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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУГ С ДРУГОМ
В МИРЕ
Ноябрь ассоциируется у россиян с несколькими праздниками, но по
праву актуальным и понятным каждому современнику стал День
народного единства. Так совпало, что в ноябре празднуется и Международный день толерантности, провозглашенный декларацией
ЮНЕСКО. К этим знаменательным датам в Красносельском районе
был приурочен V фестиваль «Мы разные, но мы вместе».
Толерантность, или терпимость, – залог мира на земле. Каждый человек имеет
право на самовыражение, на проявление
своей индивидуальности, при этом он
должен уважать того, кто не принадлежит
к его расе, культуре и религии. Чтобы быть
терпимее, нужно как можно больше знать
о традициях и верованиях друг друга.
В этом году представители 15 стран
собрались в актовом зале администрации
Красносельского района. На празднике
можно было познакомиться с культурой
и историей Азербайджана, Гвинеи, Парагвая, Чада, Мали, Мозамбика, Гвинеи-Бисау,

Замбии, Казахстана, Киргизии, Монголии,
Таджикистана, Узбекистана, Афганистана
и, конечно же, России.
Организаторами фестиваля выступили Санкт-Петербургский университет
МВД России, администрация МО Урицк и
администрация Красносельского района.
В фойе главного административного
здания района развернулась этнографическая выставка стран-участниц. Костюмы, сувениры, традиционные предметы
быта, музыкальные инструменты вызвали
неподдельный интерес у посетителей.
Особым вниманием пользовались стенды
с национальными блюдами участников фестиваля.
Кстати, все гости праздника могли их отведать. Однако жемчужиной вечера
стал концерт.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился первый
заместитель главы администрации Красносельского
района Павел Бурмистров.
Собравшихся в зале приветствовали также официальные лица, генеральные
и почетные консулы странучастниц фестиваля. Все
они говорили о значимости
мероприятия, о бесценной
возможности в стенах администрации Красносельского района почерпнуть

С любовью к ближнему
Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» на базе школы
№ 262 провел концерт «Мы такие разные, и этим мы прекрасны», посвященный Международному дню толерантности.
В уютном зале собрались учащиеся средних образовательных школ
Красного Села: №№ 262, 270, 380, 382, 217, школы им. Н.И. Алексеева, учебно-воспитательного центра им. Лазаревых при Армянской Апостольской
Церкви и коллективы КДК «Красносельский».
В зале царила удивительная творческая атмосфера. Ребята тепло
встречали каждого участника концерта и одаривали его громкими аплодисментами. Главная мысль всего концерта заключалась в том, что мы можем и должны быть толерантны к тем, кто с нами рядом. У нас может быть
разный цвет глаз, цвет кожи, понимание жизни, принадлежность к религии, национальность, но есть чувства и ценности, которые понятны и необходимы человеку любого народа – дружба, любовь, родина и мир. Языком танца, языком музыки ребята говорили о самом важном. Сохранить
мир и доброту в наших сердцах совсем не сложно, просто надо любить
ближнего таким, какой он есть.

максимум информации о культуре разных
народов.
Концертную программу открыли учащиеся начальных классов школы № 237.
Юные артисты с детской непосредственностью исполнили литературно-музыкальную композицию «Русский чай».
Карельский, цыганский, индийский, казахский танцы позволили зрителям почувствовать колорит стран, окунуться в
атмосферу народных праздников, стать
соучастниками таинственных обрядов.
В концерте звучали украинские, армянские, киргизские, казахские песни. Трогательные, лиричные и очень чувственные – все они были о любви к родной
земле, краю, природе.
Не обошлось в этот вечер и без высокой восточной поэзии, мудрой и многозначной, доступной понимаю открытым,
миролюбивым душам. Рубаи Омара Хай-

яма со сцены читал Эмомов Ёкубджон из
Таджикистана. Патриотическое стихотворение Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны», прочтенное Нури Хасибуллой из Афганистана, звучало особенно
трогательно и символично.
В заключение праздника представители администрации МО Урицк наградили выступавших грамотами и подарками
на память, хотя в памяти, конечно же, у
всех останутся интересные знакомства,
яркие впечатления от неповторимых
номеров, показавших нам многообразность мира.
После концерта желающие фотографировались с артистами в национальных
костюмах, обменивались телефонными
номерами и электронными адресами, завязывали новые знакомства, а значит, становились ближе друг другу.
Ирина ШАДРИНА

