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Жемчужная школа

Дорогие школьники, учащиеся и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!
Примите самые теплые и искренние поздравления с началом нового учебного года и Днем знаний!
Первый сентябрьский день – запоминающийся и понастоящему волнующий для каждой семьи. Закончились
каникулы, впереди месяцы серьезной учебы, общение с
друзьями, успехи, заботы и переживания!
Жизнь каждого из нас в самом юном возрасте начинается со школы, со встречи с первой учительницей. Эта встреча
вызывает радостные и волнующие чувства, которые остаются в душе навсегда. Нет замечательнее поры в жизни человека, чем годы учебы! Хочется в этот день напутствовать
ребят добрыми словами с пожеланием успехов в начинающемся учебном году, а родителей и педагогов быть — терпеливыми и мудрыми в этой трудной работе по воспитанию
и обучению подрастающего поколения.
Правительство Санкт-Петербурга, администрация
района, муниципальные образования, педагогические
коллективы постарались сделать все возможное, чтобы
день встречи со знаниями запомнился надолго. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто в течение
лета неустанно трудился над тем, чтобы достойно подготовиться к началу нового учебного года, и отдельные
слова благодарности педагогам за ваш самоотверженный и нелегкий труд. Мы всегда помним, что будущее нашей страны зависит от тех, кто сегодня входит в классы
и аудитории, чтобы учить и учиться, чтобы воспитывать
настоящих патриотов России и нашего великого города.
Всего в районе в этот день в сорока трех образовательных учреждениях за знаниями придут более тридцати
двух тысяч ребят. Особенно волнующим этот день будет
для более чем трех тысяч семисот первоклассников. Вас
встретит первый Учитель, который откроет вам дорогу в
мир знаний, дорогу, по которой человек идет практически
всю свою жизнь. На протяжении последних лет стало доброй традицией перед началом учебного года открывать
новые учреждения образования. Не стал исключением и
2014 год. Радушно распахнут двери школа № 547 и детский
сад № 89 «Бригантина». Это станет подарком не только для
Красносельского района, но и для Санкт-Петербурга.
В 2014 году мы продолжим работу по созданию на базе
наших школ и детских садов просветительских центров,
нацеленных на работу с жителями, родителями, юношами
и девушками. Уверен, что такая работа позволит объединить усилия родителей, старших товарищей и педагогов
по воспитанию подрастающего поколения, будущего нашей страны, истинных патриотов своей Родины.
От души желаю всем, кто учит, воспитывает, помогает в
этом благородном деле, новых успехов и достижений, побед, реализации самых смелых идей и планов! А тем, кто сядет за парты классов и учебных аудиторий, – новых знаний,
умений, ярких и незабываемых открытий! В добрый путь!
Евгений Никольский,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга

В микрорайоне
«Балтийская жемчужина» открылась
новая школа. Таких
школ в нашем городе
еще не было. Трехэтажное здание не
является типовым,
оно построено по
проекту петербургских архитекторов.
Общеобразовательное учреждение рассчитано на 825 учащихся с 1 по 11 класс. Это первая школа в микрорайоне. Здесь
разместились учебные, мультимедийные и лингафонные кабинеты, медиатека, информационный центр, большой актовый
зал с эстрадой, учебно-производственные мастерские.
Пищеблок рассчитан на приготовление пищи по полному циклу, а в столовой одновременно могут обедать 414
школьников.
Медицинский блок включает кабинет врача, процедурную и прививочную. В школе будет работать стоматолог.
Для ребят созданы прекрасные условия для занятий
спортом. Два спортзала имеют современное оборудование, есть два рециркуляционных бассейна. На школьной
территории разместились комплексная спортплощадка
для игры в волейбол и баскетбол, футбольное поле, гимнастический комплекс, площадки для подвижных игр и
отдыха…
Накануне Дня знаний новую школу, которой присвоен
номер 547, посетили временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, член
Правительства Санкт-Петербурга Евгений Никольский, ви-

це-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян и председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева, представители консульства Китайской Народной Республики и
другие официальные лица.
Гости высоко оценили уровень школы, ее техническую
оснащенность и многофункциональность.
Георгия Полтавченко пообщался с родителями и будущими учениками школы: «Именно на такие школы городу стоит равняться в будущем. Очень важно, что еще на
стадии строительства инфраструктурных объектов «Балтийской жемчужины» шанхайские инвесторы и подрядчики учитывают все замечания и пожелания тех, кто будет
здесь жить и работать. Эта школа получилась полностью
приспособленной к тому, чтобы здесь овладевать всесторонними знаниями. Наши дети достойны учиться именно
в таких школах, а государство должно создавать для них
такие условия».
По словам руководства ЗАО «Балтийская жемчужина»,
всего по проекту планировки в микрорайоне планируется построить 4 школы и 7 детских садов.
Татьяна ШИШЕВА

14 сентября 2014 года – выборы
высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Кировского района Санкт-Петербурга пятого созыва.

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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Евгений Никольский: «Нам
Красносельский район – один
из самых быстро растущих
и развивающихся районов
Северной столицы. За последние
три года его население
увеличилось на 62 тысячи
человек и сегодня составляет
390 тысяч жителей. Значительно
выросло и финансовое
обеспечение района. Бюджет
2014 года (9778,3 миллиона
рублей!) по-прежнему сохраняет
свою социальную направленность.
О том, что конкретно было
сделано в первом полугодии, и о
планах на будущее мы беседуем
с членом Правительства
Санкт-Петербурга – главой
администрации Красносельского
района Евгением Никольским.
– Евгений Владимирович, чем «дышит» район сегодня?
– Мы живем в преддверии выборов
в органы местного самоуправления и досрочных выборов высшего должностного
лица Санкт-Петербурга – губернатора города, которые состоятся 14 сентября. Также в этот день нас ждет большое событие:
городу Красное Село исполнится 300 лет.
Праздник обещает стать масштабным, ярким и запоминающимся.
Город буквально преображается на глазах. Сейчас завершаются последние согласования по программе торжеств, уточняются
выступления звездных гостей. Для красноселов подготовлено немало подарков и сюрпризов. Но праздничные мероприятия – это
кульминация юбилея, а подготовка к нему
проводилась задолго до этого события.
Например, к 300-летию Красного Села
осуществляется реконструкция школы
№ 270. В школе на 550 мест за счет увеличения общей площади здания появятся
бассейны для плавания, два спортивных
зала, новая столовая и библиотека. Ведется строительство объектов здравоохранения – поликлиники для детей и поликлиники для взрослых. Эти объекты должны
быть введены Комитетом по строительству в эксплуатацию в 2015 году. В Верхнем
парке Красного Села у братского воинского захоронения проведены работы по
благоустройству и освещению, теперь за
мемориалом ведется видеонаблюдение.
В мае 2015 года на пересечении Кингисеппского и Гатчинского шоссе будет воздвигнута Арка Победы. В честь 300-летнего юбилея будут построены в ближайшие
годы две поликлиники (детская и взрослая), дом культуры, банный комплекс, подстанция скорой медицинской помощи,
пожарное депо, общественно-деловой
центр в поселке Можайский, и, наконец, в
2015 году начнется строительство транспортного обхода города Красное Село.
– Развитие района во многом зависит от инвестиционного климата. Какая
«погода» в нашем доме?
– В районе более 100 промышленных
предприятий. За 1-й квартал текущего
года объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций района составил 226 млн рублей, что на 20,2 %
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2014 году знаменательные события
произошли на двух научных предприятиях.
4 июня 65 лет отметил Всероссийский науч-

