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Братство нерушимо!
2 апреля в Красносельском районе
отмечали День единения народов Беларуси и России – праздник, символизирующий связь истории, современности и будущего.
В 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об
образовании Сообщества России и Белоруссии». За прошедшие годы белорусскороссийские отношения прошли испытание временем. Сегодня двустороннее
долгосрочное сотрудничество братских
народов строится на основе равноправия, взаимоуважения и дружбы.
Гомельская область – побратим Красносельского района. А в муниципальном
округе Сосновая Поляна есть три улицы «с
белорусскими корнями». Новобелицкая
улица названа по Новобелицкому району
города Гомеля. Бывшая улица Пионеров
стала Добрушской по районному центру
Добруш. Рогачевский переулок, который
начинается от улицы Летчика Пилютова
и выходит к улице Пионерстроя, возник
в конце 1970-х годов, но долго оставался
безымянным. Лишь 19 августа 2002 года
он получил свое название по городу Рогачеву Гомельской области.
Именно поэтому основные мероприятия в честь Дня единения народов
Беларуси и России прошли в Сосновой
Поляне. На празднике в кинотеатре «Восход» присутствовал член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Никольский, глава МО Сосновая Поляна Михаил
Тарасов, представитель белорусской диаспоры в Петербурге Сергей Бородулин.
В приветственном слове к собравшимся Евгений Владимирович отметил,
что наши народы не забывают уроков
прошлого, свято хранят память о тех,
кто в годы Великой Отечественной войны сражался на фронте и работал в тылу,
приближая Победу над фашистской Германией. «Сегодня мы с уверенностью
смотрим в будущее, потому что знаем:
нашим братским отношениям – крепнуть и развиваться», – подчеркнул глава
администрации.

Праздничный концерт для многочисленных зрителей начался с кинопутешествия. На большом экране демонстрировались видеоролики, рассказывающие о
современной жизни Республики Беларусь.
С культурной программой, которая
знакомила с традициями страны, выступили профессиональные и самодеятельные артисты – Екатерина Коваленко,
Александр Рословец, танцевальный коллектив «Ритмикс», студенты Академии индустрии красоты «ЛОКОН», хоровой коллектив школы № 352. А самые маленькие
участники – воспитанники детских садов
№№ 24, 45 и 51 – не только исполнили танцевальные номера, но и пригласили всех
отведать белорусское национальное блюдо – душистые драники со сметаной.
Инна ПОЗДНЯКОВА

День благоустройства города
Уважаемые жители Красносельского района!
С 1 апреля 2014 года в нашем городе
проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и
уборке городских территорий после зимнего периода.
Районные службы уже начали активную работу по приведению в порядок
территории Красносельского района.
В работах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники, садовники, дворники,
а также школьники, студенты, военнослу-

жащие и сотрудники городских предприятий. Администрация Красносельского
района благодарит всех жителей района
за активную жизненную позицию и за посильный вклад в благоустройство района.
В апреле работникам специализированных дорожных, садово-парковых и
коммунальных служб предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий после сложного зимнего периода.
В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, дворы очистят
от мусора, проведут промывку лицевых

фасадов зданий, в домах вымоют окна,
приведут в порядок игровые и спортивные площадки, улицы и площади района.
Администрация Красносельского района приглашает всех жителей района внести свой вклад в благоустройство дворов,
садов и парков, территорий предприятий
и учебных заведений и принять участие
в работах по благоустройству в рамках
Дня благоустройства города в субботу,
26 апреля.
Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность любимого
района!

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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Фашизму
скажем: «Нет!»
11 апреля мы отмечаем Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
В этот день в Ландшафтном парке
г. Красное Село в 11.00 состоится традиционный митинг и торжественно-траурная
церемония возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских лагерей.
Мы будем помнить о тех, кого коснулась рука фашистской карательной машины. Во имя погибших мы говорим сегодня:
фашизму не должно быть места на Земле!
Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 12,9 тысяч человек, на себе испытавших
ужасы концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Им всем мы желаем здоровья, бодрости и как можно больше счастливых дней
в году!

Красносельский

Евгений Мареев:

«В Союзе – наша сила!»

Горячая линия
16 апреля с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации Красносельского района Головиной Мариной Сергеевной, курирующей вопросы строительства,
экономического развития и торговли.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
24 апреля 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.

Информация
для крымчан
Уважаемые жители Крыма и г. Севастополь, временно проживающие на территории Петербурга и Ленинградской области!
По вопросу разъяснения порядка получения паспорта гражданина Российской
Федерации вы можете обратиться в отдел
обеспечения паспортной и регистрационной работы УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области по
адресу: СПб, ул. Захарьевская, 10, понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Вакансия

Администрация Красносельского района объявляет конкурс на замещение
вакантной должности директора Государственного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга.
Учреждение расположено по ул. Маршала Захарова, 16, корп. 5.
Прием документов осуществляется по
адресу: ул. Партизана Германа, 3, кааб. 329.
Контактное лицо: Ларичева Ирина Ивановна, главный специалист отдела по вопросам государственной службы и кадров
администрации Красносельского района,
телефон 576-13-33.
Начало приема заявок от кандидатов
в 9.30 14 апреля 2014 года, окончание – в
17.30 13 мая 2014 года.
Конкурс состоится 15 мая 2014 года.

район

В 2004 году несколько руководителей
ведущих
предприятий
Красносельского района создали
общественную организацию – Совет директоров. Идейными вдохновителями этой организации стали
С.И. Вильнер (ОАО «Автогазстрой),
Б.А. Рыдаев (ОАО «Питер-Лада»),
Т.С.
Тимощук
(Красногородская
КЭБФ), В.С. Стыгарь (Производственное объединение «ПНСК»), Е.М. Мареев (завод «Экран»), а поддержку
в полезном начинании в то время
оказал глава администрации района Вячеслав Фролов. Через четыре
года Совет был преобразован в Союз
Красносельских производственных
предприятий и организаций. Сегодня мы беседуем с председателем
правления Союза Евгением Мареевым.
– Евгений Маерович, за 10 лет работы Совета – Союза изменились ли
цели и задачи?
– Изначально наше добровольное
объединение создавалось для представления и защиты прав и интересов
бизнеса, координации и взаимодействия между предпринимательскими
и властными структурами. В этом плане задачи остались неизменными. Мы

