреждение расположено по адресу:
198259, Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, 46, корп. 4, лит. А, телефон/факс 730-47-76, электронная почта:
school285@mail.ru.
К участию в конкурсе допускаются
граждане РФ.
К кандидату на замещение указанной
должности предъявляются следующие
требования:
наличие высшего профессионального
образования по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или
высшее профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Прием документов осуществляется по
адресу: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3, каб. 329.
Контактное лицо: Ларичева Ирина Ивановна, телефон 576-13-33.
Начало приема заявок от кандидатов
на участие в конкурсе 09 ч. 30 мин. 17 февраля 2014 года, окончание – в 17 ч. 30 мин.
18 марта 2014 года.
Конкурс состоится 20 марта 2014 года в
15.00 по адресу: ул. Партизана Германа, 3,
каб. 308.

Красносельский

Цензор для ребенка

район

Как сегодня ребенку обойтись без
Интернета? Ведь Сеть играет большую
роль в образовании и культурном развитии молодежи, обучении подростков и их участии в исследовательской
деятельности. Но при этом очень важно, чтобы дети, пользуясь Интернетом,
соблюдали правила безопасности и
критически оценивали информацию,
размещенную во Всемирной паутине.
Интернет напоминает нерегулируемый
перекресток с напряженным движением.
Сайтов с нежелательным и вредоносным
содержимым в Сети огромное количество.
Попасть на них можно как специально – ох
уж это детское любопытство! – так и случайно, например, пройдя по завлекательной ссылке или просматривая результаты
поиска. Поэтому родителям необходимо
«крепко держать ребенка за руку», чтобы
он не попал на «плохой» ресурс. А если вы
не можете быть рядом, стоит вызвать «регулировщика», который наведет порядок и
обеспечит безопасность вашего ребенка.
Программа «Интернет Цензор», разработанная компанией «Интернет Дом» при
поддержке Фонда поддержки развития
общества «Наши дети», как раз и является
таким «регулировщиком». Это средство
родительского контроля, позволяющее
ребенку свободно путешествовать по
безопасным ресурсам Сети, но строго закрывающее доступ к страницам с нежелательным содержимым.
Программа блокирует доступ к страницам тоталитарных и деструктивных
сект, экстремистских группировок, ра-

дикальных асоциальных объединений, а
также ко всем страницам, несущим потенциально опасную для ребенка информацию. Закрытыми для несовершеннолетнего пользователя станут онлайн-казино,
сайты знакомств, социальные сети, содержимое которых не контролируется.
Программу «Интернет Цензор» можно
скачать в Интернете. Она бесплатна, проста
в установке и не предъявляет высоких требований к ресурсу компьютера. База сайтов, посещение которых программа разрешает (так называемый «белый список»),
регулярно пополняется и корректируется.
Все необходимые обновления «Интернет
Цензор» будет скачивать автоматически,
вам об этом беспокоиться не придется.
Если вы готовы разрешить ребенку доступ
к ресурсам, которые не прошли отбора, то
без труда добавите их в список. Также легко ввести дополнительные ограничения,

если вы считаете критерии «Интернет
Цензора» слишком мягкими. Программа
позволяет выбрать подходящий уровень
фильтрации в зависимости от возраста
ребенка и его интересов.
Также по телефону 8-800-250-00-15
осуществляет свою деятельность Линия
помощи «Дети онлайн». Это бесплатная
всероссийская служба телефонного и
онлайн-консультирования для детей и
взрослых по проблемам безопасного
использования Интернета и мобильной
связи. На Линии помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова.

Против коклюша бесклеточными
вакцинами прививаются дети первого
года жизни, родившиеся с низкой массой тела, часто болеющие, ослабленные,
имеющие непереносимость ряда иммунобиологических препаратов.
В дни профилактических приемов на
прививку малыша направит участковый
врач-педиатр при условии информированного согласия законного представителя ребенка.

