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Подрастает олимпийская смена

Мы все болели за наших спортсменов, выступавших на сочинской Олимпиаде. Мы следили за рекордами и секундами, считали медали. Ахнули, когда объявили о 80 наградах, завоеванных паралимпийцами. Мы гордимся победами и верим, что на смену нынешним героям придут новые и среди них будут наши – красносельские!

Ура! Ледовая
дружина!

Мы впереди
районов всех!

На прошлой неделе прошел Открытый
турнир по хоккею с шайбой на призы
главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.

15 марта в актовом зале администрации Красносельского района состоялось торжественное открытие XV
Южнобережных Олимпийских игр.
Спортивно-массовое
мероприятие
было посвящено 300-летию г. Красное
Село и победам российских олимпийцев на играх в Сочи.

Торжественное открытие ледового
турнира состоялось на катке лицея № 369,
расположенного по ул. Маршала Захарова, 50. Символическое вбрасывание
шайбы провел член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.
В турнире приняли участие 4 команды
мальчиков 2005 года рождения: хоккейный клуб «Лицей 369» (Санкт-Петербург),
хоккейный клуб «Нарва» (Эстония), хоккейный клуб «Локомотив» (Вологда) и хоккейный клуб «Пульс» (Карелия).
В турнире приняли участие более 80
юных спортсменов.
По итогам турнира 1 место заняла команда Санкт-Петербурга, 2 место досталось эстонской команде, 3 место разделили команды из Вологды и Карелии. Все
команды были награждены кубками и медалями. Также были награждены лучший
вратарь турнира и лучший бомбардир.
В мероприятии приняла участие наша
первая женская сборная команда, которой
предстоит сражаться в открытом международном турнире в Финляндии по рингетту.
Отличие его от хоккея в том, что в соревновании по этому виду спорта участвуют
только девушки. Вместо шайбы они используют резиновое кольцо диаметром 10
см, а вместо клюшки – палка с резиновым
наконечником. В остальном этот вид спорта очень похож на женский хоккей.
Турнир завершился коллективной
«фотосессией».

Турнир открыл первый заместитель
главы администрации Красносельского
района Павел Бурмистров. В качестве
почетного гостя на игры был приглашен

олимпийский чемпион по гандболу Юрий
Нестеров.
Южнобережные Олимпийские игры
проводятся на базе образовательных учреждений Красносельского района. В них
участвуют сборные команды Кировского, Красносельского и Петродворцового
районов Петербурга. В этом году за звание «олимпийцев» боролись более 500
человек. В Программу были включены
игровые виды спорта и эстафеты.
Соревнования прошли на 7 площадках Красносельского района: лицей
№ 590 принимал баскетболистов, гимназия № 293 — волейболистов, минифутбол прошел в школе № 568, а Центр
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района провел со-

ревнования по шашкам, шахматам и
настольному теннису, в лицей № 369
съехались команды для участия в «Веселых стартах», а в школу № 546 – команды, участвующие в состязаниях
«К стартам готов», соревнования по
плаванию состоялись в бассейне гимназии № 271.
По итогам соревнований I место занял Красносельский район, II место –
у Петродворцового района, а III место –
у Кировского.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и
грамотами.
В следующем году традиция проведения Южнобережных Олимпийских
игр будет продолжена.

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
27 марта с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации Красносельского района Красносельских
Андреем Геннадьевичем, курирующим вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную
сферу.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

«На одной
планете –
вместе»
Под таким названием 21 марта
пройдет открытый урок толерантности.
На урок в актовом зале администрации Красносельского района приглашается молодежь.
Юноши и девушки узнают о национальных праздниках, которые отмечают в марте народы мира, увидят яркие
и эмоциональные выступления самодеятельных артистов, познакомятся с
национальными играми и традициями.
Адрес: ул. Партизана Германа, 3.
Начало урока в 15.00.
Приходите! Вас ждут незабываемые впечатления!

Ждут крови!
Пациентам детской Городской больницы № 1, Городской больницы № 15,
Родильного дома № 10 требуется кровь!
Прием донорской крови проводится ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме
субботы и воскресенья, в отделении
переливания крови Городской больницы № 15.
Адрес: ул. Авангардная, 4.
Справки по телефонам: 736-00-11;

576-14-52.
Донору в день сдачи крови необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Всем миром
Принимаются пожертвования на
строительство каменного храма Святого
Иоанна Милостивого в Южно-Примор
ском парке.
Пожертвования можно сделать в
церковной лавке, расположенной по ул.
Доблести (напротив дома № 26), а также
через Яндекс-кошелек. Средства могут
быть переведены и на расчетный счет
прихода.
Банковские реквизиты прихода.
Получатель ПМРО Приход храма
Покрова Божией Матери в ЮжноПриморском 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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Диалог с властью
Гостем программы «Диалоги» на районном кабельном телевидении стала заместитель главы администрации Красносельского района Марина Головина.
Поскольку не все жители Красносельского
района смогли увидеть телепередачу, сегодня мы публикуем наиболее важные и
интересные вопросы.
– Бюджет на 2014 год утвержден. Куда
будут направлены основные средства в
Красносельском районе? Что изменилось по
сравнению с 2013 годом?
– На 2014 год Красносельскому району за
счет всех источников финансирования выделено 8,98 млрд руб., что на 2 % больше, чем в 2013
году. Наибольший объем средств выделен из
бюджета Санкт-Петербурга – 7,2 млрд руб. В общей структуре расходов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга наибольший удельный
вес в 2014 году, как и в прошлые годы, составляют расходы по отрасли образование – 5252,8
млн руб, или 72,9 % от общей суммы расходов.
Это на 16,3 % больше, чем в 2013 году. По отрасли здравоохранения – на 34,5 % больше, чем в
2013 году, культура и молодежная политика –
на 6,8 %. Финансирование остальных отраслей
сохранится на прежнем уровне.
В 2014 году главной целью бюджета останется рост благосостояния и качества жизни
населения. Бюджет сохранит социальную направленность.
Основными приоритетами бюджета
Санкт-Петербурга в 2014 году, как и в 2013
году, останутся: реализация Указов Президента России по обеспечению роста заработной платы работников бюджетной сферы;
сохранение социальных гарантий, то есть
всех выплат особо нуждающимся и льготным
категориям граждан, поддержка инвалидов
и многодетных семей; обеспечение жизнедеятельности города.
Расходы на оздоровительную кампанию
на 2014 год составят 34 млн руб. Будет продолжена реализация целевых программ по
оснащению образовательных учреждений
кабинетами физики и химии, развития физической культуры и спорта, реализация программы толерантности.
Продолжится реализация Плана мероприятий по развитию онкологической службы Санкт-Петербурга, раннему выявлению
и лечению онкологической патологии, комплексному контролю над диабетом, развитию материально-технической базы учреждений службы скорой медицинской помощи,
по предупреждению распространения туберкулеза, по профилактике заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита.
На 2014 год были предусмотрены расходы на реализацию мероприятий, посвященных 70-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы
Великой Отечественной войны и проведение мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия города Красное Село.
- Получат ли дальнейшее развитие в нашем районе застроенные территории?
– В 2013 году в квартале 7-17 Сосновой
Поляны ООО «СПб Реновация» осуществляло строительство пяти жилых домов. В 2014
году компания планирует получить разрешения на ввод этих многоквартирных домов
в эксплуатацию. 4 декабря 2013 года один из
этих домов уже был предъявлен Губернатору
Петербурга и будущим жителям этого дома.
Отмечу, что при развитии застроенных территорий переселение граждан, проживающих
в домах, подлежащих сносу, будет осуществляться в многоквартирные дома, построенные в границах территорий этих же реконструируемых кварталов. В Сосновой Поляне будут
построены две школы, три детских сада, реконструирован существующий детский сад на ул.
Пограничника Гарькавого, 37, корп. 2.
– В Красносельском районе активно ведется строительство жилых домов, как