устанавливаем связи, налаживаем деловые контакты
и совершенствуем взаимодействие между предприятиями и организациями,
входящими в Союз, делимся опытом работы, обмениваемся информацией,
например по правовым и
законодательным вопросам, при необходимости
оказываем помощь. В единении – не только наша
сила, но и, хочу заметить,
большая польза.
Наш Союз оказывает материальное содействие
государственным
и
благотворительным
организациям в проведении социально-значимых
мероприятий. Источники
средств? Вступительные,
ежеквартальные и целевые
членские взносы.
– Это содействие разовое или постоянное?
– Мы неотделимы от
общественной жизни района. Постоянно участвуем в проводимых
в Красном Селе мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам. Оказываем спонсорскую помощь футбольному
клубу «Дружба», финансово поддерживаем
ежегодные турниры «Кубок памяти друзей» по футболу, баскетболу, лыжным гонкам. Кстати, команды наших предприятий
активно участвуют в этих соревнованиях.
С 2011 года вручаем специальную стипендию школьникам, проявившим выдающиеся способности в учебной и творческой
деятельности.
В ближайших планах – участие в юбилейных мероприятиях, посвященных
300-летию Красного Села. Хочется, чтобы
они прошли ярко, достойно и действительно стали значимыми событиями в
жизни города.
На общих собраниях членов Союза
мы также решаем, кому и какую помощь
необходимо оказать срочно. Помогали
семьям воинов, погибших в «горячих точках», активные руководители наших предприятий, члены партии «Единая Россия»
недавно перечислили деньги крымчанам,
произошел прорыв труб в детском саду –
тотчас выделили все, что нужно для ликвидации аварии...
– Евгений Маерович, вы упомянули
Крым. Связаны ли наши предприятия с
предприятиями Украины?
– Безусловно, такие связи есть. И, хо-

Награда – по заслугам
В Санкт-Петербургском институте
внутренних войск МВД России прошли мероприятия, посвященные Дню
ВВ МВД России.
В качестве почетного гостя на праздник был приглашен Глава МО Сосновая
Поляна Михаил Тарасов, который 10
лет возглавлял этот институт. В торжественной обстановке М.М. Тарасову
был вручен диплом лауреата премии
имени генерала армии И.К. Яковлева, а
в качестве музыкального подарка был
представлен номер «Дефиле барабанщиц», подготовленный учащимися школы № 385. Юным барабанщицам присутствующие в зале аплодировали стоя.
Инна ПОЗДНЯКОВА

чется надеяться, что обстановка в Украине стабилизируется. Мне кажется, украинский бизнес еще скажет свое слово.
Тот, кто работает, понимает, к чему может
привести противостояние в обществе и
простой в деятельности. Разум должен победить спонтанные эмоции. В этом заинтересованы все, а в первую очередь – граждане Украины. Тому же, кто обратится к
нам за поддержкой, поможем. Обязательно поможем!
– Сколько предприятий и организаций объединяет Союз?
– Вступить в члены Союза и почувствовать себя в центре деловой и общественной жизни Красносельского района и
Санкт-Петербурга может любая компания,
любое предприятие. Сегодня в наших рядах 21 организация из разных отраслей.
Среди них – флагманы: Мостоотряд № 19,
«Автогазстрой», Красносельская Топливная Компания, транспортная компания
МИЛАРИН, авто-центр «ПИТЕР-ЛАДА»,
«Гатчинатеплострой», Балтийская Буровая
Компания, «Орион», Санкт-Петербургский
Лифтовый завод, медицинский центр «Панорама», Торговый дом «Стройудача» и
ООО «Торговый Дом Ольга и К»...
– Есть ли какие-либо преференции у
членов Союза?
– Участие в деятельности Союза придает значимости организации как члену
бизнес-сообщества. Союз Красносельских
производственных предприятий и организаций представлен, например, в СанктПетербургской торгово-промышленной
палате.
Мы стараемся максимально облегчить
работу предприятий, организаций различных форм собственности среднего
бизнеса, для того чтобы они работали в
интересах города и при этом не испытывали никаких проблем.
– Может сложиться впечатление, что
Союз – это закрытый клуб деловых партнеров…
– Отнюдь, мы активная открытая общественная организация. На свои собрания
приглашаем представителей бизнеса, которые еще не являются членами Союза.
Они могут участвовать в семинарах и конференциях, в обсуждении вопросов, которые внесены в повестку собрания. Мы
организуем встречи с руководителями
Красносельского района, сотрудниками
правоохранительных и налоговых органов,
представителями банковской системы...
А что касается «клубной жизни», скажу, что многие из нас давно знакомы, дружат семьями. Мы общаемся вне работы и
очень дорожим этим общением.
Беседовала Татьяна ШИШЕВА
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Отчетный марафон

(Окончание. Начало в №№ 3, 5)
18 марта завершился марафон отчетов местной власти перед населением. Последними отчитались муниципальный совет и местная администрация МО ЮжноПриморский.
На встрече в Лицее Искусств «СанктПетербург» присутствовали жители округа, депутаты муниципального Совета,
заместители главы администрации Красносельского района А.Г. Красносельских
и М.С. Головина, руководители и специалисты отраслевых отделов администра-

ции, а также сотрудники 74-го отдела полиции.
В 2013 году доходная часть местного
бюджета составила 80 555 млн рублей,
расходы – 86 709 млн рублей, дефицит в
объеме 6 153 млн рублей покрывался за
счет остатков средств бюджета.