Детская поликлиника № 28
г. Красное Село, ул. Освобождения, 13
Телефон 741-41-28
Детская поликлиника № 53
ул. Рихарда Зорге, 13
Телефон 745-26-00
Детская поликлиника № 60
пр. Ветеранов, 143, корп. 2
Телефон 744-32-39
Детская поликлиника № 65
ул. Тамбасова, 23
Телефон 730-40-60
Детская поликлиника № 74
ул. Маршала Захарова, 31
Телефон 745-92-80

Федеральный институт
развития образования
и Фонд Развития Интернет

Под защитой прививки
В детских поликлиниках Красносельского района в 2013 году начата
реализация городской программы
дополнительной иммунизации детей,
которая будет продолжена в 2014 году.
Против пневмококковой инфекции,
которая является причиной развития у
детей гнойного менингита, пневмонии, заболеваний уха и органов дыхания, других
органов, прививаются дети, родившиеся
с низкой массой тела; доношенные дети
первого года жизни, родившиеся в 2013
году; часто болеющие, ослабленные дети
12–14 лет с хроническими заболеваниями.
Против гепатита «А» прививаются дети
1–10 лет, пребывающие в стационарных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Уважаемые родители!
Во имя будущего и здоровья детей
приглашаем вас на прививки! Информацию о вакцинах и порядке проведения
вакцинации вы можете узнать в территориальных детских поликлинических
отделениях.

Отдел здравоохранения администрации
Красносельского района

педагога в профилактической работе, о
необходимости вовлечения подростков в
виды деятельности, альтернативные асоциальному поведению, а также делились
опытом организации добровольческого
волонтерского движения.

В холле Академии развернулась выставка творческих работ студентов «Мир
без наркотиков», а завершился семинар
демонстрацией студенческого шоу «Записки Тутанхамона».
Елена ТИХОНОВА

Юность против наркотиков
В Академии индустрии красоты
«ЛОКОН» прошел городской семинар
«Обмен опытом профилактической работы по предупреждению употребления психоактивных веществ».
В ходе семинара обсуждались актуальные социально-психолого-педагогические проблемы, связанные с профилактикой употребления психоактивных
веществ. С докладами выступали представители Союза педиатров России,
Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД, Центра психолого-медико-социального центра Красносельского района, городского центра
социальных программ и профилактики
асоциальных явлений «Контакт».
Педагоги Академия индустрии красоты «ЛОКОН» в своих выступлениях отмечали необходимость формирования у
молодежи здорового образа жизни, говорили о роли специалистов и личности
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закон и порядок

Спасатели подвели итоги
В актовом зале администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
прошел итоговый сбор руководящего
состава гражданской обороны района
под руководством Члена Правительства Санкт-Петербурга – главы администрации Красносельского района
Евгения Никольского, на котором были
подведены итоги работы Красносельского районного звена РСЧС за 2013 год.
За 2013 год произошло 9062 дорожнотранспортных происшествия, из них 471
с пострадавшими, в которых погиб 41 человек, в том числе 4 ребенка, ранено 568
человек, в том числе 54 ребенка. Одной
из главных причин такого количества ДТП
является человеческий фактор.
В районе произошло 269 пожаров, на
которых погибли 18 и пострадали 20 человек. Подразделениями ПСО при тушении
пожаров было спасено 24, а при проведении аварийно-спасательных работ – 74 человека. По количеству погибших это самый
высокий показатель за последние 5 лет.
Основными причинами пожаров являются
неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении, и неисправность электропроводки.
Несмотря на большую профилактическую работу, проводимую администрацией района, муниципальными

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся тер
актах 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.

Специальная линия
«Нет коррупции!»
продолжает свою работу

образованиями и специалистами Пожарно-спасательного отряда, на водных
объектах района в 2013 году утонули
10 человек. Большинство из них находились в нетрезвом состоянии.
В течение 2013 года на территории
района было выявлено и обезврежено
22 боеприпаса времен войны.
В подведении итогов приняли участие более 200 человек. Было отмечено, что план основных мероприятий в
области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах в 2013 году выполнен в полном объеме.

Главной задачей в 2014 году следует
считать совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на реализацию единой государственной политики
в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера, снижение рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций для
обеспечения безопасности населения,
укрепления оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное
время.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

Не обижайте детей!
Одним из приоритетных вопросов
профилактической работы Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района является предупреждение неблагополучия в семье,
выявление и пресечение фактов жестокого обращения с детьми.
В 2013 году в отношении родителей
было возбуждено одно уголовное дело
на основании ст. 156 УК РФ (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и 8 уголовных дел на основании ст. 116 УК РФ (нанесение побоев).
Родители в своих воспитательных процессах наносили побои и травмы детям, в результате которых дети госпитализированы
в медицинские учреждения. Так, гражданка М., мать двоих малолетних детей,

Будьте бдительны!