решается вопрос обеспечения новоселов социальной инфраструктурой?
– Красносельский район занимает одну
из лидирующих позиций среди районов
города по вводу жилья. Особенно интенсивно ведется жилищное строительство
на Юго-Западе. За последние 5 лет численность населения района возросла на 68,7
тыс. чел. и составила 381,9 тыс. чел., в том
числе за 2013 год прирост населения составил 15,7 тыс. чел.
Безусловно, темпы строительства социальной инфраструктуры не должны отставать от жилищного строительства. Отмечу, в
2013 году открыты две общеобразовательные школы с бассейнами, детский сад на 220
мест в квартале 20 Юго-Запада, в кварталах
20 и 21 Юго-Запада – новые помещения
библиотеки,
подростково-молодежного
центра, социально-реабилитационного отделения Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, комплексного центра социального обслуживания населения, построено здание отдела полиции.
На пересечении Ленинского пр. и пр. Героев будет построен многофункциональный
общественно-деловой центр, который будет включать в себя все необходимые объекты обслуживания населения.
В 2014 году завершится строительство
двух детских садов (южнее дома № 67 по
Ленинскому пр. и севернее дома № 16 по
ул. Рихарда Зорге), а также поликлиники для
взрослых (вдоль Брестского бульвара).
– Какие объекты, кроме жилья, будут построены на территории «Балтийской жемчужины»?
– Всего на территории кварталов «Балтийской жемчужины» будут построены
шесть детских садов, четыре школы, поликлиника для взрослых и поликлиника для
детей, подстанция скорой и неотложной помощи, здание отдела полиции, а также многофункциональные комплексы.
В 2013 году завершено строительство
двух жилых домов, детского сада, двух коммуникационных мостов через Безымянный
канал. Завершается строительство общеобразовательной школы. А также начато строительство жилых домов в кварталах 38-2,
39а, 39-3, детского сада и школы в квартале
38-2. В 2013 году открылся коммерческий
комплекс «Жемчужная Плаза».
Город выкупил нежилые помещения (Петергофское шос., 45, лит. А) для размещения
в них детского сада на 100 мест.
– В поселке Хвойный жители не обеспечены в полной мере медицинскими услугами.
Как будет решаться эта проблема?
– Численность населения поселка – 5,5
тысяч человек. Поселок Хвойный представляет собой анклав на территории Ленинградской области (до г. Красное Село – 12 км)

и является землями Министерства обороны.
Объекты, расположенные в Хвойном, пока
не переданы Санкт-Петербургу, за исключением здания детского сада.
На территории Хвойного находится лечебный корпус. По инициативе районной
администрации Правительству города удалось, наконец, добиться передачи данного
объекта (также как и ряда других) из федерального бюджета в собственность СанктПетербурга. Сейчас администрацией района
и города начат процесс его приемки от Министерства обороны. Процесс небыстрый,
еще потребуется ремонт помещений. Но это
уже шаг вперед, причем существенный.
– Что будет построено на пересечении
ул. Партизана Германа и ул. Отважных?
– Принято решение на этом месте построить банно-оздоровительный комплекс.
В составе объекта будут размещены плавательный бассейн, фехтовальный зал, банное
отделение, салон красоты, кафе.
– Транспортная ситуация в городе Красное Село очень напряженная. Что предпринимается для скорейшего строительства
транспортного обхода?
– В 2013 году начаты проектно-изыскательские работы по транспортному обходу
г. Красное Село. Окончание проектных работ
запланировано в 2015 году. При наличии финансирования сразу же начнется строительство первой очереди обхода.
– Этот год – юбилейный для Красного
Села. Как район готовится к этому событию?
– В 2011 году в календаре праздников и
памятных дат Санкт-Петербурга появился
новый праздник – День основания Красного
Села, который теперь отмечается во второе
воскресенье сентября. 14 сентября 2014 года
городу Красное Село исполнится 300 лет.
Основными направлениями Плана мероприятий являются проектирование и
строительство
транспортного
обхода
г. Красное Село, строительство объектов
социальной инфраструктуры, необходимых
для жителей Красного Села, ремонт и благоустройство территории существующих
учреждений образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, проектирование и реконструкция дорог общего
пользования регионального значения в
Санкт-Петербурге, расположенных на пересечении Кингисеппского шоссе, пр. Ленина,
Гатчинского шоссе и ул. Восстановления в
г. Красное Село с последующим возведением на образовавшейся площади триумфальной «Арки Победы» за счет внебюджетных
средств. Предусмотрены также праздничные мероприятия, выпуск книжной продукции, посвященной истории и развитию
г. Красное Село, создание документального
телефильма и выпуск сувенирной продукции с юбилейной символикой.
Определены некоторые перспективы
развития г. Красное Село на ближайшие годы,
а именно предусмотрено проектирование
и строительство подстанции скорой медицинской помощи на ул. Рябчикова, у дома 11;
Дома культуры (вдоль Кингисеппского шоссе), общественно-административного центра
в Можайском, на пр. 25 Октября, банного комплекса на ул. Рябчикова, а также реконструкция школы № 270. Реконструкция школы будет закончена к началу нового учебного года
2015 – 2016 годов. В школе на 550 мест за счет
увеличения общей площади здания появятся
бассейны для плавания, два спортивных зала,
новая столовая и библиотека.
В 2013 году заключен государственный
контракт на строительство поликлиники для
детей (западнее дома № 15, корп. 3 по ул.
Восстановления). В 2014 году будет заключен
госконтракт на строительство поликлиники
для взрослых (севернее дома № 120 по пр.
Ленина) с окончанием строительства поликлиники в 2015 году. В 2014 году планируется
завершить проектирование пожарного депо
на Кингисеппском шоссе.
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Отчетный марафон
(Продолжение. Начало в № 3, 2 полоса)

В февральском номере нашей газеты мы рассказали жителям Красносельского
района об отчетах местной власти перед населением трех муниципальных образований. В первой декаде марта о проделанной работе отчитались в МО Константиновское, МО Горелово и МО город Красное Село.