Все выступившие на отчете официальные лица отчитались перед населением
округа за вверенные им участки работы
и ответили на вопросы жителей, которые,
в большинстве своем, касались благоустройства территории округа. Это и не
удивительно. Самая внушительная часть
финансовых затрат в МО Южно-Приморский выпадает на благоустройство – от 40
до 60% местного бюджета. В 2013 году на
благоустройство территории было потрачено 43%.
Округ решает задачи по благоустройству комплексно. В 2014 году будет благо
устроен 10 квартал на Юго-Западе. По

нему уже выполнен и утвержден план
работ. По окончании их квартал будет участвовать в конкурсе на звание «Лучшего
благоустроенного квартала среди МО города». Докладчики отмечали, что население принимает активное участие в уборке
и озеленении территории.
В целом встреча жителей округа с
местной властью прошла в деловой, рабочей обстановке. По ее окончании силами
художественных коллективов Лицея был
дан небольшой концерт.
Ксения НИКИТИНА,
Фото Всеволод ПЕЖЕМСКИЙ

Готовимся Родину защищать
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. В соответствии с фе
деральным законом «О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от
28.03.1998 призыв весной 2014 года
будет проводиться до 15 июля. Сегодня по актуальным вопросам службы
в Армии мы беседуем с начальником
отдела военного комиссариата города
Санкт-Петербурга по Красносельскому
району Александром Фильковым.
– Александр Анатольевич, бывает
ли, что план призыва не выполняется?
– За период, пока я являюсь начальником отдела, все планы призыва в Красносельском районе выполнялись в полном
объеме и с соответствующим качеством.
– А с какими трудностями сталкивается призывная комиссия?
– Основной проблемой остаются граждане, уклоняющиеся от мероприятий,
связанных с призывом. При этом подавляющее число этих граждан имеет право
либо на отсрочку, либо на освобождение
от призыва в ВС РФ.
– Какие войска у призывников пользуются популярностью?
– Самой большой популярностью у
призывников пользуются воздушно-десантные войска, войска специального назначения, военно-морской флот и подразделения разведки.
– Как определяется, куда пойдет
служить солдат? Можно ли выбрать
войска и место службы?
– Все решения принимаются призывными комиссиями муниципальных образований Красносельского района после
прохождения медицинского освидетельствования и определения категории годности к военной службе, в соответствии с
имеющейся военно-учетной или гражданской специальностью. Поэтому, чем выше
категория годности, тем больше список, из
которого молодой человек может выбрать

место и род войск при распределении по
командам и в соответствии с планом отправок.
– Будет ли призываться красносельская молодежь в Президентский полк?
– Да, призывники Красносельского
района будут направляться в Президентский полк в соответствии с назначенным
нарядом, но после отбора представителями ФСО и Президентского полка.
– Многие родители опасаются, что
ребенка-новобранца отправят в «горячую точку». Можно ли их успокоить?
– В настоящие время на территории
Российской Федерации нет «горячих точек».
– Может ли юноша, не служивший в
Армии, выбрать контрактную службу?
– Да, таковыми являются граждане, не
пребывающие в запасе и получившие высшее образование.
– Есть ли в нашем районе желающие
пройти альтернативную службу? Если
да, то где им предстоит ее пройти?
– Желающие есть всегда, в количестве
3–4 человек за призыв. Альтернативную
гражданскую службу данные граждане

проходят после принятия положительного решения призывной комиссии по данному вопросу, в соответствии с планом по
направлению граждан на альтернативную
гражданскую службу, который доводится
до отдела военного комиссариата по району военным комиссариатом города.
– Что будет с призывником, если
он отправится «в бега»? К какой ответственности его могут привлечь?
– Данные граждане привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с
Уголовным кодексом РФ, статья 328 «Уклонение от прохождения военной службы
и альтернативной гражданской службы».
Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или
иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Могу добавить, что в 2013 году Красносельским районным судом были вынесены приговоры и назначены наказания в
отношении четырех призывников нашего
района.
– Александр Анатольевич, с какими
пожеланиями вы хотели бы обратиться к
призывникам и их родителям?
– В нашей стране призыв на военную
службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет,
не имеющих право на освобождение либо
отсрочку от призыва на военную службу,
является прозрачным и осуществляется в
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и
призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Я прошу всех родителей призывников

очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими
документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть
принято соответствующее решение.
Мы надеемся на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для того чтобы они успешно прошли военную службу. В этом заинтересован
я лично, врачи-специалисты и члены призывной комиссии.
Призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять ваших сыновей на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего
лишь на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, которые определены российским
законодательством и успешно осуществляются на практике, в том числе и для
граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к
тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Уважаемые родители, отнеситесь к мероприятиям по призыву на военную службу
с полной родительской ответственностью.
Это послужит укреплению боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9.
Беседовала Татьяна ШИШЕВА
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Помощь
на крыльях
«Невского Ангела»

18 марта 2014 года в состав Российской Федерации вошли Республика
Крым и город Севастополь.
В Санкт-Петербурге, городе-побратиме Севастополя, были открыты пункты
приема гуманитарной помощи для нужд
крымчан. К сбору денежных средств активно подключилось благотворительное
общество «Невский Ангел», открывшее
Программу помощи жителям Крыма.
Житель Красносельского района, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Александрович Удалов не мог остаться
равнодушным к экономической проблеме
населения Крымского полуострова. Он
отправился в банк, чтобы пожертвовать
средства в пользу жителей Крыма.
«Крым – это очаг самобытной культуры, – сказал ветеран. – Он хранит историю
поэта Максимилиана Волошина, писателя
Антона Павловича Чехова и многих других деятелей культуры. Нельзя допустить,
чтобы увял такой прекрасный край. Материальная поддержка в данном случае показывает неравнодушное отношение россиян к сложившейся ситуации».
Руководитель общества «Невский Ангел» Владимира Лукьянова отметил, что
уже собрано более двух миллионов рублей. В Программе помощи жителям Крыма может принять участие любой гражданин.
Реквизиты для сбора денежных
средств помощи жителям Крыма
Санкт-Петербургская региональная
благотворительная общественная организация «Благотворительное общество
«Невский Ангел»
Юридический адрес: 190000, г.
Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 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
Вероника Винникова,
член пресс-центра «Диалог»
Красносельского района

Красносельский

На пути к храму
В этом году православные будут
отмечать Пасху 20 апреля. Торжественные богослужения пройдут
в самом величественном храме Красносельского района.
Троицкая церковь находится в Красном Селе на пересечении пр. Ленина
и Царскосельской дороги. Ее история
тесно связана с основанием и развитием придворного пригорода Петербурга.
Царица Анна Иоанновна, повелевая
построить путевой храм на Ревельском
тракте, хотела, чтобы он не только приветствовал приезжавших в город, но и
заранее готовил их к великолепию новой столицы.
Заложили фундамент каменной
церкви 16 августа 1733 года, а через два
года уже построили. Освящение храма
состоялось 20 июля 1735 года.
Длина храма – 35,7 метра, ширина – 27, высота колокольни составляет
19,2 метра, шпиль взметнулся почти на
10 метров. Главный престол посвящен
Святой Троице. А это особый праздник
для Петербурга, заложенного именно
в Троицу. И Петропавловский собор на
Заячьем острове должен был быть Троицким, но первостроитель Петр I обратился к своим небесным покровителям.
В XIX веке храм в Красном Селе был
частично перестроен и расширен, но
без изменения его прежнего вида по
чертежам, утвержденным в 1854 году
Николаем I. Главный фасад серьезным
переделкам не подвергался. На колокольне высотой около 32 метров находилось 10 колоколов, самый большой и