Под знаком
музыки
21 ноября в школе № 352 состоялся
Второй конкурс песни на иностранном
языке «Голоса планеты».
В этом году в музыкальном конкурсе,
который прошел в рамках программы по
толерантности, приняли участие более 40
учащихся школ района и города.
Победители получили грамоты и памятные статуэтки в виде скрипичного
ключа. Этот музыкальный символ скрепил тех, кто любит петь и хочет дружить
со всеми детьми планеты.
Инна ПОЗДНЯКОВА

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

Услуги нотариуса
В Красносельском районе СанктПетербурга на территории жилого
комплекса «Балтийская жемчужина»
(Петергофское шоссе, 45А) открылась нотариальная контора нотариуса Арчугова
Игоря Сергеевича.
Прием граждан по всем видам нотариальных действий осуществляется в
будние дни с 10.00 до 19.00 часов.

Объезжаем
До 31 декабря 2014 года закрыто
движение по Российскому бульвару (пос.
Володарский), от пр. Ленина до Советской ул.
На этом участке ведутся работы по
прокладке водопровода.
В связи с работами по установке
временного ограждения до 1 июня 2015
года ограничено движение на перекрестке пр. Маршала Захарова и пр. Героев.

За справкой –
в УПФР
С 15 октября 2014 года в клиентской службе Управления Пенсионного
фонда в Красносельском районе на 1
этаже выдают справки на предоставление набора социальных услуг на
2015 год.
Для получения справки при себе необходимо иметь паспорт.

Опечатка
В газете № 18 в статье «Поэт в России
больше, чем поэт» произошла техническая ошибка. Лучшими декламаторами
стихотворения Лермонтова «Бородино», по мнению жюри, были воспитанники детского сада № 45.

Мы все ответственны
за порядок
Свою деятельность Общественный совет при УВД Красносельского района
начал в 2011 году. 23 мая 2011 года был
подписан Указ Президента Российской
Федерации № 668 «Об общественных
советах при Министерстве внутренних
дел Российской Федерации и его территориальных органах». Чем это было вызвано. Обеспечение взаимодействия
между органами, властью и общественностью – одно из важнейших требований управления в демократическом
обществе. Государственный строй не
может существовать, не мобилизуя тем
или иным образом поддержку граждан, не привлекая их к сотрудничеству
для решения существующих проблем.
Применительно к деятельности органов внутренних дел это заключается в
признании необходимости взаимоотношений с гражданами на основе социального партнерства, что создает объективные условия развития правовой
активности людей и, следовательно,
формирование более благоприятной
криминологической обстановки.
Важную роль в решении этой задачи
играет такая форма взаимодействия с
общественностью, как общественные советы, создаваемые при органах государственной власти, в том числе при МВД
России и территориальных органах.
Общественные советы являются совещательными органами, решающими в
пределах предоставленных полномочий
задачи по повышению эффективности
участия общественности в осуществлении
контроля за соблюдением законности в
реализации принципов открытости и публичности в деятельности подразделений
внутренних дел. Общественные советы
при МВД России и территориальных органах объединяют в своем составе членов
различных общественных организаций,
граждан, представляющих основные слои
и группы российского общества.
Взаимодействие органов внутренних
дел с институтами гражданского общества
осуществляется на основе положений Федерального закона от 07.02.2011 «О полиции».
Почему так подробно останавливаюсь
на правовых основах деятельности Общественного совета при УВД. Прежде всего
потому, что эта структура возникла сравнительно недавно и многим совершенно незнакома. А во-вторых, надеюсь, что нашим
жителям, жителям Красносельского района, будет интересно знать, какую роль всетаки играет Общественный совет района в
создании благоприятной обстановки.
Датой создания Общественного совета при УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга является
29 августа 2011 года. Именно в этот день
был подписан приказ о создании Совета
УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга.

За нарушение придется ответить
По итогам работы за 10 месяцев
2014 года административной комиссией Красносельского района проведено
18 заседаний, на которых рассмотрено 924 административных протокола
в отношении граждан, совершивших
административные правонарушения.
Наложено административных штрафов
на сумму более 1 400 000 рублей, взыскано около одного миллиона рублей.
Административная комиссия информирует жителей, что с 15 ноября текущего
года вступили в законную силу изменения

в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым при выявлении административных правонарушений
в области благоустройства территории,
предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, совершенных с использованием транспортного средства,
зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, либо в случае подтверждения в со-