но-исследовательский институт транспортного машиностроения (ОАО «ВНИИТрансмаш»), который является многопрофильным
научно-конструкторским и производственным центром военного и гражданского
транспортного машиностроения.
В мае на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России, который
в прошлом году отметил свое 75-летие,
открыли новое производство гриппозных
вакцин полного цикла с применением
уникальных технологий. Здесь будут производить лучший в мире препарат против
высокопатогенного гриппа, препараты
против сезонного гриппа, разные формы
противогриппозных вакцин.
Одной из гарантий стабильности общества является развитие малого и среднего бизнеса. В районе зарегистрированы
более 5 тысяч малых и средних предприятий – юридических лиц и около 7 тысяч
предпринимателей без образования юридического лица.
Одна из форм поддержки малого и
среднего предпринимательства – возможность участия в государственном заказе Санкт-Петербурга. Так, доля закупок
продукции для государственных нужд у
субъектов малого и среднего бизнеса в
первом полугодии текущего года уже составила более 70%.

В районе открыто 23 новых предприятия торговли и услуг. Торговые площади
увеличились на 1,2 тыс.кв.м. В новых микрорайонах открыты 4 супермаркета.
– Красносельский район отличается большой протяженностью (более
22 км) и наличием частного жилого
фонда без коммунальных удобств, где
проживают свыше 15 тысяч человек.
Какие перспективы у этих жителей?
– В микрорайоне Володарский продолжаются работы по реконструкции и
новому строительству сетей водоснабжения и канализации. Работы планируется
завершить не позднее декабря 2015 года.
Завершается проектирование сетей водоснабжения и канализации микрорайона
Торики.
Выполнен основной объем работ по
газификации индивидуального жилого
фонда, подводящие газопроводы построены более чем к 99 % домов. Продолжаются работы по устройству внутренней
системы газоснабжения в домах льготных
категорий граждан за счет бюджета Петербурга, в 2014 году планируется оборудовать системами внутреннего газоснабжения 243 жилых дома.
В Государственную программу «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на
2015–2020 годы включено строительство

банного комплекса за счет средств городского бюджета. Строительство этого
важнейшего объекта социальной инфраструктуры г. Красное Село начнется уже в
этом году. Завершение строительства запланировано на 2016 год, но администрация будет прилагать все усилия, чтобы завершить строительство комплекса по ул.
Рябчикова до конца 2015 года.
– Одним из символов Красносельского района сегодня стала строительная площадка…
– Особенность нашего района в сочетании памятников истории и бурно развивающегося жилищного строительства.
Население района, для сравнения,
сопоставимо с населением города Сочи.
И такой рост населения, безусловно, требует соответствующих темпов строительства объектов социальной, транспортной,
инженерной инфраструктуры. Конечно, за
столицей Олимпиады не угнаться, но многое сделать нам по силам.
Поэтому при активной поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
реализуются градостроительные проекты,
направленные на комплексное развитие
района.
В 2014 году за счет бюджетных средств
будет завершено строительство объектов
в квартале 20 Юго-Запада. До 2016 года на
территории квартала за счет частных инвестиций будут возведены культурно-досуговый центр по ул. Маршала Захарова и
многоэтажный гараж вдоль местного проезда по ул. Доблести.
Продолжается строительство объектов в кварталах, расположенных вдоль Ленинского пр. на Юго-Западе. Здесь будут
построены три детских сада, школа, станция скорой медицинской помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс и
многофункциональный общественно-деловой центр на пересечении Ленинского
пр. и пр. Героев.
В кварталах 19 и 11 ведется строительство двух детских садов, однако темпы
строительства этих объектов не устраивают администрацию района. Ранее планировалось, что откроются детские сады,
такие важные для населения района, к
сентябрю этого года. Но уже очевидно, что
Комитет по строительству сможет предъявить детские сады администрации района
в лучшем случае только к концу года.
На август 2014 года запланировано открытие школы и детского сада в квартале
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есть чем гордиться!»
39-3 Балтийской жемчужины, а в 2015 году
ЗАО «Балтийская жемчужина» построит
еще один детский сад и еще одну школу.
Возобновлены после остановки в 2012
году строительно-монтажные работы в общеобразовательной школе (квартал 18) и
поликлинике для взрослых в квартале 15.
В июне 2014 года была утверждена программа «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы.
В рамках этой программы предусмотрено
строительство (реконструкция) на территории района 15 детских садов и 11 школ.
– Комплексное развитие территорий невозможно без развития транспортной инфраструктуры, которая, к
сожалению, пока не удовлетворяет потребности горожан и вызывает много
вопросов.
– Отмечу, что важнейшим событием
для населения Красносельского района
явилось принятое губернатором СанктПетербурга Г.С. Полтавченко решение о
начале строительства в 2013 году Красносельско-Калининской линии метрополитена. Новая станция – «Юго-Западная»
– первая на территории района, появится
на пересечении пр. Маршала Жукова и ул.
Маршала Казакова. Уже ведется строительство двух шахт метрополитена.
В настоящее время Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга ведется проектирование транспортного обхода города Красное
Село, который по поручению губернатора
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко должен
быть завершен до конца 2014 года. Затем
проект пройдет государственную экспертизу, и в 2015 году начнется подготовительный этап строительства. 260 миллионов
рублей на эти цели уже предусмотрены
проектом бюджета Санкт-Петербурга.
Продолжается проектирование реконструкции двух путепроводов: «Лиговский»
и «Гореловский». Хотя проектирование
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга должно
было быть завершено в 2013 году.
Недавно открылся новый социальный
автобусный маршрут № 301 от ул. Геологической до станции метро «Московская».
Для обеспечения безопасного движения на дорогах введены в эксплуатацию
6 светофорных объектов, запланировано
строительство еще шести и реконструкция трех объектов, установка импульсных
индикаторов на нерегулируемых пешеходных переходах по 5 адресам и установка новых искусственных дорожных неровностей по 7 адресам.
– По-прежнему «болевыми» темами
для жителей Красносельского района
остаются здравоохранение и социальное обслуживание. Что делается в районе для повышения доступности и качества медицинской помощи?
– На территории Красносельского
района функционируют 7 учреждений
здравоохранения. Такого количества явно
недостаточно. Поэтому администрация
района проводит работу по подбору помещений для открытия офисов врача общей практики в микрорайоне «Балтийская
жемчужина» и подготовительные работы
по открытию офисов врача общей практики по адресам: Красное Село, ул. Освобождения, 31, корп.1, и Политрука Пасечника,
8, корпус 1, на Ленинском пр., 57.
В 2015 году откроется долгожданная
поликлиника для взрослых в 15 квартале
на Брестском бульваре. В 2016 году ЗАО
«Балтийская жемчужина» будет введено
в эксплуатацию здание поликлиники для
взрослых и детей, с отделением неотложной медицинской помощи в квартале 38-6.
Ведется проектирование подстанции
скорой медицинской помощи в Красном
Селе. Запроектировано отделение скорой
помощи на Юго-Западе, в квартале 10А на
ул. Рихарда Зорге, 1.