самый старый из которых, весом 2,68 тонны, был отлит еще в 1764 году.
Троицкая церковь напоминает знаменитый Петропавловский собор. Эти два
здания – современники. И это сходство
естественно и закономерно. Ведь канцелярия от строений поручила составить план
храма Ивану Яковлевичу Бланку, который
в то время участвовал в строительстве Петропавловского собора.
Троицкий храм был посещаем всеми
императорами начиная от Анны Иоанновны. Основной причиной было участие членов царской семьи в летних лагерях гвардии в Красном Селе.

район

Красносельская Троицкая церковь оказывала большое влияние на религиозную
жизнь населения. Например, в 1908 году в
приходе насчитывалось до 5500 человек.
При Советской власти, в 1938 году, храм
закрыли. Долгие годы в здании был размещен клуб. Только в 1995 году начались реставрационные работы, в 1998 году была
полностью восстановлена колокольня.
Сегодня Троицкая церковь – символ Красного Села – включена в число объектов исторического и культурного наследия как памятник архитектуры федерального наследия.
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
краевед

И невозможное возможно
Паралимпийские игры в Сочи показали всему миру, что человеческие
возможности безграничны. Но чтобы подняться на Олимп, надо преодолеть невозможное…
Специалисты Центра социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района понимают, как это неимоверно трудно
– решиться сделать свой первый шаг
на пути преодоления. Но они готовы помочь.
Для людей с ограниченными возможностями очень важно поддерживать физическую форму, поэтому
особое внимание в Центре уделяется
занятиям адаптивной физкультурой.
В Центре два просторных спортивных зала, оснащенных современным
реабилитационным
оборудованием.
Пневмотренажеры предназначены для
занятий силовыми упражнениями, научиться координировать движения и
обучаться навыкам ходьбы помогают
тренажеры, разработанные Юханом
Гроссом, также здесь установлены
сенсорные и беговые дорожки, велодорожки, ортопедический велосипед
«Рифтон» для ребят с диагнозом ДЦП,
спортивный батут и даже тренажеры
для занятий горными лыжами. Малыши
в восторге от детского игрового комплекса, а особенно – от сухого бассейна,
где можно «плавать» в шариках, массирующих тело, и нисколько не бояться
воды. После такого плавания расслабляются мышцы, нормализуется психоэмоциональное состояние.
Занятия проходят под наблюдением
опытных тренеров. В Центре их семеро.
Каждый тренер в день индивидуально
работает с 8–12 детьми. Тренировки
длятся от 20 минут до часа. Все реабилитанты имеют свою программу, составленную медицинскими специалистами
и экспертами.

Ребята от 10 лет и взрослые инвалиды,
в том числе и маломобильные, посещают
групповые занятия на базе ЦФКСиЗ Красносельского района.
А еще реабилитанты имеют возможность посещать бассейн: самые маленькие
– в поликлинике № 53, те, кто постарше, и
взрослые – в спорткомплексах «Газпром».
Все занятия бесплатны. И это очень
важно. Ведь далеко не все могут оплатить
тренировки в фитнес-клубе, которые стоят
от 700 до 1000 рублей за занятие.
Только за прошедший 2013 год услугами отделения адаптивной физической

культуры воспользовались 498 инвалидов
и детей-инвалидов!
Немало инвалидов принимают участие
в спортивных соревнованиях среди лиц с
ограниченными возможностями по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, настольному теннису, мини-футболу, пауэрлифтингу, академической гребле (концепт),
городошному спорту. Есть среди них и те,
кто мечтает выступить на паралимпиадах.
Ничего невозможного нет! Вот, например, девятнадцатилетняя Полина Шакирова сначала увлекалась бальными танцами
на колясках, стала победителем международного фестиваля «Серебряный Орфей».
А теперь девушка серьезно занимается
большим теннисом на колясках и показывает потрясающие результаты. В мировом
рейтинге ITF Полина первая в юниорах! Неслучайно в прошлом году Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта
инвалидов «Точка опоры» назвал ее «Лучшей теннисисткой года». А в этом году Полина не только участвовала в эстафете паралимпийского огня, но и вместе с мамой
побывала в качестве почетного гостя на
Паралимпиаде в Сочи.
23 апреля в районном Центре физкультуры, спорта и здоровья (ул. Здоровцева, 8А) в шестой раз пройдет спортивнотворческий фестиваль «Радужный мост»,
инициатором и организатором которого
является Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов. Со всего
города съедутся участники состязаний,
чтобы побороться за победу. В совместных
командах будут выступать люди здоровые
и люди с ограниченными возможностями.
И в их честь будет звучать гимн, специально написанный для фестиваля «Радужный
мост».
Вы хотите с ними познакомиться? Приходите на соревнования, поддержите
участников! Они вас ждут.
Юлия ТИЩЕНКО, директор Центра
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Талант, и труд, и вдохновенье…
25 марта в Лицее искусств «СанктПетербург» ярким событием стало
праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. Особенно
торжественно этот день отмечается еще
и потому, что Указом Президента Российской Федерации 2014 год объявлен
Годом культуры.
В зале собрались люди, представляющие культурное сообщество Красносельского района: сотрудники Лицея
искусств, их коллеги из Детской школы
искусств Красносельского района и Детской музыкальной школы № 34, воспитывающие юных музыкантов и художников,
передающие им опыт и лучшие традиции
культуры Петербурга. А также специалисты Централизованной библиотечной
системы, состоящей из 16 библиотек, в
которых постоянно развиваются новые
востребованные формы работы с читателями.
Современные районные библиотеки
стали настоящими многофункциональными культурными центрами, владеющими
компьютерными технологиями, ведущими
не только культурно-просветительскую,
но и большую общественную работу.
На празднике присутствовал самый
молодой творческий коллектив КДК «Красносельский», без смелых идей которого не
проходит ни одно районное мероприятие.
На разных площадках культурно-досугового комплекса организован досуг населения любого возраста по различным направлениям.
Невозможно себе представить культуру района без Дома детского творчества, в котором существуют достойные
творческие коллективы, детская цирковая студия, без 18 клубов ПМЦ «Лигово»,