район

Состав Общественного совета за этот
период значительно обновился. Это позволило и совершенствовать работу Совета,
и повысить уровень взаимодействия как
с районными УВД, так и с отделами полиции. Члены Общественного совета принимают участие в приеме граждан должностными лицами УМВД, в подведении итогов
работы отделов полиции. Стало регулярным участие членов Общественного совета
в работе по организации отчетов участковыми уполномоченными полиции перед
населением. Вошло в практику заслушивание должностных лиц УМВД, отделов полиции о деятельности по пресечению преступлений, охране общественного порядка,
обеспечению общественной безопасности
и профилактике правонарушений.
Результаты наших наблюдений, выводов, оценок обсуждаются на заседаниях
Общественного совета. Разговор, как правило, конструктивный, деловой. Не всегда
приятный, но всегда доброжелательный.
Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией района и органами местного самоуправления и привлечению к
деятельности органов внутренних дел
внимания районной и муниципальных газет увеличилось количество информации
по этим вопросам. Хочется поблагодарить
глав муниципальных советов за то внимание, которое они оказывают работе участковых уполномоченных, за материалы
профилактического характера.
Важное место в работе Общественного совета занимает участие в анализе и
оценке мнения граждан о деятельности
органов внутренних дел, доведение результатов этой работы до руководителей
УМВД по Красносельскому району. Формы
самые разнообразные. В качестве примера могу рассказать о конкурсе на «Лучший
отдел полиции по мнению граждан», который мы провели совсем недавно и итоги
подвели на Дне полиции.
Условия конкурса мы опубликовали в
районной и муниципальных газетах. Была
создана комиссия по определению победителя.

Критерии были выработаны достаточно жесткие, но все были с учетом удобства
граждан в общении с сотрудниками полиции. Здесь и элементы благоустройства
отделов, удобство оборудования мест для
общения с оперативным дежурным, оборудование помещений для оформления
документов, вежливость и профессионализм сотрудников отделов полиции, как
ведется информирование граждан.
Должен сказать, что члены комиссии
Мареев Е.М., Носков А.Б., Дубровин С.П.,
Шеромов В.В., Бессмельцев В.К. отнеслись
к подготовке и проведению конкурса настолько добросовестно и профессионально, что у сотрудников отделов полиции
не возникало каких-то сомнений в оценках. По итогам Кубок «Лучшему отделу
полиции», по мнению граждан, был вручен начальнику 84 отдела полиции подполковнику полиции Сурмиевичу Игорю
Александровичу. Могу сказать, что не во
всех случаях наши оценки совпадают с
мнением руководства УМВД, но наше мнение обязательно принимается за основу.
Во многом это зависит, как правило, от
позиции руководства УМВД по отношению
к работе Общественного совета. Будем считать, что нам повезло. Начальник УМВД по
Красносельскому району полковник полиции Бутылкин Дмитрий Анатольевич с
первых дней нашей совместной работы занял совершенно четкую позицию – Общественный совет не проверяющий, а орган,
осуществляющий жесткую связь с гражданами, в то же время независимый в своей
деятельности, осуществляющий свою работу, руководствуясь прежде всего основным законом государства – Конституцией
Российской Федерации.
Свои замечания, предложения, наблюдения, критические заметки может любой высказать по телефонам 573-54-10 или 576-14-07.

ответствии с частью 2 статьи 2.6_1 настоящего Кодекса содержащихся в сообщении
или заявлении собственника (владельца)
транспортного средства данных о том, что
в момент фиксации административного
правонарушения транспортное средство
находилось во владении или в пользовании другого лица, протокол об административном правонарушении не будет составляться, а постановление по делу об
административном правонарушении будет
вынесено без участия лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении, поэтому лиц,
управляющих транспортными средствами,
просим не парковать машины на газонах.

Административная комиссия напоминает, что к уклоняющимся от оплаты
административного штрафа в установленный законом срок, то есть в течение
60 дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу, 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.

Председатель Общественного совета при
УМВД по Красносельскому району
Санкт-Петербурга
С.Т. Кузьмин
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В бой идут мальчишки
В середине ноября в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района произошло значимое событие – состоялся Открытый
турнир по боксу среди юношей на призы главы администрации Красносельского района «Невские звезды». В этом
году турнир проходил в пятнадцатый
раз!

Если вы думаете, что бокс – жестокий
вид спорта, вы ошибаетесь. Бокс – один
из видов спорта, который демонстрирует
преимущество гуманной модели соперничества, ведь конфликт здесь разрешается
мирным путем.