Администрацией района согласована
проектная документация по строительству отделения и подстанции городской
станции скорой медицинской помощи на
Юго-Западе в квартала 20.
В декабре завершится капитальный
ремонт детской поликлиники № 65 (ул. Отважных). В здании по ул. Летчика Пилютова,
где расположены противотуберкулезный
и кожно-венерологический диспансеры,
проведен ремонт системы вентиляции. Текущий ремонт проводится во всех зданиях
7 медицинских учреждений.
В июне 2014 года в новых помещениях
многоквартирных жилых домов (Ленинский пр., 51 и 53, корпус 1) Комплексный
центр социального обслуживания населения Красносельского района открыл отделения по социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста. Теперь пожилые жители Юго-Запада могут обратиться
к специалистам социально-досугового
отделения, отделения срочного социаль-

людям дело». Но это действительно так.
Чтобы воплотить задуманное, надо верить
в успех, в каждый свой шаг.
Не даю пустых обещаний, потому что
не люблю лжи, фальши. Ведь если обманул человек в мелочи, значит, сможет обмануть и в дальнейшем. В этом плане мне
импонирует Георгий Полтавченко – он
всегда говорит только правду, какой бы
она ни была.
– Для того чтобы «удержаться в седле», нужна хорошая физическая форма.
Какому виду спорта вы отдаете предпочтение?
– Могу поддержать любую командную
игру, будь то баскетбол или волейбол, хоккей
или настольный теннис. С удовольствием
строю и разбиваю рюхи в русских городках.
Обязательно делаю зарядку, как приучил отец. Каждое утро начинается с пробежки. На зарядку вместе со мной выходят
ризеншнауцер Царт и восточно-европей-
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Внимание всем!
В соответствии с Графиком проверок
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
населения Санкт-Петербурга 27 августа
2014 года с 11.30 до 11.40 будет проводиться Комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного
оповещения с включением оконечных
средств и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения. При этом на всей территории
Санкт-Петербурга будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, задействованы телевизионные каналы и радиовещательные
станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения города, другие технические средства.
Результаты Комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно
определить основные направления совершенствования и развития вопросов оповещения населения на территории города.
Замечания и предложения по работе системы оповещения можно направить через
форму обратной связи на сайте Городского
мониторингового центра http://spb112.ru.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

Горячая линия
4 сентября с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с первым заместителем главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения,
культуры, молодежной политики Павлом
Юрьевичем Бурмистровым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

ного обслуживания, а также отделений
социального и социально-медицинского
обслуживания на дому.
Чтобы решить проблему нехватки
площадей для размещения подведомственных учреждений соцобслуживания
населения, мы внесли предложения в государственную программу «Социальная
поддержка граждан в Санкт-Петербурге
на 2015–2020 годы». Участие в этой программе позволит разместить в многоквартирном доме, который будет построен по
ул. Тамбасова, Комплексный центр социального обслуживания населения, а в здании по пр. Ветеранов, 141, корп.2 – отделения Центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов.
– Евгений Владимирович, вы ведете
личный прием граждан. С какими проблемами к вам обращаются люди?
– Сегодня на прием по личным вопросам все чаще записываются те, у кого
есть конкретные идеи и предложения,
как сделать наш район средой, комфортной для проживания. И многие советы
помогают нам в работе, за это я очень
благодарен неравнодушным жителям
нашего района.
– В беседе вы часто употребляете
местоимение «мы». Таким образом вы
хотите подчеркнуть работу своей команды?
– Я бы отметил работу всего коллектива. В администрации Красносельского
района, еще задолго до моего назначения,
он сложился профессиональный и ответственный. Это больше чем команда, это
коллектив единомышленников. Каждый
очень хорошо знает свое дело и отдает
ему все свои силы.
– А что вас вдохновляет на работу?
– Наверное, прозвучит с пафосом:
«Уверенность в том, что делаешь нужное