где открыты кружки и секции творческой
направленности.
Среди гостей присутствовали преподаватели негосударственного учебного
заведения Красносельской школы искусств, успешно работающей в Красном
Селе, сотрудники кинотеатра «Восход»,
с которым неразрывно связана культурная жизнь района, представители
Центра детского развития «Радуга», где
дети учатся основам театрального мастерства.
В адрес работников культуры было
сказано множество добрых слов, лучшим
были вручены грамоты, благодарственные письма. Также были подведены итоги
конкурса «Лучший работник в сфере культуры и молодежной политики». В таких
номинациях, как «Лучший руководитель
учреждения», «Лучший специалист-новатор учреждения», «Лучший специалист
учреждения», «Лучший специалист по
техническому обеспечению учреждения»,
«Честь и достоинство учреждения», победу одержали самые достойные конкурсанты.
К сожалению, структура Красносельского района такова, что мы не получили
в наследство ни музеев, ни театров, ни
дворцово-парковых ансамблей. Развитие
сети учреждений культуры происходило
стихийно по мере заселения новых жилых
кварталов, и культурная деятельность возникала в основном в приспособленных помещениях, многие из которых технически
и морально устарели. В связи со стремительным ростом и развитием района все
больше ощущается нехватка новых современных объектов культуры, концертных
залов. Но те, кто работает в учреждениях
культуры района, делают все возможное,
чтобы жители не ощущали себя обделен-

ными, оторванными от культуры СанктПетербурга.
Работники культуры – это особое сообщество людей, основанное на преданности
своему делу, на желании созидать прекрасное. Но самое главное, что в сфере культуры
не бывает людей равнодушных, бесстрастных, в каждом в первую очередь живет
стремление отдать все лучшее – свой талант,
энергию, свое сердце – другим: ученикам,
зрителям, посетителям, всем, кто нуждается в развитии духовного начала. Благодаря
этой самоотдаче, этой любви к своей про-

фессии, понятию профессиональной чести
у культуры в Красносельском районе есть
будущее, есть перспективы развития.
В 2013 году в районе открылись две новые библиотеки, три подростковых клуба!
Пусть не сразу, но вместе с районом будет развиваться и расти сеть учреждений
культуры.
Елена ЛАДЫГО, начальник отдела
культуры,
молодежной политики и взаимодействия
с общественными организациями

Что нужно, чтобы жить дружно?

Творчество –
наша профессия

Необычный «открытый урок» под
названием «На одной планете – вместе»
прошел в актовом зале администрации
Красносельского района. Этот урок для
молодежи подготовили и провели слушатели Санкт-Петербургского университета МВД России при поддержке МА
МО Урицк и национальных диаспор.
21 марта – день весеннего солнцестояния. Именно в этот день начинается Новый год у многих народов и народностей

Не первый год в нашем районе
проходит уникальный фестиваль-концерт «Творчество – наша профессия».
Этот яркий праздник собирает вместе своих единомышленников, настоящих борцов за культуру.
В этом году программу фестиваля в киноцентре «Эстафета» украсили
творческие выступления представителей крупнейших учреждений культуры
Красносельского района. Участники
фестиваля раскрыли свои многогранные таланты в различных жанрах искусства: классическая музыка, восточный
и спортивный танец, эстрадный вокал,
декламация…
Творческим подарком от отдела
культуры, молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями администрации Красносельского района стало выступление
заслуженного артиста России Сергея
Рогожина.

Земли. Навруз, Наурыз мейрамы отмечают в Иране и Афганистане, Таджикистане,
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане…
В этот праздник приводят свои дома и хозяйство в порядок, накрывают стол, в честь
праздника сажают деревья, цветы.
Организаторы мероприятия составили очень интересную, познавательную
программу. Ведущие познакомили зрителей с традициями и культурой народов
мира, иллюстрациями к их рассказам ста-

ли не только великолепные слайды, но
и живые выступления самодеятельных
и профессиональных артистов. Звучали
казахские, таджикские, узбекские, русские песни о весне и любви, рубаи Омара
Хайяма, пели узбекский тор и кыргызский
комус, поражали своим искусством танцоры, исполнявшие кавказские, молдавские, афганские танцы.
В фойе перед актовым залом в Навруз
развернулась этнографическая выставка:
национальные костюмы, хозяйственная
утварь, сувениры. Здесь также можно было
попробовать блюда национальной кухни.
Слушатели университета щедро угощали
горячим пловом и лавашем, сумаляком и
булочками-борсаками, пахлавой, орехами,
фруктами… По давней традиции, на новогоднем столе должно быть не менее 14
блюд, на этих их было гораздо больше.
Хлебосольные хозяева с открытым
сердцем искреннее желали оказать уважение и доставить радость гостям. И поэтому все мы чувствовали себя легко и естественно на этом весеннем веселье.
Пожалуй, ничто так ярко не характеризует народ, как те праздники, которые он
любит и отмечает. В них, как в зеркале, отражается характер и самобытность.
А какой же урок извлекли из «открытого урока» зрители? На этот вопрос ответили школьники: «Все мы разные, но живем
на одной планете. И в нашем мире цивилизованным считают того, кто знает и уважает не только культуру своего народа, но
и культуру других народов».
Людмила ГОЛЯШОВА