Постепенно вы научитесь не
просто бить, а разрабатывать
стратегию боя, продумывать
свое поведение по отношению к противнику. Вы убедитесь, что бокс – это не только
полезное, но и удивительно
интересное занятие.
В турнире «Невские звезды» принял участие 151
спортсмен в возрасте от 10
до 17 лет. Самая «тяжелая»
весовая категория – свыше
80 кг, самая «легкая» – 29 кг.
На соревнование приехали любители бокса из

Соперничество, безусловно, играет
позитивную роль в нашей жизни. Оно позволяет человеку сопоставить свои способности со способностями других людей,
выяснить, в чем он превосходит их или,
напротив, уступает. Спортивное состязание на ринге побуждает к активности, к
совершенствованию своего мастерства.
Ваши движения станут легкими и красивыми, но в то же время мужественными.

семи регионов России, в том числе и юные
крымчане.
С приветственным словом к участникам турнира обратился член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский. Евгений Владимирович пожелал ребятам честных побед на ринге,
учиться на неудачах, чтобы стать еще сильнее и смелее.

Лучшим боем рефери признали поединок спортсмена из города Боровичи Новгородской области Даниила Ракицкого
с Маликом Казаковым, представлявшим
ЦФКСиЗ Красносельского района.
Лучшим боксером также назван Малик Казаков. Во время боя он показал
лучшую технику. Тренирует Малика заслуженный мастер спорта, чемпион
СССР, чемпион мира, чемпион Европы,
победитель Игр доброй воли Игорь Иванович Ружников.
За поединками на невском турнире
внимательно наблюдали звезды бокса
Вячеслав Яковлев, Александр Артемьев,
Владислав Антонов, Дмитрий Кириллов,
Андрей Пестряев, Орзубек Назаров, Валерий Львов, Владимир Степанов, Виктор
Акшонов.
А будущие олимпийцы и чемпионы
смотрели на профессионалов и, как нам
казалось, думали, что они тоже станут знаменитыми спортсменами.

Квоты на работу

дерации» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных
рабочих мест (должностей), созданных
или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, включая информацию
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах.
Работодателям, зарегистрированным
в Красносельском районе, данную информацию необходимо ежемесячно, не
позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, представлять в Агентство занятости населения Красносельского района

(ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1,
кабинет № 8).
Режим работы Агентства: понедельник,
среда, пятница – с 9.00 до 17.00; вторник –
с 12.00 до 20.00; четверг – с 11.00 до 19.00.
Форма и сроки предоставления информации определены Распоряжением Комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга от 27 февраля 2014 года № 40-р.
Ознакомиться с Распоряжением можно на
информационном сайте службы занятости
населения Санкт-Петербурга: www.r21.spb.ru.
Дополнительную информацию можно
получить по телефону Агентства занятости населения Красносельского района
730-05-73 у Литвак Елены Александровны.

должностей представляется работодателями или их представителями ежемесячно
не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным, по форме, утвержденной распоряжением Комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга от 15.09.2014
№ 168-р. Ознакомиться с формой отчета можно на официальном сайте СПб ГАУ
ЦЗН: www.r21.spb.ru в разделе «Шаблоны
документов».
Обращаем внимание руководителей,
что в соответствии со ст. 19.7 Кодекса об
административных
правонарушениях
непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный ор-

ган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в
искаженном виде влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей, на должностных лиц – от трехсот
до пятисот рублей, на юридических лиц –
от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Работодателям, зарегистрированным
в Красносельском районе, информацию о
наличии (отсутствии) свободных рабочих
мест и вакантных должностей необходимо представлять в Агентство занятости
населения Красносельского района (ул.
Пограничника Гарькавого, 36, корп. 1,
каб. № 9).
Контактное лицо: Кузнецова Рано Улугбековна. Телефон/факс: 730-05-73.
Режим работы: понедельник, среда,
пятница с 9.00 до 17.00, вторник – с 12.00
до 20.00, четверг – с 11.00 до 19.00.