ская овчарка Ник. Со стороны за нами наблюдает кошка Баня.
– Значит, неслучайно в последние
годы Красносельский район стал настоящей спортивной Меккой?
– Нам есть чем гордиться: Всероссийский турнир по фехтованию «Белые
ночи», Открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира
среди профессионалов в супертяжелом
весе Николая Валуева, международный
турнир среди детских домов и школинтернатов, соревнования «Кубок памяти друзей», посвященные памяти спорт
сменов, учителей и тренеров, внесших
большой вклад в развитие красносельского спорта. Pайон участвовал в Программе поддержки Эстафеты Паралимпийского огня, для маломобильных
групп населения состоялся традиционный открытый cпортивный фестиваль
«Радужный мост».
Но мы уделяем внимание не только
спорту. В Красносельском районе проходят многие фестивали культуры, концерты. В Детской школе искусств подрастают
юные таланты. Многие артисты, творческие коллективы примут участие в праздновании юбилея Красного Села.
– Пройдут юбилейные торжества,
и наступит завтра...
– А завтра снова работа. В 2015 году
всенародно будет отмечаться 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне. Администрация района уже ведет
подготовку к этому знаменательному событию. Учитывая историческую специфику территории района, взят курс на военно-патриотическое воспитание молодого
поколения и сохранение памяти о героях
и защитниках Ленинграда в годы войны.
Мария ПАВЛОВА

11 сентября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации, курирующим
вопросы благоустройства, дорожного и
районного хозяйства, жилищную сферу Андреем Геннадьевичем Красносельских.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
18 сентября с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с членом Правительства Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района Евгением Владимировичем Никольским.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.
24 сентября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации, курирующим
вопросы экономического развития, строительства и торговли Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Следим за ценами
В Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга организована работа
телефона «горячей линии».
Прием звонков в будние дни с 11.00 до
19.00.
По телефону 384-65-55 можно сообщить о повышении цен на товары первой
необходимости, недостаточном ассортименте продуктов и товаров, получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Изменен маршрут
В связи с производством работ до 7 сентября ограничено движение в ночное время
на Ленинском пр. (от пр. Маршала Жукова
до ул. Десантников). На этом участке ведутся
работы по ремонту дорожного покрытия.
Информация Комитета по транспорту
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Телефоны
Городская избирательная комиссия
Санкт-Петербурга
Адрес: Исаакиевская площадь, 6
Телефон 570-17-77
График работы:
с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 17.00
«Горячая линия»
Администрации Кировского района
Санкт-Петербурга «Выборы – 2014»
Телефоны: 252-42-08, 252-00-62, 252-05-96

Работа УИК
Участковые избирательные комиссии предоставляют избирателям списки
избирателей для ознакомления и уточнения (за 11 дней до дня голосования –
с 03.09.2014), оповещают избирателей
о времени и месте голосования с учетом
досрочного голосования (за 17 дней до
дня голосования – с 28.08.2014).
Голосование на выборах проводится
с 8 до 20 часов по местному времени.

Порядок
голосования
избирателей
вне помещения
для голосования
УИК обязана обеспечить возможность
участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на
данном избирательном участке и не могут
самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых) прибыть
в помещение для голосования.
Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования на основании письменного заявления или устного обращения избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Заявления (устные обращении) могут
быть поданы в любое время в течение
10 дней до дня голосования (с 3 сентября), но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования (до 14.00,
14.09.2014).
При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, наблюдатели.

Голосуем досрочно Найди себя
Уважаемые жители
Красносельского района!
Если у вас нет возможности прийти
на избирательные участки в день
голосования, вы можете проголосовать досрочно.
Досрочное голосование по выборам высшего должностного лица
Санкт-Петербурга – Губернатора СанктПетербурга состоится с 3 по 13 сентября
2014 года.
С 3 по 9 сентября 2014 года избиратели МО Константиновское, Горелово,
Урицк смогут проголосовать в Территориальной избирательной комиссии
№ 26 (ул. Партизана Германа, 3, 6 этаж),
жители МО г. Красное Село – по адресу: пр. Ленина, 85, актовый зал. Жители
МО Юго-Запад, Южно-Приморский, Сосновая Поляна смогут проголосовать
в Территориальной избирательной комиссии № 6 (ул. Партизана Германа, 3,
5 этаж).
С 10 по 13 сентября 2014 года досрочное голосование пройдет в участковых избирательных комиссиях. С адресами помещений УИК можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
Санкт-Петербурга в разделе «Красносельский район» (www.gov.spb.ru).
Досрочное голосование по выборам депутатов муниципальных советов

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пятого созыва
на территории Красносельского района
пройдут в избирательных комиссиях муниципальных образований с 3 по 9 сентября
2014 года.
-
МО Константиновское – пр. Ветеранов, 166, литер А
- МО Горелово – ул. Партизана Германа,
3, 1 этаж
- МО Урицк – ул. Партизана Германа, 22
- МО г. Красное Село – пр. Ленина, 85
- МО Южно-Приморский – ул. Доблести,
20, корп. 1
- МО Юго-Запад – Петергофское ш., 3,
корп. 2
- МО Сосновая Поляна – ул. Пограничника Гарькавого, 22, корп. 1
С 10 по 13 сентября 2014 года досрочное голосование пройдет в участковых
избирательных комиссиях. С адресами
помещений УИК можно ознакомиться на
официальном сайте администрации СанктПетербурга в разделе «Красносельский
район» (www.gov.spb.ru).
Часы работы избирательных комиссий:
с 3 по 9 сентября 2014 года в рабочие дни
с 13.00 до 20.00 часов, в выходные дни – 6,
7 и 13 сентября – с 10.00 до 14.00 часов.
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПАСПОРТ!