В самом протяженном на территории
Красносельского района муниципальном
образовании Горелово отчеты прошли
трижды. Сначала в поселковом клубе Старо-Паново, затем в школах № 391 и № 398.
Отметим, что отчеты назначались на вечернее время, поэтому на доклады главы
муниципального округа Горелово Владимира Трофимова и исполняющего обязанности главы местной администрации
Дмитрия Иванова без труда смогли успеть
даже те, кто работает.
Отчет сопровождался показом слайдов. Владимир Трофимов отметил, что бюджет муниципального образования в 2013
году составил более 71 миллиона рублей.
К концу года, по факту исполнения, расходы составили почти 77 миллионов. Главные
статьи расходов – текущий ремонт, содержание дорог и благоустройство.
После докладов у жителей была возможность задавать свои вопросы. Отвечали
на них не только представители муниципалитета, но и член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.
– Когда будет завершен ремонт помещений под офис врача общей практики на
ул. Политрука Пасечника, 8? Когда откроют офис? – спрашивали жители на встрече
в школе № 398.
– Все необходимые документы оформлены, – сообщил глава администрации района, – помещения переведены из жилого в
нежилой фонд. Распоряжение на передачу
помещения под офис подписано. Документы направлены в Комитет по управлению
городским имуществом Санкт-Петербурга
для согласования. Ремонтные работы начнутся во втором квартале 2014 года.
– Когда приведете в порядок территорию вокруг водоема, расположенного

по Красносельскому шоссе у дома № 40?
– свой вопрос жители адресуют местной
власти.
– Мы добились, чтобы с января 2014
года содержание озера перешло под ответственность ОМСУ, – отвечает глава
муниципального совета. – В этом году до
Дня Нептуна, который мы будем отмечать
в День Военно-морского флота России,
планируется благоустроить территорию
вокруг озера и сделать зону отдыха.
4 марта актовый зал Дома детского
творчества заполнили жители муниципального образования Константиновское.
Перед собравшимися выступила глава муниципального образования Татьяна Зыкова. В своем выступлении она рассказала
о работе депутатов, выделив интересные,
по мнению жителей, начинания. Например, консультации молодых мам депутатом Р.А. Ишмухаметовой и консультации по
страховой медицине депутатом Л.В. Асман,
занимательную работу с трудовыми отрядами М.А. Непоповой, работу с жителями в
подростковом клубе «Ракета» Е.В. Солониной, активную просветительскую деятельность в сфере культуры Л.Н. Павловой.
Отчет главы местной администрации
МО Константиновское Андрея Лавриненко

сопровождался слайд-фильмом. Присутствующие увидели на большом экране то,
что было сделано в округе за прошедший
год. А сделано немало: благоустраивались
детские и спортивные площадки, высаживались новые зеленые насаждения, проводилась большая работа с ветеранскими и
общественными организациями…
После отчета жители задавали руководителям округа вопросы.
– Чем занять ребенка летом, чтобы он
не попал в плохую компанию, а свободное
время провел с пользой? Будет ли организовано трудоустройство несовершеннолетних на каникулах в этом году?
– В 2013 году нами было трудоустроено около 200 ребят, – заметил Андрей
Лавриненко, – они работали не только в
период летних каникул, но и в свободное
от учебного процесса время. В этом году
трудоустройство несовершеннолетних будет продолжаться.
Вопрос жителей дома № 57, корп. 1 по
ул. 2-я Комсомольская касался программы «Реновация». «Не изменятся ли сроки
строительства новых домов?» – спрашивали люди.
– Программа «Реновация» будет продолжаться. По плану первые три современных многоквартирных дома должны
быть сданы в эксплуатацию в июле 2014
года. После сдачи зданий в эксплуатацию
начнется этап постепенного сноса старого
фонда. Сносить старые дома и переселять
людей в новые будут постепенно, начиная
с IV квартала 2014 года.
Всего в квартале 7-17 расселят 40 домов.
Это классические пятиэтажные «хрущевки»
и трехэтажные кирпичные дома. Программа
расселения рассчитана на 10 лет.
В актовом зале ОАО «Мостоотряд»
перед жителями муниципального образования город Красного Села отчитывался
глава муниципального образования Николай Колошинский. Он рассказал о работе

депутатов, о достижениях и проблемах.
Он выступил с предложениями – на
месте старого здания по ул. Равенства, 7
на средства местного бюджета построить
павильон для размещения в нем полноразмерной конструкции самолета Можайского, которую сделал историк авиации
Евгений Гришин, а в квартале 10 (в районе
ул. Освобождения) создать парк к 300-летию г. Красное Село.
Среди пожеланий жителей – решить
транспортную проблему в городе Красное Село и поселке Хвойный, расширить
площадь библиотеки для размещения
книжного фонда, благоустройство тер-

ритории рядом с почтой, ликвидировать
места несанкционированной торговли,
обеспечить населения медицинской помощью.
На часть вопросов жителей ответил
глава администрации Красносельского
района Евгений Никольский. Он отметил,
что 151 дом включен в программу газификации, в 2014 году газ в этих домах будет.
Строится детская поликлиника, начнется
строительство взрослой. Есть уверенность, что будут построены подстанция
скорой помощи и пожарное депо, а до
поселка Можайский пустят маршрутное
такси...
Муниципальные отчеты показали, что
совместные встречи администрации района, муниципальной власти и жителей
востребованы.
В этом году нас ждет большое политическое событие – 14 сентября пройдут
выборы муниципальных советов. Мы все
хотим, чтобы в местное самоуправление
пришли неравнодушные и ответственные
люди, те, кто сегодня го тов и может решать конкретные проблемы, касающиеся
своего дома, своего двора и своей улицы.
Мария ПАВЛОВА

18 марта в Петербурге состоялся митинг в поддержку Крыма и города Севастополя, которые вошли в состав России
на правах субъектов федерации.
На митинге выступили депутаты
ЗакСа, представители общественных
организаций, религиозных конфессий,
национальных объединений и землячеств, деятели культуры. Одними из самых активных участников митинга стали жители Красносельского района.
В Петербурге открыты пункты сбора гуманитарной помощи Крыму. Они работают
во всех районах города на базе комплексных центров социального обслуживания
населения с 9.00 до 18.00. В Красносельском