В соответствии с Законом СанктПетербурга от 21 мая 2003 года № 28025 «О квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в СанктПетербурге» для организаций, численность работников которых составляет
более 100 человек, устанавливается
квота для приема на работу инвалидов
в размере 2,5 процента к среднесписочной численности работников.
На основании пункта 3 статьи 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Фе-

Вакансии
не скроют
Во исполнение п. 3 ст. 25 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели, осуществляющие деятельность на
территории Санкт-Петербурга, обязаны
представлять в районные Агентства занятости населения Санкт-Петербургского
государственного автономного учреждения «Центр занятости населения СанктПетербурга» (СПб ГАУ ЦЗН) по месту государственной регистрации работодателей
информацию о наличии (отсутствии) свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Информация о наличии (отсутствии)
свободных рабочих мест и вакантных
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МФЦ окажет
новые услуги
С 1 ноября 2014 года в МФЦ СанктПетербурга можно получить услуги
Пенсионного фонда РФ.
В МФЦ можно зарегистрироваться в
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). При обращении в МФЦ
гражданину необходимо представить
документ, удостоверяющий личность, и
заполнить анкету застрахованного лица
(форма АДВ-1).
Теперь в МФЦ можно узнать о состоянии своего индивидуального лицевого
счета. Для этого необходимо представить
страховое свидетельство ОПС, документ,
удостоверяющий личность, а также заполнить «Запрос застрахованного лица
о представлении выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного
лица» (форма СЗВ-2б). Выписка из лицевого счета будет направлена заявителю заказным письмом.
Можно подать заявление о выборе инвестиционного портфеля (управляющей
компании), о переходе в негосударственный
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд РФ из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств
пенсионных накоплений. Для получения
этой услуги необходимо обратиться в МФЦ
с паспортом и страховым свидетельством.
Можно подать заявление о предоставлении набора социальных услуг, об отказе
от получения набора социальных услуг
или о возобновлении предоставления
набора социальных услуг. Срок подачи
заявления о предоставлении набора социальных услуг на 2015 год завершился
30 сентября 2014 года, далее заявления
будут приниматься на 2016 год.
В МФЦ также можно получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и подать заявление о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.

Не покупайте
с рук!
Продажа товаров на территории
Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Правилами торговли, а также
с рядом нормативных правовых актов
федерального и субъектного значения.
Однако на территории города мы нередко сталкиваемся с несанкционированной
торговлей. К сожалению, данные нарушения
происходят и в Красносельском районе – на
ул. Маршала Захарова, 21, на ул. Партизана
Германа у дома № 14, а также в Красном Селе,
по пр. Ленина, вблизи рынка «Красное».
Статьей 44 Закона Санкт-Петербурга
от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» предусмотрена административная ответственность за торговлю в
неустановленном месте в виде штрафа от
одной до пяти тысяч рублей.
В администрации Красносельского
района создана административная комиссия, в состав которой входят сотрудники
администрации, муниципальные служащие, представители правоохранительных
органов. Целью данной комиссии является
работа по пресечению несанкционированной торговли с привлечением правонарушителей к административной ответственности. Объезд территории членами
комиссии осуществляется ежедневно, в соответствии с графиком.
Уважаемые жители Красносельского района!
Не совершайте покупок в местах незаконной торговли. Не подвергайте свою
жизнь опасности, ведь качество товаров,
которые вам предлагают торговцы, весьма сомнительно, поэтому продукция не
имеет сертификатов качества.
Отдел потребительского рынка
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память

Арка Победы – арка Памяти

В Красном Селе на пересечение
пр. Ленина, Кингисеппского и Гатчинского шоссе полным ходом ведутся
строительные работы. На этом месте
будет воссоздана Триумфальная арка.
А в скульптурной мастерской Союза художников на Английской улице скульптор Борис Петров и архитектор Владимир Попов готовят для Арки Победы ее
убранство – декоративные элементы.
Мы застали скульптора за созданием
модели меча, два меча украсят величественную арку. В натуральную величину
они будут достигать 4,70 метра. Мы попросили Бориса Петрова рассказать, как идут
работы над значимым проектом.
– На скульптуру из кембрийской глины, которая уже готова, – говорит Борис
Анатольевич, – наложат гипс, потом гипс
снимается, глиняная модель разбивается,
а в гипсовую форму заливается гипс. Затем
уничтожается гипсовая форма, и остается
гипсовый отливок. Этот отливок передадут
на завод «Монументскульптура», где уже из бронзы будут
отлиты скульптуры. Как вы
понимаете, процесс этот долгий и трудоемкий. Но мы стараемся уложиться в сроки,
чтобы к юбилею Победы арка
обязательно была открыта.
Каждый
декоративный
элемент триумфальной Арки
Победы обсуждается на заседании рабочей группы
Градостроительного совета
при Правительстве СанктПетербурга. Авторитетная комиссия смотрит, высказывает
замечания и дает рекомендации по доработке скульптурной композиции. По мнению
Бориса Петрова, это очень
хорошо и полезно.
– Когда сам долго работаешь, привыкаешь к своему
детищу, чего-то не замеча-