в списке

Без составления списков избирателей
не обходятся ни одни выборы в России.
В списки избирателей включаются граждане Российской Федерации, обладающие
активным избирательным правом.
Гражданин РФ может быть включен в
список только на одном избирательном
участке. Основанием для включения в список является факт нахождения его места
жительства на территории участка. Военнослужащие и члены их семей, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга,
включаются в списки избирателей по месту
их жительства на общих основаниях. Основанием для включения в списки тех из них,
кто не зарегистрирован, является факт прохождения ими военной службы или пребывания в пределах воинской части, расположенной в границах избирательного участка.
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства. Согласно закону, каждый избиратель
имеет право на беспрепятственный доступ
к своим персональным данным. Каждый
петербуржец может проверить, включен
ли он в список избирателей.
Это можно сделать различными способами – лично придя в избирательную комиссию или получив информацию в Интернете.
На официальном сайте Санкт-Петербургской
избирательной комиссии размещена ссылка
на сервис ЦИК России «Найди себя в списке
избирателей». Чтобы воспользоваться данным сервисом, нужно зарегистрироваться в
«Личном кабинете избирателя».
Списки избирателей составляются соответствующей избирательной комиссией отдельно по каждому избирательному
участку, не позднее чем за 11 дней до дня
голосования. Далее списки передаются в
участковые избирательные комиссии. Не
позднее чем за 10 дней до дня голосования со списком могут ознакомиться все избиратели, и в случае обнаружения ошибки
или неточности участковая избирательная
комиссия обязана проверить сведения в
течение 24 часов с момента обращения (в
день голосования – в течение 2 часов).
Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания (например, в больницах и домах отдыха), работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы,
а также военнослужащие, находящиеся вне
места расположения воинской части, могут
быть включены в список избирателей по
личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию
не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
Исключение гражданина РФ из списка
избирателей производится только на основании официальных документов.
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В последний месяц лета во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Красносельского района, прошли встречи жителей с членом
Правительства Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района Евгением Никольским. Люди пришли, чтобы услышать из первых уст, как развивается район, какие у него перспективы, а также задать свои вопросы.
Выступая перед собравшимися, Евгений Никольский отмечал успехи в социально-экономическом развитии района,
но и не скрывал проблем, которые пока
еще решить не удалось.
Среди достижений – выполнение майских указов Президента России Владимира
Путина. Так, по росту зарплаты сотрудников
бюджетной сферы на 1 января 2014 года
план выполнен на 106%. Согласно распоряжению губернатора Санкт-Петербурга,

безусловно выполняются все социальные
обязательства перед горожанами. Отрадно,
что в нашем районе не наблюдается серьезного сокращения предприятий малого и
среднего бизнеса, а значит, и поступления
налогов. 70% заказов районной администрации были выполнены предприятиями,
которые расположены на территории Красносельского района.
Особое внимание глава районной администрации уделил вопросам заботы о старшем
поколении,
патриотического
воспитания молодежи. К 70-летию
Великой Победы на
пересечении Кингисеппского и Гатчинского шоссе будет
воссоздана триумфальная арка. Арка
Победы возводится
на народные деньги и станет, уверен
глава района, настоящим подарком тем,
кто защищал Ленин-

град в годы войны. В будущем эта величественная арка, расположенная на въезде в
Петербург, может стать визитной карточкой
Красного Села. Сегодня средства на строительство арки перечисляют не только
предприятия, учреждения, но и ветераны и
студенты – люди хотят внести свой добровольный вклад в общее дело.
После выступления Евгений Никольский отвечал на вопросы жителей. Некоторые записки, переданные в президиум,
напоминали письма: так подробно люди
рассказывали о своих проблемах.

Спрашивали о мерах борьбы с несанкционированной торговлей, об уборке мусора, о ходе работ по газификации,
развитии социальных транспортных
маршрутов, медицинском обеспечении в
районах новостроек и предстоящих выборах…
На многие вопросы разъяснения были
даны сразу, а некоторые взяты главой «на
контроль». Но можно не сомневаться, никто не останется без ответа.

ми. Лиса Алиса и Кот Базилио провели интер
активную программу для детей и родителей
с играми и конкурсами на знание Правил дорожного движения, Пьеро и Арлекин сделали
всем желающим аквагрим и научили мастерить фигурки из воздушных шаров.

А еще во дворе дома № 14, корп. 1 по ул.
Пионерстроя молодые художники-граффитисты разрисовали скамейки. Теперь вокруг песочницы «плавают» рыбки и «плещется» море.

Мария ПАВЛОВА

Море на скамейке
Ребятишек, вернувшихся в город
после летних каникул, ждет приятный
сюрприз – во многих дворах Красносельского района «выросли» новые детские площадки.
Ах, какие они яркие и интересные!
И, заметьте, каждая имеет «свое лицо».
Но на всех площадках дети найдут себе
занятие по душе: кого-то привлекут горки, «шведские стенки» и лабиринты, а
кого-то – машинки, кораблики, домики…
Для самых маленьких установлены разнообразные качели и песочницы. Мамы
могут не волноваться: все объекты безопасны!
На таких площадках легко осваивать
ролевые игры вместе с соседскими друзьями, соревноваться в ловкости и смелости. Да и одному ребенку здесь скучно
не будет: чтобы обойти и «обследовать»

Выбирай
профессию
Колледж электроники и приборостроения открыл дополнительный набор
на подготовку специалистов среднего
звена по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры и техники» (квалификация: Техник).
Выпускники 9-х классов принимаются в
бюджетную группу без экзаменов.
Срок обучения – 3 года 10 месяцев, с
получением среднего общего образования.
По окончании обучения гарантированно трудоустройство.
Количество мест ограничено.
Адрес: пр. Народного Ополчения, 223.
Телефон 730-66-41
Сайт: www.p1130.ru

все постройки детского городка, вряд ли
хватит времени одной прогулки.
В МО Сосновая Поляна торжественное открытие новых площадок на ул. Чекистов, 38 и
пр. Ветеранов, 149; 143, корп. 1 и 133, корп. 2
завершилось веселыми детскими праздника-

Инна ПОЗДНЯКОВА
Екатерина БЕССОНОВА
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новости экологии

Наступление зеленого террориста
Весной этого года специалистами
Санкт-Петербургского государственного унитарного садово-паркового предприятия «Красносельское» было обнаружено загрязнение земель Верхнего
парка г. Красное Село борщевиком Сосновского, в народе это растение еще
называют «зеленым террористом».
Внешне борщевик Сосновского представляет собой высокое растение, похожее
на гигантский укроп с листьями лопуха. Казалось бы, безобидный сорняк, а на самом
деле – опасное растение, которое быстрыми
темпами снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.
Борщевик активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет естественную растительность, а также
может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких
квадратных метров до нескольких гектаров. Это растение является серьезной
угрозой для человека. При попадании
прозрачного водянистого сока борщеви-

ка на тело человека, особенно в солнечные дни, на коже могут появиться ожоги
1–3 степени. В некоторых случаях сок борщевика может вызвать токсикологическое
отравление.
Борщевик Сосновского обладает исключительной жизненной силой. Для
того чтобы обеззаразить землю от вредителя, может понадобиться несколько лет
постоянной борьбы. По данным СанктПетербургского государственного лесо-

технического университета
имени С.М. Кирова, в условиях Северо-Запада России
формируются оптимальные
условия для доразвития и
прорастания семян борщевика. В первый год прорастает
только 20–70% семян, а прорастание оставшихся семян
происходит в последующие
годы. Борщевик Сосновского
является двухлетним монокарпическим (то есть цветет
один раз в жизни) и дает от 10
до 35 тыс. плодов на одно растение, распространяемых ветром.
Следует отметить, что разрастание
борщевика Сосновского – это проблема
не только районного масштаба, многие
страны Европы и Азии целенаправленно
ведут борьбу с этим опасным сорняком.
В России действует долгосрочная целевая
государственная программа по борьбе с
борщевиком Сосновского, разработанная
ФГБУ «Россельхозцентр».