Ярмарки краски
С 18 по 20 апреля на территории
ООО
«Бизнесклуб «Юнона» (ул.
Маршала Казакова, 35) пройдет ярмарка товаропроизводителей города
Гомель и Гомельской области Республики Беларусь с участием сельхозпроизводителей Батецкого района
Новгородской области.
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Все –
на субботник!
Информация о местах проведения работ по благоустройству и
выдаче инвентаря для населения
в День благоустройства 26 апреля 2014
года. Начало работ в 10.00
ООО «Жилищник»
Адреса проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Партизана Германа, 5; 23; 27; 10, корп. 1,
39; 33, корп. 3; 41; 18, корп. 3; 28, корп. 2; 30,
корп. 2; 30, корп. 3; 36, корп. 2,
ул. Чекистов, 20,
ул. Добровольцев, 10; 26; 6, корп. 2; 52; 56,
Авангардная ул., 20, корп. 2; 53
ООО «ЖКС-2»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Чекистов, 38, 42,
пр. Ветеранов, 160,
ул. Пионерстроя, 15, корп. 2
ООО «ГЦКС»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Юных Пионеров, 18, корп. 2,
пр. Ленина, 63, корп. 2,
Гвардейская ул., 3,
Стрельнинское ш., 4, корп. 2
ООО «Строитель»
Адрес проведения работ по благоустройству по месту проживания населения, выдача инвентаря:
ул. Котина, 2, корп. 1,
пр. Кузнецова, 24,
ул. Десантников, 24
ООО «ЖКС-4 Красное Село»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Красногородская, 15,
Красносельское ш., 46, 44
ООО «ЖКС-1»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Добровольцев, 48,
ул. Пограничника Гарькавого, 34, корп. 1
ООО «Евротракт»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
Петергофское ш., 88, корп. 1,
пр. Ветеранов, 155
ООО «Комсервис»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Спирина, 7, корп. 2
ООО «ЖКСервис»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
ул. Пионерстроя, 18,
ул. 2-я Комсомольская, 15, корп. 1
ООО «УК Уютный Дом»
Адрес проведения работ по благоустройству:
ул. Геологическая, 46, корп. 3; 46, корп. 2,
ул. Освобождения, 21; 31, корп. 1; 31,
корп. 2, 4; 33, корп. 1, 2
место сбора населения:
ул. Освобождения, 33, корп. 2 (диспетчерская)
ООО «Комфорт»
Адрес проведения работ по благоустройству и место сбора населения:
пр. Ветеранов, 129; 152, корп. 4
ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 4;
38, корп. 4,
ул. Тамбасова, 38/235,
пр. Народного Ополчения, 227; 241,
корп. 5

Берегите природу
В период проведения весеннего
месячника по благоустройству всеми службами будет усилена работа
по привлечению к административной ответственности граждан, юридических лиц за нарушение Правил
охраны и использования парков, садов, скверов, бульваров и спортивных площадок.
В соответствии с Распоряжением
Комитета по благоустройству СанктПетербурга от 29.12.2004 № 310-р запрещается:
- ломать и портить деревья, кустарники, газоны, срывать цветы, подвешивать на деревья веревки, качели, гамаки;
- ходить по газонам, загорать, устраивать игры, купаться в водоемах в не
отведенных для этого местах;
- выгуливать собак и других домашних животных, ездить на лошадях;
- самовольно раскапывать участки
под огороды;
- самовольно, без согласования с
УСПХ и ответственными владельцами
зеленых насаждений размещать павильоны, киоски;
- самовольно организовывать торговлю с рук, тележек, ящиков, автомашин;
- размещать объявления на деревьях и оградах садов и парков;
- парковать автотранспорт на газонах;
- самовольно организовывать автостоянки, устанавливать рекламные щиты;
- складировать и хранить на газонах
строительные материалы, тару, оборудование и другие предметы;
- без согласования с УСПХ отводить
территории, занятые зелеными насаждениями, под застройку постоянного
или временного характера, органи-

зацию торговли, платных автостоянок;
- без согласования с ответственными владельцами проводить зрелищно-массовые мероприятия (карнавалы, фестивали,
митинги), связанные с нанесением возможного ущерба зеленым насаждениям;
- наносить ущерб оборудованию на
детских и спортивных площадках);
- выкапывать деревья, кустарники;
- проводить самовольные посадки без
согласования с Управлением Садово-паркового хозяйства;

- портить и переставлять малые архитектурные формы с отведенного места;
- загрязнять территорию зеленых насаждений, водоемов, детских и спортивных площадок бытовым мусором;
- разжигать костры;
- ловить и губить птиц и животных.
Нарушение влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до
тридцати тысяч рублей.

Экологические акции
«Чистый берег» (по уборке прибрежной территории р. Ивановки).
Дата и время: 26 апреля, 14.00–
16.00. Место сбора: пересечение пр.
Ветеранов и ул. Здоровцева.

Акции по уборке территории ЮжноПриморского парка.
Даты и время: 15, 17, 21, 23, 24 апреля, 15.30–17.30. ул. Летчика Пилютова, у
входа в Военный институт ВВ МАВД РФ.

Акция «Зеленый дозор» по уборке
территории Южно-Приморского парка.
Даты и время: 14, 16, 22 апреля, 15.00–
16.00. Место сбора: у фонтана «60 лет Победы» в Южно-Приморском парке.

Молодежь выбирает жизнь
В детской библиотеке «Радуга» (пр. Ветеранов, 155) до 30 апреля развернута традиционная выставка работ участников открытого фотоконкурса «Весна,
жизнь».

Участники конкурса – молодые и юные
фотографы. Они могли представить свои работы в нескольких номинациях.
«Всё в твоих руках!» – под таким девизом жюри рассматривало фотоснимки,
отражающие семейные ценности и неразрывную связь поколений, отдых всей
семьей и традиции семьи. «Формулу позитива» раскрывают эмоциональные портреты. Популярные и зрелищные виды
спорта (экстрим, паркур, BMX, скейтбординг), а также активный образ жизни
авторы снимков попытались передать
в номинации «Альтернатива», работы,
отображающие деятельность, которая
является альтернативой наркомании, участвовали в конкурсной номинации «Параллели». Конкурс плакатов проходил под
лозунгом «Нет – вредным привычкам!».
Теперь все желающие могут посмотреть на интересные фотографии и оценить «свежий взгляд» молодежи на здоровый образ жизни, в котором нет места
наркотикам и вредным привычкам.
Вход на фотовыставку свободный для
всех желающих.
Инна ПОЗДНЯКОВА
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Дружина выходит
в дозор
В марте исполнилось 55 лет со дня
создания добровольных народных
дружин в нашей стране.
Впервые ДНД стали создаваться на
крупных промышленных предприятиях в
Ленинграде в 1958 году. Инициатива ленинградцев распространилась на всю страну.
Сегодня в Красносельском районе, за
исключением г. Красное Село, функционирует общественная организация правоохранительной направленности «Красносельская народная дружина», созданная
летом 2003 года. В ее составе порядка 70
человек от 20 до 65 лет. Это здоровый,
сплоченный коллектив, которому по плечу решение любых поставленных задач.
Дружинники несут службу совместно с
участковыми уполномоченными отделов
полиции, участвуют в обеспечении общественного правопорядка при проведении
культурно-массовых и других мероприятий, участвуют в задержании правонарушителей и проведении следственных
мероприятий с лицами, совершившими
административные
правонарушения,
либо подозреваемых в совершении преступления.
В 2012 и 2013 годах наша дружина стала победителем городского конкурса на
звание «Лучшее общественное объединение, участвующее в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге».
Успехи организации – это результат
слаженной работы сотрудников УМВД
России по Красносельскому району, районной администрации и местных адми-

Будьте
бдительны!