ожидающая рождение третьего ребенка,
после совместного распития алкогольных напитков со своим гражданским супругом поссорилась с ним, ушла с братом
распивать алкогольные напитки в кафе.
Вернулась ночью. Утром она обнаружила,
что у дочери сломаны ребра. Каким образом малолетний ребенок получил травму,

взрослые пояснить не могли. В отношении
гр. М. и ее гражданского супруга решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Для выявления родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, а также взрослых лиц, вовлекающих
детей и подростков в совершение противоправных действий, в Красносельском
районе проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Большую помощь оказывают бдительные и неравнодушные граждане. Родственники, соседи
по квартире, сотрудники детских поликлиник, образовательных учреждений
района информируют не только о фактах
жестокого обращения с детьми, но и ненадлежащем уходе за детьми. Малолетние
дети требуют постоянного ухода со стороны
взрослых лиц, они не могут самостоятельно
принимать пищу, ухаживать за собой.

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-Петербург,
ул. Партизана Германа, д. 3.
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер.

Как показывает практика, проблема насилия в семье в отношении несовершеннолетних детей тесно связана с
детской безнадзорностью и беспризорностью. Детям некомфортно проживать
в семьях, где они подвергаются физическому и моральному насилию. Дети вырастают и совершают самовольные уходы
из дома, таким образом, подвергая свою
жизнь и здоровье опасности.
При выявлении фактов неблагополучия в семье и с целью предупреждения
фактов насилия в семье необходимо информировать:
- Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района по телефону
576-1351;
- сотрудников отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Красносельскому району по телефону 5735390;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского
района по телефонам: 744-2453, 365-2504.

Берегите себя на дороге
Анализ дорожно-транспортной обстановки показывает, что несмотря на
ужесточение мер административного
воздействия в отношении водителей,
нарушающих правила проезда пешеходных переходов, и проведенные
профилактические мероприятия, пешеходы остаются наименее защищенной
категорией участников дорожного движения.
За 12 месяцев 2013 года на территории
Красносельского района произошло 471
ДТП, в которых пострадали пешеходы, из
них 75 ДТП произошли по вине самих пешеходов.
Уважаемые пешеходы!
Будьте внимательны. Ходите только

по тротуарам, не пренебрегайте пешеходным переходом и сигналами светофора, чтобы перейти через проезжую часть.
Умейте оценить время и дорожную ситуацию, не стремитесь выиграть несколько
секунд.
Водитель обязан пропустить пешехода
на нерегулируемом пешеходном переходе, однако часто случаются аварийные
ситуации, когда пешеход в полной уверенности выходит на «зебру» и твердо шагает
через дорогу, причем водитель не всегда
успевает среагировать на внезапно появившегося человека.
Не забывайте, что и для пешеходов
существуют правила. Подойдя к нерегулируемому пешеходному переходу, пешеход
обязан оценить расстояние до приближающегося транспорта, убедиться в безопас-

ности и только потом начинать переход
проезжей части.

драгоценные секунды или несколько метров тормозного пути.

Уважаемые водители!
Подъезжая к пешеходному переходу, обязательно снижайте скорость, даже
если на нем нет пешехода! В случае непредвиденной ситуации это сэкономит

Уважаемые участники дорожного
движения!
Помните: знание и соблюдение ПДД
сохранят вам жизнь и здоровье.
Берегите себя и тех, кто рядом!
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«Лыжня России» в нашем парке

спорт

Спортивный
календарь
В ЦФКСиЗ Красносельского района (ул.
Здоровцева, 8А)
22 февраля, 10.00
Первенство Красносельского района по
настольному теннису «Весенние ласточки». Приглашаются юноши и девушки
1999–2002 годов рождения.
Телефон для справок 730-33-13
23 февраля, 12.00
Открытый турнир Красносельского района по самбо, посвященный Дню защитника
Отечества. Приглашаются все желающие в
качестве зрителей.
Телефон для справок 730-33-13
2 марта, 11.00
Открытое Первенство Красносельского
района по дзюдо. Приглашаются все желающие в качестве зрителей.
Телефон для справок 730-33-13

9 февраля в Санкт-Петербурге
в 11-й раз стартовала «Лыжня России».
В массовом спортивном мероприятии
по традиции приняли участие любители лыжного бега Красносельского и
Кировского районов.
Ровно в полдень в Полежаевском
парке на старт вышли 1457 спортсменов.
Юноши и девушки 1996 года рождения и
те, кто еще моложе, состязались в гонке
на 5 км. Взрослые должны были одолеть
10-километровую лыжню.
Участников соревнований приветствовали член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский,
глава администрации Кировского района

Умей
держать удар!