районе по адресу: пр. Маршала Жукова, 37,
корп. 3.
Гуманитарный груз формируется из
предметов первой необходимости (все новое), в том числе: продукты питания длительного хранения; бутилированная вода;
постельные принадлежности, предметы
личной гигиены.
Координатором по сбору гуманитарной
помощи от предприятий является Центр
международных гуманитарных связей, директор – Евгений Петрович Городный, телефоны: 370-43-26, 370-44-07, адрес эл. почты
spb.cmgs@mail.com.
РЕКВИЗИТЫ для сбора денежных
средств помощи жителям Крыма: СанктПетербургская региональная благотвори-

тельная общественная организация «Благотворительное общество «Невский Ангел»
Юридический адрес: 190000, СанктПетербург, пер. Антоненко, 2
ОГРН 1037858025677
ОКПО 33115735
ИНН 7812003752
КПП 783801001
Краткое наименование: СПб ОО «Благотворительное общество «Невский Ангел»
Расчетный счет
№ 40703810455160000224
Северо-Западный банк Сбербанка
России ОАО г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Корреспондентский счет
№ 30101810500000000653

4

Красносельский

№ 5 (253)
март 2014

район

поколение

Исполнить долг достойно!
Сергей Трофимович Кузьмин – генерал в отставке,
Почетный житель Красносельского района, советник
главы районной администрации. Награжден государственными орденами и медалями. В преддверии
весенней призывной кампании, которая стартует в
апреле, мы попросили Сергея Трофимовича рассказать о положении дел в армии, ее роли в обществе и
военно-патриотическом воспитании молодежи.
– Сегодня активно обсуждается тема службы в
армии. Часто ставится вопрос: «Служить или не служить?» Что вы думаете по этому поводу?
– Считаю, что рассуждения на эту тему неуместны. Есть
закон. Статья 59 Конституции Российской Федерации гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью
гражданина».
Очень важно работать с будущими призывниками как
с защитниками Отечества, чтобы они осознали: служба в
Армии – долг гражданина.
Наше поколение прошло ДОСААФ. Кто-то хотел служить во флоте, например водолазом, кто-то мечтал об
авиации или ракетных войсках… К нашим пожеланиям
прислушивались. Все мы учились водить машину, это тоже
было увлекательно!
Как пример, можно привести Республику Татарстан, где
сегодня нет проблем с призывом. В обычных школах есть
кадетские классы, ведется правильная военно-патриотическая работа, поэтому молодежь служить хочет. Но в большинстве регионов опыт допризывной подготовки, к сожалению, растерян. Ребята не знают, что такое армия и как в
ней служится. Практически вся патриотическая работа ведется ветеранами, в Санкт-Петербурге еще и блокадниками.
А современная Россия – не СССР, здесь уже выросло другое
поколение, с новыми взглядами и ценностями. С юношеством надо говорить на их языке, привлекать к военно-патриотическому воспитанию нынешних солдат. Не героев,
а простых рядовых, несущих службу с честью. Ведь есть
солдаты, которые буквально добивались службы в армии,
потому что по каким-то причинам их не призывали. И они
должны рассказывать, почему этого хотели, что приобрели.
– Сейчас идет реформа армии, военные связывают
с Сергеем Шойгу большие надежды. Что меняется?
– Армия стала меньше численностью, значит, надо усиливать техническое обеспечение и повышать квалификацию личного состава, каждый солдат должен быть профессионалом. Войска переоснащаются, меняется армейский
быт – улучшаются условия и в казармах, и в домах, где живут
офицеры, восстанавливаются хорошие традиции. Постепенно армия возвращает себе достойное место в обществе.

– Но родители по-прежнему боятся, что дети будут
призваны в армию...
– Основания для подобного отношения были раньше,
когда в связи с реформами была упразднена должность
воспитателя, и ситуация почти вышла из-под контроля.
Сейчас положение меняется. Теперь матери хотят либо
оградить от службы вообще, либо быть в непосредственной близости от сына и почти нянчить его. Это не правильно. Ребенок должен повзрослеть. Говорю с уверенностью: там, где хорошие условия, грамотно работает
офицерский состав и нет неуставных взаимоотношений,
ребята служат с удовольствием и, как правило, благодарны. Приятно наблюдать, как они меняются в процессе службы, даже взгляд становится другим – взглядом
взрослого, зрелого человека. Они же мужчинами из армии возвращаются!

– Но остаются опасения, что сын попадет в зону боевых действий.
– Жизнь такова, что мы не знаем, где нас подстерегает опасность – дома или на боевом посту. Вопреки распространенному мнению, в армии много спокойных, не
связанных с непосредственной опасностью должностей.
Кроме того, сейчас каждый солдат в свободное от выполнения служебного долга время, то есть когда он не на боевом дежурстве и не в карауле, может связаться по мобильному телефону с родителями и друзьями.
– На ваш взгляд, чего боятся сами призывники?
– Служба никогда не была и не будет легкой. Вопервых, большинство молодых людей, вполне здоровых,
к ней просто не готовы физически. Вместо активных занятий физкультурой и спортом они проводят время за компьютером. Во-вторых, многие не готовы морально. Вот
рос милый мальчик, читал книжки, занимался музыкой и
не хулиганил. А пришел в армию и попал под шквал насмешек тех, кто сильнее и духом, и физически. Родители с
детства должны воспитывать мужчину – защитника, способного нести ответственность за себя и своих близких.
В последние годы к службе в армии стали проявлять интерес и девушки. Есть вполне посильные должности, да и
служат они не хуже. Это важно в современных условиях.
В последние десятилетия мы стали лучше жить материально, да и обстановка была, на первый взгляд, спокойная. Но, как показали события на Украине, бдительности
терять нельзя.
– Жители Крыма приняли почти единогласное решение о вхождении республики в состав Российской
Федерации…
– Есть ли в России человек, который бы не считал Крым
российской территорией? Россия завоевала Крым путем
многолетней борьбы, ценой жизни тысяч русских людей.
Неоднократно его пытались отвоевать, но силы оказались
не равны. Это российская территория, а жители – наши
соотечественники. Полуостров оказался в составе Украины в результате сомнительного партийного решения. Но
тогда это было в рамках одного государства. Так есть ли
россияне, не считающие последние события восстановлением исторической справедливости?
– Что бы вы посоветовали будущим призывникам?
– Не сомневаюсь, что украинские события заставили
взглянуть на службу по-иному и россиян. Готовясь к армии,
надо думать не о том, как будет трудно, как я чего-то испугаюсь или не смогу, а о том, что никто, кроме меня, не защитит
маму, братьев и сестер, жену и детей. Только мы в ответе за наших близких, за Родину. И свой долг надо исполнить достойно.
Татьяна Лабза

Тобруки у реки Ивановки
На левом берегу реки Ивановки, со стороны улицы Здоровцева, располагаются два забытых свидетеля войны – тобруки. Тобруки – немецкие огневые
точки, сделанные из бетона. Такие укрепления фашисты широко использовали во время боев на территории СССР.
Сегодня тобруки представляют жалкое зрелище. Они
завалены мусором, засыпаны землей. И, конечно, никто
их не чистит и не реставрирует. А ведь эти огневые точки
могли бы расширить наше представление о ходе военных
действий на подступах к Ленинграду.
В 1941–1943 годах артобстрел города фашисты вели
из захваченного ими Урицка. Река Ивановка представляла
собой надежный противотанковый ров. Немцы стреляли в
сторону, где ныне находится улица Добровольцев.
Один тобрук располагается у моста через Ивановку,
ближе к проспекту Народного Ополчения. С виду он напоминает канализационный люк. Но вблизи этого места
не проходят канализационные трубы, и подобные работы
здесь никогда не велись.
Второй тобрук находится дальше, у деревянного моста через ту же Ивановку (на противоположном берегу
от того места, где зимой появляется большая детская
горка). Этот сохранился наилучшим образом: почти не
врос в землю, у него еще можно увидеть основной вход
снизу.