Экомобиль спешит на помощь
В Красносельском районе действует система регулярного сбора опасных отходов, образующихся в
быту, с помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, оснащенный специальными
контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов. Жители района могут бесплатно сдать
в «Экомобиль» следующие виды отходов: ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные
энергосберегающие), ртутные термометры, использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы,
оргтехнику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовую
химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком
годности.

Расписание «Экомобиля» на сентябрь
ул. Пограничника Гарькавого, 16/4

09.09.2014

18.00-19.00

пр. Ветеранов, 166

09.09.2014

19.30-20.30

ул. Политрука Пасечника, 15

10.09.2014

18.00-19.00

ул. Красногородская, 17 (г. Красное Село)

10.09.2014

19.30-20.30

ул. Маршала Казакова, 28/1

11.09.2014

18.00-19.00

пр. Кузнецова, 17

11.09.2014

19.30-20.30

Сегодня силами СПб ГУСПП «Красносельское» проводится комплекс мероприятий по уничтожению борщевика в Верхнем парке Красного Села: скашивание
вегетативной массы борщевика, уборка
сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы, обработка
почвы, посев многолетних трав.
Проблема находится на контроле
предприятия и местной администрации.
В целях ликвидации угрозы неконтролируемого распространения борщевика
на территории Красносельского района
при выявлении очагов разрастания борщевика Сосновского просим жителей района сообщать о местах появления сорняка
в СПб ГУСПП «Красносельское» по телефону 730-83-44 или в сектор экологии Отдела
благоустройства и дорожного хозяйства
администрации Красносельского района
по телефонам: 576-14-33, 576-14-32.
Сектор экологии
отдела благоустройства и дорожного
хозяйства

Уборка
побережья
30 августа с 11.00 состоится субботник
в рамках Года Финского залива и акции
«Всероссийский экологический субботник ‘‘Зеленая Россия’’».
Фронт работ: побережье Невской губы
Финского залива от яхт-клуба «Балтиец»
до строительного городка жилого
комплекса «Балтийская жемчужина»
(в створе ул. Адмирала Черокова).
Координатор акции – начальник
сектора экологии Елена Радионова, телефоны: 576-14-33, 8-931-326-34-56.
Приглашаем всех желающих!

здоровье

Берегитесь палочки Коха
В мире, по статистике, ежегодно заболевают туберкулезом 8 миллионов человек, а
умирают от этой болезни 3 миллиона. Величина пандемии настолько широка, что ВОЗ
еще в начале 90-х объявила туберкулез проблемой «большой опасности».
Туберкулез – очень опасное инфекционное
заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (бациллой Коха), передающееся воздушно-капельным путем с преимущественным
поражением легких и нарушением функции всех
органов.
Это заболевание наносит серьезный материальный ущерб из-за длительной утраты трудоспособности в период лечения (до 1,5 лет) и
преждевременной смерти.
Одним из эффективных методов раннего
выявления и профилактики туберкулеза среди
подростков и взрослого населения остается плановое флюорографическое обследование.
Наиболее эффективным методом выявления
туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика. Роль и значение этого метода не уменьшаются с момента его открытия в 1890 году Робертом Кохом. Детям и подросткам проводится
ежегодная постановка туберкулиновых проб начиная с 12-месячного возраста.
Туберкулиновые пробы безвредны. В то же
время предшествующие профилактические прививки, перенесенные детские инфекции, аллергические заболевания могут повлиять на чувствительность к туберкулину, усиливая ее или

ослабляя. Противопоказаниями для проведения
пробы Манту являются острые и хронические
инфекционные и соматические заболевания в
период обострения, распространенные кожные
заболевания, аллергические заболевания (ревматизм в острой и подострой стадиях, бронхиальная
астма, идиосинкразия с выраженными кожными
проявлениями), эпилепсия. Не допускается постановка туберкулиновых проб в детских коллективах, где имеется карантин по детским инфекциям
до снятия карантина. Проба Манту ставится через
месяц после выздоровления, через месяц после
проведения профилактических прививок.
Два раза в год проводится проба Манту детям
и подросткам из групп риска. К ним относятся
дети, не привитые БЦЖ в период новорожденности, начиная с 6-месячного возраста до вакцинации; дети и подростки с хроническими неспецифическими заболеваниями легких; дети и
подростки с сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки,
болезнями крови, системными заболеваниями,
получающие длительную гормональную терапию (более одного месяца), с субфебрилитетом
неясной этиологии; дети с ВИЧ-инфекцией.
Раннее выявление заболевания – залог хорошего прогноза при лечении. Позаботьтесь о
своем здоровье и здоровье близких – пройдите флюорографию и вовремя проведите пробы
Манту детям.
Р.А. ЛЕОНЕНКО,
главный специалист отдела здравоохранения

Оздоровляйтесь в «Заре»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 58979 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» для лиц, проработавших тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР,
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла),
а также для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий, предусмотрена организация оздоровительного
отдыха в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении по оздоровительному отдыху и санаторно-курортному лечению «Пансионат ‘‘Заря’’».
С вопросом о предоставлении путевки на оздоровительный отдых
гражданин, относящийся к одной из указанных категорий, должен обратиться в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства.
Заявление о предоставлении путевки принимается при одновременном представлении документа, удостоверяющего личность гражданина,
а также документа, подтверждающего принадлежность гражданина к
одной из указанных выше категорий граждан. Путевка предоставляется
бесплатно с учетом очередности не чаще одного раза в течение текущего года.
Гражданин, проживающий в Красносельском районе, относящийся к
одной из указанных категорий граждан, может подать заявление в администрацию района посредством Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
МФЦ Красносельского района расположен по ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6.
Филиал МФЦ Красносельского района расположен по адресу: г. Красное Село, ул. Освобождения, 31, корп. 1.
Режим работы МФЦ: с 9.00 до 21.00 ежедневно, без перерывов на обед
и без выходных дней.
Отдел социальной защиты населения
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Будьте бдительны!