Специальная линия
«Нет коррупции!»
продолжает свою работу.

нистраций муниципальных образований
района.
Неоценимую помощь и поддержку
дружине в ее повседневной деятельности
в 2013 году оказали глава муниципального
округа Сосновая Поляна М. Тарасов, также
главы местных администраций А. Алескеров (МО Южно-Приморский), А. Лавриненко (МО Константиновское), Д. Иванов (и.о.
главы МА Горелово).
Задачи, решаемые дружинниками, постоянно уточняются в связи с меняющейся обстановкой и возникающими новыми
потребностями в стране и обществе. В по-

вестку дня ставится вопрос об оказании
содействия органам УФМС. Работа по
профилактике миграционного режима
может стать одним из приоритетных направлений в работе народных дружин.
А расширение национального состава
народных дружинников будет способствовать росту авторитета в обществе
этих самодеятельных организаций.
Нет сомнений в том, что у ДНД –
большое будущее!
О.В. КОНЖУКОВ, начальник штаба ОО
«Красносельская народная дружина»

тесь перевернуться. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от опасного
места.
Если вам потребуется оказать помощь
человеку, попавшему в беду, соблюдайте
спокойствие. К пострадавшему следует добираться ползком, с раскинутыми
в стороны руками и ногами. Подать ему
можно любой длинный предмет. Затем
надо чуть отползти назад и постепенно
вытаскивать терпящего бедствие.
Телефоны экстренных служб: 01, 112.
Адреса и телефоны спасательных
станций:
озеро Безымянное, ул. Красных Командиров, 6, корп. 6, телефон 741-43-64;
яхт-клуб «Балтиец», Петергофское
шос., 72, телефон 8-931-326-02-67.

Охваченные азартом любители
рыбной ловли, не задумываясь о своей безопасности, продолжают «до последнего» выходить на лед водоемов.
В поисках «клевого» места увлеченный
рыболов теряет чувство осторожности.
Особо опасны места, где торчат прошлогодняя осока, тростник или камыш.
В теплую погоду лед около растений оттаивает быстрее, чем на свободном участке. Следует обходить трещины, проруби,
а также места, где в водоем впадают ручьи.
Опасно собираться большими группами
на одном месте. Никогда не рыбачьте в одиночку: надежный друг – самое верное спасательное средство, ведь самостоятельно
выбраться из полыньи в намокшей одежде
очень трудно. Обязательно имейте при себе

средства спасения. Простейшие из них –
крепкая веревка длиной не менее 10 метров
с грузом на одном конце и петлей на другом,
а также спасательные зацепы. Последние
обязательно должны быть не где-нибудь в
рыболовном ящике, а на тесьме на шее или
в легкодоступном кармане.
Если вы провалились под лед, не теряйтесь, зовите на помощь. Сразу же,
пока еще не успела полностью промокнуть одежда, широко раскиньте руки и,
опираясь на лед, примите горизонтальное положение. Затем, не делая резких
движений, упритесь ногами в противоположную кромку льда и выталкивайтесь из
полыньи. Если это невозможно, то, приняв
горизонтальное положение, сначала закиньте одну ногу на лед, а потом попытай-

Задержан за взятку

Судебные приставы
арестовали счет

Гражданин 1952 года рождения подозревается в том, что в рамках исполнительного производства о взыскании с него
более 100 тысяч рублей просил судебного
пристава вынести акт о невозможности
взыскания за денежное вознаграждение в
размере 10 тысяч рублей. При передаче денежных средств мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного
по ч.1 ст.291 УК РФ (Дача взятки).

Понедельник и четверг, с 11.00 до
19.00 (Ленинский пр., 92, корп. 1),
среда, с 11.00 до 19.30 (Горелово,
Красносельское шос., 46 А).

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

Для тех, кто видит лед

В Красносельском РОСП УФССП России
по Санкт-Петербургу пресечена попытка дачи взятки судебному приставу.

График работы
мобильного МФЦ
№1

В Красносельском районном отделе
УФССП России по Санкт-Петербургу находится исполнительное производство
в отношении 39-летнего жителя города,
который многие годы не выплачивал
алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. И после возбуждения исполнительного производства мужчина продолжал игнорировать
судебное решение, скрывая от судебных
приставов место работы и проживания.

Территориальный отдел
по Красносельскому району УГЗ ГУ МЧС

Долг перед сыном вырос до 570 тысяч
рублей.
Пристав-исполнитель направил запрос в банки города и в скором времени обнаружил, что у должника имеется
расчетный счет, на котором находится
68 тысяч рублей. На денежные средства
немедленно было обращено взыскание.
В настоящее время решается вопрос о
передаче исполнительного производства судебному приставу по розыску.

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.