Мощные укрепления врага смогли сокрушить бесстрашные защитники Ленинграда. Сегодня немецкие тобруки у реки Ивановки напоминают нам об этом. И мне
кажется, надо сохранить для потомков то, что уже стало
историей.
В Доме детского творчества состоялась встреча ветеранов с учащимися школ Красносельского района. На ней
ребята рассказывали о своей поисковой и краеведческой

работе. Участники встречи поддержали предложение о
необходимости расчистки тобруков и установки на них
памятных табличек, указывающих, что эти укрепления
были взяты штурмом мужественными красноармейцами.
Александр ЮРИН,
корреспондент пресс-центра «Диалог» ДДТ,
учащийся 7 класса гимназии № 399
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Мы – граждане России!

Под таким девизом в администрации
Красносельского района юные жители
получили паспорта.

Патриотическая акция вручения паспортов в торжественной обстановке
проводится не впервые и уже стала доброй традицией. Поздравить ребят пришли Почетный житель Красносельского
района, председатель районного отделения общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна
Тихомирова, начальник сектора физкультуры и спорта районной администрации
Николай Румянцев и председатель правления «Союза молодежи Красносельского
района» Наталья Чулкова. Они пожелали
юным быть достойными гражданам своей
страны, хранить память о подвигах дедов,
проникнуться духом победного олимпийского года и приумножать победы России
во всех сферах жизни.

Учащийся 7 класса школы № 114 Илья
Аверченко из поселка Володарский поделился радостью:
– Получив паспорт, осознаю, что не
просто родился в великой стране. Теперь

я чувствую себя ее полноценным гражданином. Очень хорошая традиция – вручать
паспорт в такой торжественной обстановке. Значит, на нас возлагают большие
надежды. Это повышает самооценку и за-

В царстве морском

В клубе «Атлант» ПМЦ «Лигово» прошел
конкурс детского рисунка «Морское
царство». Все свое мастерство ребята
должны были успеть продемонстрировать за один час.
В этом году творческому конкурсу исполнилось 10 лет. Тематика его ежегодно
меняется. Например, в предыдущие годы
юные художники рисовали домашних животных и элементы архитектуры.
Среди участников юбилейного конкурса были воспитанники ПМЦ «Лигово»,

занимающиеся в изостудиях, подопечные
отделения Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и
школьники в возрасте от 7 до 12 лет.
Педагог-организатор клуба Надежда
Сергеевна Дунчич и руководитель изостудии Елена Борисовна Лапенюк рассказали,
что ребята всегда участвуют в конкурсе с
большим энтузиазмом. А то, что нарисовать картину надо за короткое время, только усиливает интерес, а еще воспитывает
ответственность и собранность.

В мире танца
В Красносельском районе прошел
традиционный Фестиваль хореографических коллективов и студий моды подростково-молодежного центра «Лигово» «В мире танца», посвященный году
культуры в России.
В фестивале приняли участие 15 творческих коллективов из 10 подростково-молодежных клубов. Зрители стали свидетелями удивительного праздника движения
и пластики.
Победителями фестиваля стали ансамбль эстрадного танца «Шанс» ПМК «Полёт», хореографический ансамбль «Sun
flower» ПМК «Факел», ансамбль современного танца «DDS» ПМК «Буревестник», хореографический ансамбль «Чудеса» ПМК
«Ракета»,
спортивно-хореографический
ансамбль «Силуэт» ПМК «Берег», студия

моды «Кутюрье» и студия пластики «Образ» ПМК «Берег».
Лучшие коллективы будут представлять Красносельский район в апреле 2014
года на XVIII фестивале самодеятельного

ставляет соответствовать оказанной чести.
В честь юных граждан России прозвучал гимн страны.
Анна ЮРЬЕВА

Мамин день

Сестры Дежиковы – Настя и Оля –
признались, что участвуют в конкурсе
третий раз, и он им очень нравится. Настя даже занимала I место.
Тема «Морское царство» была выбрана организаторами не случайно,
ведь 2014-й – год Финского залива. Ребята рисовали рыб, обитателей морского дна и водную гладь. Теперь они точно запомнят: чтобы море было живым
и красивым, оно должно быть чистым!

По традиции накануне Международного дня 8 Марта женщин поздравляли в муниципальных округах. Жительницам Красносельского района дарили цветы, улыбки
и прекрасные мгновения праздника.
В кинотеатре «Восход» с аншлагом
прошел концерт, посвященный мамам и
бабушкам, который для них подготовил
МО Сосновая Поляна. Порадовали мастерством профессиональные артисты, но
самым дорогим подарком стали выступления детей – участников цирковой студии
Дома детского творчества и танцевального ансамбля «Карамельки».
А 12 марта в библиотеке «Радуга» прошел муниципальный конкурс «Мамины
помощники». В нем участвовали малыши
из детских садов №№ 24, 27, 28, 45 и учащиеся начальных классов школы № 290,
расположенных на территории округа.
Жюри ребята представили более 50 работ
по четырем номинациям. Здесь и игрушки
ручной работы, и букеты, и картины, и поделки: прихватки, вазочки, подставки, салфетки – все может пригодиться в домашнем хозяйстве, украсить кухню и создать
хорошее настроение. Мамины помощники
постарались на славу, и поэтому о «мамином дне» в каждой семье будут помнить не
только 8 марта. Вкусным заключительным
аккордом стал праздничный стол, который
украсили выпечные изделия, приготовленные воспитателем Людмилой Антоновой и
ее воспитанниками из детского сада № 24.