закон и порядок

Не станьте жертвами огня
За первое полугодие 2014 года на
территории Красносельского района
произошло 124 пожара, а также 912
загораний. 52 пожара зафиксировано
в жилом секторе, 38 – на транспорте.
На пожарах погибли 4 человека и 10
пострадали.

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!»

Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, в частности от
непотушенных сигарет, а также по причине
неисправного электрооборудования. Огонь
нередко вспыхивает по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые сами и становятся жертвами.
Зачастую беззащитными перед огнем
оказываются дети и пожилые люди.
Даже в случаях, когда загорается
электропроводка или бытовая техника,
косвенно виноват человек, который не
всегда бывает достаточно внимательным и предусмотрительным. Поэтому
во избежание беды не оставляйте без
присмотра утюги, телевизоры и другие
электроприборы, следите за состоянием

продолжает свою работу.

электропроводки. Будьте осторожны в
обращении с горючими жидкостями. Никогда не курите в постели. Научите детей
обращаться с огнем, надежно прячьте от
них спички и зажигалки.
Соблюдая эти элементарные правила
безопасности, вы убережете от беды себя
и своих близких.

В случае возникновения пожара
звоните:
01 с городских или 112 с мобильных
телефонов.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

Наказание неотвратимо
По итогам работы за 7 месяцев 2014
года административной комиссией
Красносельского района проведено
12 заседаний, на которых рассмотрено
565 материалов в отношении граждан,
совершивших административные правонарушения на территории нашего
района и к которым применены различные меры административного воздействия.
Из них: 302 – за нарушение правил
благоустройства; за реализацию товаров
в неустановленных местах – 261; за нарушение правил содержания собак – 2.
Взыскано административных штрафов на
сумму более 1 000 000 рублей.
Обращаем внимание граждан, не оплативших добровольно административный
штраф в установленный законом срок, то
есть в течение 60 дней со дня вступления
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постановления о наложении административного штрафа в законную силу: к таким
злостным неплательщикам будет применяться статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение
от исполнения административного наказания», ответственность за данное нарушение влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.
Административная комиссия Красносельского района напоминает владельцам
транспортных средств, что их размещение
на газонах во внутриквартальных территориях, в парках, садах, скверах и других
объектах благоустройства запрещено. За
данное нарушение предусмотрен штраф
от трех до пяти тысяч рублей.

В соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 8 от
17.01.2014 «О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений
общего пользования, территорий зеленых
насаждений, выполняющих специальные
функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования», запрещается загрязнять данную территорию,
устраивать свалки мусора, ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах, выгуливать собак и домашних животных, разжигать костры, использовать мангалы.
Ответственность за данные нарушения
предусмотрена в виде штрафа в размере
пяти тысяч рублей.

Взяты под наблюдение
Отдел государственной статистики в Красносельском районе в соответствии с Федеральным планом статистических работ,
утвержденным распоряжением Правительства РФ, с 1 по 20 сентября 2014 года
проводит обследование индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в розничной торговле, зарегистрированных по Красносельскому району.
В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2008 г.
№ 620 Положением «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных
данных субъектам официального статистического учета», респонденты – граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица на территории РФ, обязаны безвозмездно представлять субъектам официального
статистического учета первичные статистические данные, связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности.
Непредоставление или несвоевременное
предоставление респондентами субъектам
официального статистического учета первичных статистических данных или администра-

тивных данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных
или административных данных влечет ответственность респондентов, предусмотренную
законодательством РФ, установленную статьей 13.19 КоАП РФ.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в розничной
торговле, обязаны представить в Отдел государственной статистики по Красносельскому
району заполненную форму федерального
статистического наблюдения № 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле», утвержденную приказом Росстата от
12.05.2010 № 185, указав данные с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей
от продажи товаров (продукции, работ, услуг), полученной в августе (или за последний
месяц работы) текущего года по всем видам
предпринимательской деятельности.
Формы федерального статистического наблюдения можно получить в отделе государственной статистики (ул. Партизана Германа, 3,
каб. 616, 621, тел. 736-86-18, 735-05-27) или на
сайте Росстата www.gks.ru в разделе «Формы
федерального государственного статистического наблюдения».

Г.В. ДОЛЖЕНКОВА,
ответственный секретарь
административной комиссии

На защите прав
потребителей
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга организовано функционирование
телефона «горячей линии» для
оказания информационно-консультационной поддержки граждан по вопросам защиты прав потребителей.
С понедельника по пятницу
до 19 декабря текущего года с
11.00 до 19.00 можно позвонить
по телефону 384-65-55 и получить
бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей или обратиться в консультационный пункт, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65-б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству
товаров и услуг.
В консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по
качеству изделий для следующих
категорий граждан: ветераны войны
и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные
семьи.

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.

Сели и поехали!
По законодательству Российской Федерации управление велосипедом по дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – с 16.
Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе, допускается
движение по обочине, если это не создает
помех пешеходам. Запрещается ездить по
тротуарам и пешеходным дорожкам, также
перевозить груз, который выступает более
чем на полметра по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управлению. Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль. При пересечении
проезжей части необходимо сойти с велосипеда и перекатить его. Ни на раме, ни на
багажнике велосипеда и мопеда нельзя
перевозить пассажиров, кроме ребенка в
возрасте до 7 лет, но в этом случае должно
быть оборудовано дополнительно сиденье
с подножками.