Работа для сильных
и смелых
УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга приглашает на
службу в органы внутренних дел
Стабильная оплата труда, ежемесячная премия, гибкая система поощрения
по результатам работы.
Оплачиваемый отпуск – более 30
дней.
Медицинское страхование. Оплачиваемые больничные листы. Ведомственная поликлиника (в том числе
стоматология) для сотрудников полиции и членов их семей. Налаженная
система санаторно-курортного лечения, летние лагеря отдыха для детей в
Ленинградской области и других регионах России.
Бесплатное обучение в СанктПетербургском Университете МВД РФ,
возможность получить второе высшее
образование.
ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ (мужчины и женщины) в возрасте до 35 лет,
имеющие постоянную прописку в СанктПетербурге и Ленинградской области,
образование среднее, высшее (юридическое), способные по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять
возложенные на сотрудника полиции
обязанности.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: СПб, ул. Авангардная, 35.
Телефоны: 573-54-27, 573-54-31.
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Спортивный
календарь
12 апреля, 11.00
Первенство Красносельского района
Санкт-Петербурга по ушу.
Приглашаются все желающие в качестве зрителей.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А).
13 апреля
Кубок памяти друзей по баскетболу, посвященный памяти В.П. Бутявина.
Приглашаются спортсмены: юноши и
девушки до 1996 года рождения; мужчины
1995–1965 годов рождения; мужчины от
1964 года рождения и старше.
Начало соревнований – 10.45.
Торжественное открытие – в 12.00.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А).
Контактный телефон 730-33-13.
С 14 по 20 апреля
Муниципальный этап Турнира юных
футболистов «Кожаный мяч».
Приглашаются команды: младшая группа 10–11 лет (мальчики и девочки), средняя группа 12–13 лет (мальчики), старшая
группа 14–15 лет (мальчики).
Контактный телефон 730-33-13.
19 апреля, 12.00
Соревнования по плаванию в рамках
Спартакиады муниципальных образований Красносельского района (3 этап).
Приглашаются спортсмены: категория
«15 лет и старше – 2 мужчины + 2 женщины», категория «10–14 лет – 2 мальчика +
2 девочки».
Адрес: бассейн школы № 291 (ул. Маршала Захарова, 16/4).
Контактный телефон 730-33-13.
19–20 апреля, 10.00
Открытое Первенство Красносельского района по флорболу. Приглашаются
спортсмены: мальчики и девочки 2004
года рождения и младше; 1998 года рождения и младше.
Торжественное открытие – 12.00.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района (ул. Здоровцева, 8А).
Контактный телефон 730-33-13.
С 21 по 30 апреля
Районный этап Турнира юных футболистов «Кожаный мяч».
Участниками соревнований являются
команды, победившие в муниципальном
этапе Турнира юных футболистов «Кожаный мяч».
Контактный телефон 730-33-13.

Танцорам —
браво!

Показали искусство боя
22 марта в Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района состоялось открытое Первенство Красносельского района Санкт-Петербурга по тхэквондо.
В этом году соревнования проходили в 84 весовых категориях среди юниоров в трех возрастных группах. В них
приняли участие 295 спортсменов из

Воронежа, Пензы, Калининграда, Нижнего
Тагила, Великого Новгорода, Вологды, Костромы, Ленинградской области и СанктПетербурга.
В качестве почетных гостей на турнире присутствовали олимпийский чемпион
1988 года по гандболу, директор СДЮШОР
Кировского района Юрий Нестеров, чемпион СССР 1986 года по гандболу Влади-

С победой, Наташа!
Воспитанница Центра физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района Наталья Хазова
заняла 2 место на Первенстве СанктПетербурга по дзюдо.
В начале своей спортивной карьеры Наталья занималась танцами в
подростковом клубе. А ее отец в свое
время занимался единоборствами,
именно он предложил дочери попробовать свои силы в дзюдо. Попробовала, понравилось. И с 10 лет девочка
стала заниматься этим видом спорта.
Но через три года решила оставить татами, так как тренировки ей стали казаться однообразными, да и прогресса
не было.

Успехи ГТО
В Зеленогорске состоялось первенство школьных спортивных клубов среди общеобразовательных учреждений
«Балтийские старты» по физической
готовности «Готов к труду и защите Оте
чества».

Спустя год на уроке физической культуры
в школе № 254 услышала знакомое «борцовское» слово от учителя Константина Александровича Курабцева. Завязалась беседа, а
потом Константин Александрович предложил
Наташе пойти к нему в секцию. Дзюдоистов он
тренировал в Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района.
И уже через полгода упорство тренера и
спортсменки привело к долгожданному результату. По мнению Натальи, достижения
в жизни спортсмена очень важны. Девушка
надеется стать олимпийской чемпионкой по
дзюдо.
От всей души поздравляем Наталью со
2 местом на Первенстве! Надеемся, что ее
мечта об олимпийском золоте сбудется.

На этих соревнованиях команда школы
№ 290 под руководством тренера Валентина Лобанова заняла второе место.
В личном первенстве Екатерина Демидас заняла два вторых и два третьих места
в многоборье, Данил Коржиков – II место,
а Елизавета Перевёрткина – III место.
Инна ПОЗДНЯКОВА

В Центре физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района в
четвертый раз прошел ГРАН-ПРИ Красносельского района по спортивным танцам.
Ставший уже традиционным турнир в
этом году собрал 209 юных спортсменов.
В соревнованиях участвовали: клуб спортивного танца «Баланс» Московского района,
танцевально-спортивный клуб «Акцент» и
клуб спортивного бального танца «Овация»
из Петродворцового района, танцевальноспортивный клубы «Орион» (Калининский
район), «Лори» (Невский район), «Формула»,
«Надежда», «Джонатан», «Лита +» (Красносельский район), танцевальная студия «Каминари», студии бального танца «Браво»
(Фрунзенский район) и «Вистерия» (ЦФКСиЗ
Красносельского района).

Красносельский

район

Я это видел
Олимпийские зимние игры в Сочи – событие, которого очень долго с нетерпением
ждала вся Россия. А я даже и не представлял, что смогу стать болельщиком на этих
играх. Но свершилось! Я – гордый обладатель Паспорта болельщика!
Вместе с мамой я побывал на стадионе
для лыжных гонок и биатлона «Лаура».
Изо всех сил болеем за наших! Но, увы,
российская команда мужчин в спринте
лыжников заняла 2 место после Финляндии. А у женщин места расположились так:
1 – Норвегия, 2 – Финляндия, 3 – Швеция.
Именно здесь по-настоящему я понял
выражение: «Главное – не победа, главное
– участие». Никогда не забуду проигравших
спортсменов. По-моему, эти люди – настоящие герои, они боролись до последнего.
Болельщики стоя аплодировали тем, кто не
сдался, кто доказал и себе, и всему миру, что
они – крепкие орешки.
Наша Олимпиада меня очень порадовала. Воспоминания останутся на всю жизнь.
Артем СЕРГЕЕВ,
корреспондент пресс-центра «Диалог»,
6 класс
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