Анна ЮРЬЕВА

Инна ПОЗДНЯКОВА

Палитра музыки

творчества подростково-молодежных
клубов Санкт-Петербурга.
Антонина МАРКОВА,
инструктор-методист

С 25 по 27 марта в Детской школе искусств Красносельского района пройдет
IV Международный детский конкурс
электроакустической музыки «Электронная палитра».
Конкурс проводится с 2000 года, и с
каждым годом растет число его участников. Значительно расширилась география
конкурса. Сегодня в конкурсе примут участие ребята из России, а также Китая, Южной Кореи, Кипра и Эстонии.
Участие в таком престижном творческом соревновании для многих – уникальная возможность показать свои достижения и мастерство в области электронной
музыки и аранжировки.
Открытие конкурса состоится 25 марта в 12 часов, а торжественное закрытие
и гала-концерт победителей – 27 марта в
15 часов по адресу: ул. 2-я Комсомольская,
7, корп. 2, концертный зал Детской школы
искусств Красносельского района.
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Встали на защиту газонов
Администрация
Красносельского
района совместно с представителями
УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления проводит рейды
по применению штрафных санкций в
сфере благоустройства к владельцам
автотранспортных средств, осуществляющих парковку машин на газонах.
В администрацию района регулярно
поступают жалобы от населения о раз-

рушении газонов внутри дворов, так как
владельцы автотранспортных средств
паркуют свои автомобили в неположенном месте.
Согласно Ст. 32 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» размещение транспортных средств на газонах, территории
парков, садов, скверов, бульваров, детских
и спортивных площадок влечет наложение
административного штрафа на граждан в

Весенняя уборка

С 1 по 30 апреля в городе проводится весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке городских
территорий после зимнего периода.
Особое внимание будет уделено уборке внутридворовых территорий, парков и
скверов, благоустройству братских и воинских захоронений, работам по уборке
территорий детских площадок, а также
прочистке водоотводных канав и труб на

территории частного сектора. Будут проведены работы по посадке деревьев.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех
жителей района принять участие в работах по благоустройству и уборке территорий зеленых насаждений общего
пользования.
Именно от наших общих усилий зависит
чистота и ухоженность любимого района!

размере от трех до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от пяти до сорока тысяч
рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Призываем всех жителей района ответственно относиться к сохранению зеленых
насаждений и благоустройству газонов.
При выявлении нарушений просим
жителей обращаться в органы местного
самоуправления вашего муниципального
образования.

Совместное сотрудничество поможет
сохранить зеленые насаждения и сделать
наш район лучше.

«Экомобиль» спешит на помощь
График работы в апреле
МО Сосновая Поляна

Петергофское ш., 88/3

12 апреля 9.00–10.00

МО Константиновское
МО Горелово
МО Урицк
МО Южно-Приморский

ул. Пограничника Гарькавого, 48/1
Красносельское ш., 46/4
ул. Партизана Германа,14/117
ул. Доблести, 34

12 апреля
12 апреля
12 апреля
12 апреля

10.30–11.30
12.00–13.00
13.30–14.30
15.00–16.00

МО Юго-Запад
МО г. Красное Село
МО Сосновая Поляна
МО Южно-Приморский
МО Юго-Запад

пр. Маршала Захарова, 25/1
пос. Хвойный, 78
ул. Пограничника Гарькавого, 16/4
ул. Доблести, 34
ул. Котина, 2

12 апреля
28 апреля
28 апреля
29 апреля
29 апреля

16.30–17.30
18.00–19.00
19.30–20.30
18.00–19.00
19.30–20.30

Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобиль» следующие
виды отходов: ртутьсодержащие лампы
(люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, использо-

ванные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бытовые
приборы, автопокрышки и автомобильные
аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.

Солнце, воздух и вода

С 17 по 23 марта пройдет праздничная акция «Навстречу солнцу», посвященная
весеннему солнцевороту, и культурно-просветительская акция «Балтийский берег,
ты мой талисман», посвященная Всемирному дню водных ресурсов и Международному дню Балтийского моря.
Адрес: ДК «Красносельский» (г. Красное Село, пр. Ленина, 49/8).

услуги

Заём для молодой семьи
МФЦ помогают в приобретении недвижимости.
Многофункциональные центры СанктПетербурга приступили к предоставлению государственной услуги «Предоставление целевого жилищного займа для
приобретения или строительства жилого
помещения за счет средств ОАО «СанктПетербургский центр доступного жилья»,
полученных в виде бюджетных инвестиций из бюджета Санкт-Петербурга гражданам, состоящим в качестве нуждающихся
в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в
улучшении жилищных условий, в рамках
целевой программы Санкт-Петербурга
«Молодежи – доступное жилье».
Целевой жилищный заём, предоставляемый бюджетом города, составляет не
более 70 % стоимости квартиры. К другим
видам государственной поддержки участников программы относятся:
- предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга социальной выплаты (безвозмездно) для приобретения
жилья на первичном или вторичном рынках недвижимости Санкт-Петербурга или
Ленинградской области;
- приобретение жилья у оператора
Программы на условиях беспроцентной
рассрочки сроком до 10 лет (первоначальный взнос в размере не менее 30 %
от стоимости жилья; оплата 70 % от стоимости жилья в течение 10 лет на условиях
беспроцентной рассрочки).

Первый шаг участия в программе – получение статуса нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это возможно, в
случае если гражданин проживает в Петербурге не менее 10 лет. Важным фактором является и учетная норма площади
жилого помещения на одного человека в
Петербурге. Для проживающих в жилых
помещениях учетная норма составляет
9 кв. м. на одного человека, для проживающих в коммунальной квартире – 15 кв. м.
Встать на учет граждан, нуждающихся
в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, и подать заявление на участие в программе «Молодежи
– доступное жилье» можно во всех МФЦ
города.
После того, как гражданин встанет на
очередь, он может подать заявление на
участие в целевой программе «Молодежи
– доступное жилье» и выбрать вид государственного содействия. В программе могут
принять участие следующие граждане:
- одинокие молодые граждане в возрасте от 18 до 35 лет (включительно),
признанные в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
- супруг, супруга и, при наличии, их несовершеннолетние дети, составляющие
молодую семью, если хотя бы один из супругов в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и признан в установленном
порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий;

- одинокие родители в возрасте от 18
до 35 лет (включительно) и признанные в
установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, и их несовершеннолетние дети, составляющие неполную молодую семью.
В МФЦ принимают документы и по другим жилищным программам – «Развитие
долгосрочного жилищного кредитования
в Санкт-Петербурге», «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»,
«Жилище на 2011–2015 годы».