Сергей Иванов, Олимпийский чемпион
игр в Сеуле по гандболу Юрий Нестеров.
Также спортсменов приветствовали олимпийские мишки Олимпиад Москва-80 и
Сочи-2014.
Евгений Никольский отметил, что в
этом году соревнования проходят в «олимпийские дни», поэтому запомнятся особой
атмосферой состязаний. Он пожелал лыжникам удачи, выносливости и спортивного
вдохновения.
Самым юным участником гонки стала Дарья Возняк 2009 года рождения.
А самыми старшими – Борис Болтуненко
(1930 г.р.) и Галина Наумова (1941 г.р.).
По итогам соревнований победителям
«Лыжни России» вручили медали, дипломы и памятные призы.

Итоги соревнований:
мальчики и девочки 2004 г.р. и младше
1. Иван Зелин, Анастасия Ярина
2. Анатолий Комаров, Анастасия Охрименко
3. Илья Пахомов, Алина Кудрявцева

ми с символикой сочинской Олимпиады и
спортивными настольными играми.
А еще для маленьких олимпийцев
устроили чаепитие, веселые игры на свежем воздухе вместе с героями любимых
книг и фильмов, главным среди которых
стал Джек Воробей.
После детских стартов многие взрослые сами решили поучаствовать в сорев-

нованиях. Организаторы Муниципалиады
только приветствовали такое решение.
– Замечательно, что жители округа не
только любят болеть за спортсменов, но и
сами готовы принять участие в спортивных состязаниях, – отметил глава МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА Михаил Тарасов.

юноши и девушки 1996 г.р. и младше
1. Михаил Яреночкин, Елизавета Романова
2. Кирилл Аверьянов, Софья Аржанова
3. Назар Воронов, Варвара Войнова
юноши и девушки 1995 г.р. и старше
1. 
Владимир Лихитченко, Светлана
Ярулина
2. Артем Мартынов, Станислава Грабарь
3. Иван Вершинин, Виктория Крайнова

Игры
для всех
В Центре физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района состоялся Турнир по боксу среди юношей
на призы Чемпиона мира среди профессионалов в супертяжелом весе Николая
Валуева.
В соревнованиях приняли участие 88
спортсменов из 11 спортклубов Петербурга, пяти городов Ленинградской области и
пяти регионов России.
На церемонии открытии присутствовали: член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский,
чемпион Мира по боксу среди профессионалов в супертяжелом весе, депутат ГосДумы Николай Валуев, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.
Перед началом соревнований выступили коллективы самодеятельности
Красносельского района танцевальный
коллектив «Маяк» ПМЦ «Лигово», секция
спортивных танцев ЦФКСиЗ под руководством тренера Елены Заварзиной, секция
спортивных танцев ЦФКСиЗ под руководством тренера Ильи Литвинова. Зрителей
развлекали олимпийские мишки Олимпиад Москва-80 и Сочи-2014.
Боксеров награждали почетные гости
соревнований и лучшие боксеры-легенды Санкт-Петербурга Николай Валуев,
Александр Зимин, Важа Микаэлян, Дмитрий Кириллов, Сергей Бакулев, Алексей
Тищенко.

В день начала Олимпийских игр в
Сочи в МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА стартовала Муниципалиада. Церемония открытия состоялась на спортивной площадке парка Ленфильма.
В программу Муниципалиады вошли
эстафеты на санях, лыжные гонки, ледовая эстафета на коньках и хоккей на снегу.
К спортивным состязаниям допускались
все желающие жители, проживающие на территории округа и имеющие медицинский допуск врача к участию в соревнованиях.
Первыми на старт вышли самые маленькие спортсмены – воспитанники
детских садов. За них горячо болели воспитатели, родители, но особенно азарт
но – бабушки и дедушки.
Победители и участники были награждены грамотами, шоколадными медаля-

Награды за заслуги
В Смольном ста петербуржцам вручили нагрудные знаки
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта СанктПетербурга».
Награды вручали вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий
Кичеджи и член Правительства Санкт-Петербурга – председатель
комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев.
Среди награжденных – тренер по вольной борьбе Центра физической культуры Красносельского района В.С. Артемов, тренер
по дзюдо ЦФК Красносельского района Е.Н. Ермолаева, учитель
физической культуры гимназии № 271 О.А. Труфанова, тренер по
волейболу ДЮСШ Красносельского района Ю.В. Чижик.
Примите наши поздравления! Спортивных побед и успехов
в работе!

Полосу подготовил
Иван БОНДАРЕНКО
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