Операция
«Ликвидация»
В связи с обращениями граждан по вопросу возможного нарушения правил реализации алкогольной продукции по инициативе администрации Красносельского
района совместно с Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (КРПиПР)
проведена внеплановая выездная проверка деятельности нестационарных торговых объектов по адресам: г. Красное
Село, ул. Спирина, 2, корп. 5, лит. А, пом.
1-Н (ООО «Интеграл»); г. Красное Село, ул.
Спирина, 14, корп. 4, лит. А (ПК «Дорожник»).
В результате проверки выявлены
факты незаконной реализации крепкой
алкогольной продукции. Запрещенная к
продаже на указанных торговых объектах
алкогольная продукция изъята сотрудниками полиции.
2 сентября в КРПиПР состоится заседание административной комиссии, по
результатам которой будет установлена
мера пресечения к нарушителям, о чем
администрация Красносельского района
сообщит дополнительно.
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спорт и культура

Спортивный
календарь
7 сентября, 12.00
Соревнование по городошному спорту в рамках Спартакиады семейных команд (4 этап).
Приглашаются полные и неполные семьи с детьми.
Справки по телефону
730-33-13.
Адрес: спортивная площадка,
ул. Добровольцев, 50.
7 сентября, 15.00
Товарищеская встреча по
футболу между командами Правительства Санкт-Петербурга и
администрации Красносельского района, посвященная 300-летию г. Красное Село.
В 13.00 пройдет мастер-класс
с мастером спорта международного класса, чемпионом России
1992, 1993 годов, победителем
Кубка СССР 1992 г., победителем
Кубка России 1994 г., чемпионом Японии 1999 г., победителем Суперкубка Испании 1995 г.,
бывшим игроком «Зенита», «Депортиво», «Хайдук» Дмитрием
Леонидовичем Радченко.
Адрес: стадион 1 Мая, г. Красное Село, ул. 1 Мая, 1.
11 сентября, 15.00
Районная
выставка-акция
«Выбираю спорт». Приглашаются
все желающие.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А.
14 сентября, 16.00
Фестиваль дворового спорта
«Спорт для всех», посвященный
300-летию г. Красное Село. Приглашаются все желающие. Будут
работать интерактивные площадки.
Адрес: г. Красное Село, ул. Освобождения, 33, корп. 2.
14 сентября, 16.00
Турнир по стритболу среди
дворовых команд.
Приглашаются
мальчики
1999 г.р. и младше; девочки 1999
г.р. и младше; юноши 1996–1998
г.р.; мужчины 1995 г.р. и старше;
женщины 1998 г.р. и старше.
Состав команды: 3 человека +
1 запасной.
Адрес: спортивная площадка,
г. Красное Село, ул. Освобождения, 33, корп. 1.

Красносельский
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Сила и грация
Мало кто знает, что в нашем районе уже много лет существует лучшая школа ушу в СанктПетербурге и на Северо-Западе России.
Ушу – это и удивительно красивый вид спорта, в котором чудесным образом переплелись
красота и отточенные движения гимнастики, и
боевой дух с несгибаемостью боевого искусства.
В России ушу развивается с конца восьмидесятых годов, тогда этот вид боевого искусства
стал первым разрешенным в Советском Союзе
видом восточных единоборств. Сейчас современное ушу готовится к включению в программу
Олимпийских игр и уже входит в программу Всемирных игр и Игр боевых искусств. По ушу проводятся чемпионаты Миры и Европы, на которых
сборная команда России неизменно является
одним из лидеров.
В Красносельском районе ушу появилось в
2008 году, когда на базе Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района начала работать секция ушу. За 6 лет обычная
секция превратилась в отлаженную систему по
подготовке чемпионов России, Европы и международных соревнований. Все это время главным
тренером секции являлся Симаков Дмитрий
Константинович, человек, всю жизнь, посвятивший ушу и воспитавший плеяду замечательных
спортсменов.
«Главное, чтобы спорт помогал воспитывать
личность и несгибаемость характера, – считает
Дмитрий Симаков. – Сейчас многие родители

воспитывают детей с позиции образованности, забывая про воспитание в ребенке
сильного характера, готового к трудностям
в будущем. Спорт – это маленькая жизнь,
которая предъявляет такие же требования, как и большая жизнь, – быть честным,
добиваться намеченной цели и не останавливаться на достигнутом. Родители, которые хотят, чтобы их дети были чемпионами, должны знать, что мало просто пройти
тестирование по физической подготовке и
попасть в секцию – талантливых детей не
бывает, бывают трудолюбивые. Главный
критерий – ребенок должен быть сообразительным и уметь слушать тренера, важен

сильный характер и постоянный профессиональный рост».
Только в этом году воспитанники Красносельского района завоевали более 50 медалей на районных, всероссийских и международных соревнованиях по ушу. Наиболее
значимыми победами стали победа Анастасии Ульяновой на Чемпионате России по ушу
в Воронеже, этот чемпионат был отборочным к Чемпионату мира, 2 бронзовые медали Никиты Болсуновского на I Чемпионате
Европы по тайцзицюань, 2 золотые и одна серебряная медали Александры Сафоновой на
XV Чемпионате Европы по спортивному ушу.
Иван БОНДАРЕНКО

Спорт в твоем дворе
В последние дни августа в Красносельском
районе на территории многих муниципальных
образований открылись современные спортивные площадки.
В Сосновой Поляне (ул. Пионерстроя, 15,
корп. 3) и на Юго-Западе (Ленинский пр., 92,
корп. 3) открыли многофункциональные спортивные внутридворовые площадки по мини-футболу и
стритболу, такую же площадку откроют 27 августа
в Красном Селе во дворе дома № 12, корп. 3 по ул.
Лермонтова. В МО Южно-Приморский (ул. Доблести, 26, корп. 2) жителям предоставлена возможность играть в стритбол, заниматься ОФП. Жители
МО Константиновское (ул. Тамбасова, 24, корп. 1)
смогут попробовать свои силы, играя в бадминтон,
стритбол, мини-футбол, заниматься ОФП.
После торжественных речей на новых объектах
состоялись праздники, посвященные спорту. Так,
например, в Сосновой Поляне свои умения и навыки продемонстрировали воспитанники «Центра
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»: секция ушу и команда по фристайлу; ребята из детского сада № 11 участвовали в
«Веселых стартах».
Но, пожалуй, самым зрелищным стал праздник на открытии многофункциональной площадки по кинологическому спорту (ул. Ленина,120).
Эта площадка, оборудованная барьерами, вышками, горками, – подарок красноселам к юбилею города. Теперь здесь собаководы смогут оттачивать
мастерство своих четвероногих питомцев.
30 августа на территории МО Урицк состоится
торжественно открытие многофункциональной
спортивной площадки по баскетболу, городкам,
настольному теннису. Площадка расположена по
ул. Добровольцев, 50.
Инна ПОЗДНЯКОВА
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