Получить подробный перечень документов, необходимых для оформления
услуги, можно по телефону центра телефонного обслуживания: 573-90-00 (многоканальный). Там же предоставляется консультация по другим государственным
услугам.
Информация о государственных услугах и работе многофункциональных
центров размещена на Портале государственных и муниципальных услуг в СанктПетербурге http://gu.spb.ru/mfc/.
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Вот так Зебра-переход!
Второй год в МО Сосновая Поляна в
рамках программы по БДД для школьников проводят полезную акцию «Зебры, пешеходный переход».
По улицам округа разгуливают милые
зебры. Они вежливы и воспитаны: переходят дорогу только на зеленый сигнал
светофора, на проезжей части не играют,
знают, что кататься на велосипеде рядом с
трассой очень опасно. Глядя на них, никто
из ребят не станет нарушать правила дорожного движения.
Сосновополянские зебры не только
подают хороший пример, они раздают
детям буклеты, в которых написано о том,
как надо себя вести на улице, машинки и
световозвращатели.
А вот малыши из детского сада № 24 под
руководством воспитателей сами раздают
письма и рисунки водителям с призывом
соблюдать ПДД. В этом детском саду проводится большая и интересная работа по
профилактике безопасности на дорогах.

Традиционными стали акции «Внимание,
пешеход!» и «Внимание, водитель!». По мнению родителей, улица Пионерстроя благо-

даря стараниям взрослых и детей станет
самой безопасной в нашем районе.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Дети, чьи вы будете?
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района
информирует о том, что в Петербурге с
17 по 23 марта проводятся оперативнопрофилактические мероприятия «Дети-мигранты».
Цель мероприятий: выявление и привлечение
несовершеннолетних
иностранцев, незаконно проживающих на
территории РФ, к административной ответственности, а в случае нахождения на территории России без родителей и законных
представителей – направление в ЦВСНП ГУ
МВД России по СПб и ЛО для дальнейшей
отправки по месту жительства.
В 2013 году сотрудниками УМВД России по Красносельскому району совместно со специалистами органов опеки и попечительства местных администраций МО
Горелово, МО Константиновское выявлено и помещено в больницы и приюты 56

несовершеннолетних граждан Республики Таджикистан.
Дети проживали с родителями в условиях, опасных для их жизни и здоровья,
на территории частных подворий, в расселенных домах, не учились в школах. Родители заставляли детей заниматься попрошайничеством.
После установления личности и
оформления необходимых документов
дети были депортированы в Республику
Таджикистан.
В 2014 году вновь были проведены
рейды и изъяты 16 детей, которые были
больны и требовали медицинской помощи. Несовершеннолетние были помещены в больницы и социальные приюты.
Данные факты свидетельствуют о том,
что граждане Республики Таджикистан и
граждане других государств СНГ проживают в Санкт-Петербурге, не имея регистрации по месту пребывания. Родители детей

нарушают их права на достойное воспитание, содержание и обучение.
Комиссия просит сообщать сведения о месте проживания иностранных граждан с несовершеннолетними
детьми с целью пресечения фактов
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и
обучению детей. Информацию можно
направлять:
- в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красносельского района (телефон 576-13-51);
- сотрудникам отделения по делам
несовершеннолетних УМВД России
по Красносельскому району (телефон
573-53-90);
- в Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района (телефоны: 744-2453,
365-2504).

Примите меры от подтопа
Подтопление – это повышение
уровня подземных, обычно грунтовых, вод. В естественных условиях
подтопление имеет временный, сезонный характер, например в период
весеннего половодья или наступления
многолетней фазы повышенной увлажненности.
Основными причинами подтопления
объектов на застроенных территориях
являются утечки и аварии на водонесущих коммуникациях, асфальтирование
застроенных территорий, подпор от искусственных и естественных водохранилищ тоннелей, отсутствие хорошо налаженной системы поверхностного стока,
ливневой канализации, ликвидация естественных дренажных слоев грунта при
строительстве...
Дома могут подтапливаться из-за изменения уровня грунтовых вод. Он находится в наивысшей отметке в весенние
месяцы, когда начинается таяние снега, но
небольшие подтопления могут отмечаться на протяжении всей зимы во время оттепелей. Также к подтоплению приводит
попадание в грунт воды с поверхности,
например при обильных дождях.

Уровень грунтовых вод может увеличиться из-за попадания в почву технической
воды в результате аварии в системах отопления и водоснабжения. Также подтопление
может случиться при нарушении естественного дренажа в результате проведения
строительных работ, укладки асфальта.
Какие же меры необходимо принять,
чтобы предотвратить подтопления?
Для того чтобы вода не попадала
внутрь подвала, проверьте его герметичность, устраните нарушения. Затем
подвал, фундамент и цокольный этаж обработайте гидроизоляционными полимерными составами или защитите битумным, прорезиненным, полиэтиленовым
покрытием.
В районах, где жилые и хозяйственные объекты подтапливаются регулярно,
делается постоянный открытый дренаж
глубиной до 2,2–3,5 м. Для его сооружения
применяются трубы или песок и щебень.
Чтобы обеспечить минимальный контакт
фундамента постройки с грунтовыми водами, в конструкцию системы включают
соединенные друг с другом пристенный
горизонтальный и подземный вертикальный дренажи.

Берегите себя
и детей!
За два месяца 2014 года произошел
рост детского дорожно-транспортного травматизма как в целом по СанктПетербургу и Ленинградской области,
так и в Красносельском районе. Произошло 15 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 16 детей пострадали, из них 10 – в качестве пассажиров.
Проблема высокого уровня тяжести
последствий автоаварий остро стоит не
только в России, но и во всем мире. Значительную роль в решении этой проблемы
играют средства пассивной безопасности,
в том числе ремни безопасности и детские
удерживающие устройства, эффективность которых доказана на практике во
многих странах. Государственная инспекция безопасности дорожного движения
в очередной раз обращается к водителям с просьбой не надеяться на русский
«авось», а всерьез прислушаться к статистическим данным.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу
Федеральный закон от 23 июля 2013 года
№ 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», в соответствии с которым за
нарушение правил перевозки детей без специальных детских удерживающих устройств
размер административного штрафа составляет 3000 рублей. С учетом тяжести автоаварий и эффективности ремней безопасности
усиление ответственности по данным нарушениям ПДД, на наш взгляд, логически
оправдано и не кажется чрезмерным.
Обращаемся к участникам дорожного
движения с просьбой проявить высокий
уровень правовой культуры и соблюдать
требования Правил дорожного движения,
определяющие порядок использования
ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Не подвергайте себя и своих детей
опасности, пристегните ремень, он может
спасти жизнь!
ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
Санкт-Петербурга

Будьте бдительны!
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.

В период активного таяния снега гидроизоляцией обычно не занимаются.
Исключения составляют аварийные ситуации, когда заблаговременные меры
оказались недостаточными, и вода уже
подтапливает фундамент или проникает
во внутренние помещения. К сожалению, многие владельцы домов не принимают действенных мер до тех пор,
пока ситуация не становится критической.
Самый простой способ в частном секторе – это следить за состоянием придорожных сточных канав, водопропускных
труб и периодически очищать их ото
льда, грязи и мусора, накопившегося за
определенные времена года.

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.

8

Красносельский

№ 5 (253)
март 2014

район

спорт

Спортивный
календарь
22 марта
Открытое Первенство Красносельского района СанктПетербурга по тхэквондо среди семейных команд. Приглашаются все желающие в качестве зрителей.
Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие – в 13.00.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А)
22–23 марта
Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных образований Красносельского района СанктПетербурга.
Приглашаются спортсмены: возрастная группа «15 лет и
старше» (волейбол) – 23.03.2014; возрастная группа «10–14
лет» (пионербол) – 22.03.2014.
Регистрация участников с 11.00 до 11.45. Начало соревнований в 12.00.
Состав сборной команды от МО – 6 чел. (4 муж.+ 2 жен.) + 4
запасных.
Контактный телефон 730-33-13.
Адрес: спортивный комплекс «Газпром-детям» (г. Красное
Село, ул. Спирина, 10).
23 марта
ГРАН-ПРИ Красносельского района Санкт-Петербурга по
спортивным танцам. Приглашаются танцоры мальчики и девочки 5–14 лет.
Начало соревнований в 10.00.
Контактный телефон 730-33-13.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А)
23 марта
Турнир выходного дня по футболу среди подростков. Приглашаются юноши 11–14 лет. Состав команды 6 чел. (1 вратарь
+ 5 в поле) + 2 запасных. Начало соревнований в 12.00.
Контактный телефон 730-33-13.
Адрес: спортплощадка (ул. Тамбасова, 30)
29–30 марта
Открытый турнир Красносельского района «United Female
Cup» по мини-футболу среди женских команд. Приглашаются
все желающие в качестве зрителей.
Начало соревнований в 09.00.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А)

Афиша
21 марта, 15.00
Фестиваль «Творчество – наша профессия», посвященный
Дню работника культуры. Яркий весенний фестиваль-концерт, в котором примут участие работники культуры Красносельского района. Всех гостей праздника ожидает подароксюрприз.
Адрес: киноцентр «Эстафета» (Петергофское шоссе, 3, корп. 2)
21 марта, 16.00
Лекция «Антонис ван Дейк». В программе: рассказ о жизни
и творчестве знаменитого фламандского художника, тематические презентации и фильмы.
Адрес: библиотека № 12 «ИСЦ» (пр. Ветеранов, 146/22)
22 марта, 16.30
Городской фестиваль народного танца «Всем Россия славится».
Адрес: Лицей искусств «Санкт-Петербург» (ул. Доблести, 34)
23 марта, 15.00
Семинар «Гардероб счастливой женщины». Вам расскажут,
как создать рациональный гардероб для стильной женщины;
что такое базовый гардероб и 5 его ключевых преимуществ,
что такое гардеробная капсула и ее виды; оптимальное соотношение между верхами и низами в гардеробе; о стратегии
шопинга… Семинар проведет имидж-стилист Сидоренко Екатерина.
Адрес: Центральная районная библиотека (пр. Ветеранов,
155)
27 марта, 16.00
Творческий показ выпускников студии актерского мастерства «Апарте», посвященный Международному дню театра.
В программе: короткие спектакли-новеллы по мотивам произведений Р. Бредбери «Ревун» и М.В. Гаршина «Attalea princeps».
Адрес: ДК «Красносельский» (г. Красное Село, пр. Ленина,
49/8)
С 17 по 31 марта
Выставка художественных работ воспитанников кружков
ДК «Красносельский».
Адрес: ДК (г. Красное Село, пр. Ленина, 49/8)
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Весело, спортивно,
по-семейному!

В спортивном комплексе «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского
района» состоялся II этап Спартакиады семейных команд Красносельского района «Веселые
старты».

Семейные команды соревновались в 5 эстафетах: «попади в цель», «самые ловкие», «самокаты»,
«переход «болота», «кто быстрее?». Общее занятое
место семейной командой определялось по сумме
всех эстафет. В «Веселых стартах» приняли участие
37 семейных команд. Всего участвовали 85 человек.
Победители соревнований:
- семья Безгиных – полная семейная команда
(папа, мама, ребенок 2000–2003 г.р.),
- семья Власовых – полная семейная команда
(папа, мама, ребенок 2004–2007 г.р.),
- семья Давыдовых – неполная семейная команда
(мама, ребенок 2000–2003 г.р.),
- семья Артамоновых – неполная семейная команда
(мама, ребенок 2004–2007 г.р.),
- семья Тычковых – неполная семейная команда
(папа, ребенок 2000–2003 г.р.),
- семья Ахметшиных – неполная семейная команда (папа, ребенок 2004–2007 г.р.).
От всей души поздравляем победителей и участников «Веселых стартов»!

Учитесь ходить по-фински
Скандинавская (финская) ходьба – уникальный вид фитнеса, представляющий собой ходьбу со специальными палками. Хотите научиться?
Приходите на занятия.
Появившаяся как альтернатива для тренировок
лыжников в теплое время года в Финляндии, сегодня скандинавская ходьба является одним из самых
популярных видов спорта в странах Скандинавии,
Германии, Голландии, Швейцарии, Великобритании, Прибалтики. Более 10 миллионов людей являются последователями
ходьбы с палками, и их количество неуклонно растет.
Одним из главных преимуществ скандинавской ходьбы является то, что она не
требует специальной физической подготовки, подходит для людей всех возрастов
и благотворно влияет на сердечнососудистую систему и легкие. Причем во время
ходьбы с палками нагрузка осуществляется на 90% мышц, что делает тело не только
подтянутым, укрепляет позвоночник, суставы, но еще и позволяет сжигать на 46%
больше калорий, чем при обычной ходьбе.

Для скандинавской ходьбы вам не потребуется дорогостоящая экипировка и оборудование. Вы можете
заниматься круглый год где угодно, вне зависимости
от ландшафта местности, разговаривать, наслаждаться природой и получать удовольствие от жизни.
В Красносельском районе открыта секция скандинавской ходьбы, которая проводится силами инструкторов Центра физической культуры, спорта и
здоровья Красносельского района.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество инструктора

Место занятий, выдача инвентаря

1.

Дворникова Нина Эйновна
(тел. 8-952-260-61-15)

Парк г. Красное Село

2.

Ковалева Ирина Анатольевна
(тел. 8-904-605-65-81)

Нижний парк Сосновая Поляна (ул. Пионерстроя),
сбор на спортплощадке парка

3.

Песчанский Валерий Михайлович
(тел. 8-903-098-41-40)

1. Занятия в парке Ленфильма, сбор – ул. Здоровцева, 8А
2. Полежаевский парк, сбор – ул. Авангардная, 16

4.

Шувалова Лилия Тагеровна
(тел. 8-906-250-56-83)

Занятия в парке Сосновая Поляна (ул. Летчика Пилютова),
сбор – ПМК «Олимп» (пр. Ветеранов, 166)
Полосу подготовил Иван БОНДАРЕНКО
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