ешь. А профессионалы
очень высокого уровня вовремя могут подсказать и поправить.
Вот, например, показалось, что у фигуры
«Слава» маловат венок – сделал больше,
где-то складочку поправил, листик…
Полноразмерную
модель (3,75 метра)
скульптурной
композиции, состоящей
из двух идентичных
фигур «Славы», расположенных зеркально
через ось симметрии
на одном из фасадов
Триумфальной арки,
комиссия уже приняла.
Фигуры символизируют славу воинов, одержавших победу в Великой Отечественной
войне. Над ними вместе с Борисом Петровым трудились его помощники – скульпторы Вячеслав
Коваленко и Андрей Новиков.
Также художественный совет принял барельефы венков.
Скоро будет завершена работа
над картушем арки.
Высота арки составит 20
метров, ширина пролета – 11
метров. Арка будет выполнена в монолитном железобетоне и облицована плитами
из карельского гранита. Декоративное оформление будет
выполнено из бронзового тонкостенного литья.
Архитектор проекта воссоздания триумфальной арки, созданной Александром Гегелло в
1945 году, стал профессор СанктПетербургской Академии художеств, академик архитектуры,
народный архитектор России

Память священна

Красносельский район по праву гордится своими героями и защитниками Ленинграда, чьи имена носят знакомые каждому жителю улицы и другие городские
объекты и навечно вписаны в книгу человеческой памяти. 29 октября мы отметили день памяти Алексея Дмитриевича Гарькавого. В этот день 73 года назад осколок взорвавшегося снаряда прервал жизнь героя Отечества.
В 1999 году на месте гибели Гарькавого
в Невской Дубровке был сооружен мемориальный памятник, на котором начертано имя легендарного командира. В течение
многих лет в этот день ветераны Великой

Отечественной войны собираются у обелиска и вспоминают былые сражения, своих товарищей, павших в боях однополчан.
В нынешнем году в Невскую Дубровку
на торжественные мероприятия памяти

Владимир Васильевич
Попов. Он разработал
эскизы несколько лет
назад, когда возникла
сама идея воссоздания.
Вдохновителем проекта
стал писатель, участник
обороны Ленинграда
Даниил Гранин. Именно
он выступил с инициативой сооружения монументальной арки в ознаменование торжества
Великой Победы.
Заказчиком строительства Арки Победы
является
межрегиональная общественная
организация «Совет Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных
кавалеров Ордена Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области». Возведение монумента и благоустройство прилегающей
территории будет производиться за счет
частных средств и пожертвований. Для
сбора средств и аккумулирования пожертвований открыт специальный счет. Каждый
ленинградец, петербуржец может внести
свой вклад в этот народный проект. Арка в
Красном Селе, простая и красивая, станет
знаком благодарности современников победителям в Великой Отечественной войне.
.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Банк получателя – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. СанктПетербург
«БИК» Банка получателя – 044030653
«Сч. №» Банка получателя –
30101810500000000653
«Сч. №» получателя –
40703810955040000190
«Получатель» – МОО «Совет Героев
СПб и ЛО»
«ИНН получателя» – 7840017884

Алексея Гарькавого была приглашена делегация от МО Сосновая Поляна. На месте
геройской гибели пограничника собрались те, кому дорога память о нем, в том
числе ветераны 1-й (46) стрелковой дивизии и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и ЛО,
жители поселка Невская Дубровка, школьники, члены поисковых отрядов.
Митинг открыл председатель совета
ветеранов Пограничного управления ФСБ
России по Санкт-Петербургу и ЛО Федор
Васильевич Степаненко. Выступившие на
митинге ветераны вспоминали, как Алексей Гарькавый, будучи командиром 1-й
погранкомендатуры 102-го пограничного отряда, в первые дни войны возглавил
группу пограничных застав и в течение десяти дней вел непрерывные бои в районе
поселка Ристалахти, преградив путь противнику, рвавшемуся к Ладоге.
Представители МО Сосновая Поляна
рассказали, как в Красносельском районе
чтут память героя-пограничника. Несколько лет назад была установлена мемориальная доска в честь Алексея Дмитриевича
Гарькавого на улице, носящей его имя. Не
раз молодежь Сосновой Поляны выходила
на улицы округа, чтобы раздать прохожим
боевые листки в виде писем-треугольников с информацией о коротком, но славном жизненном пути и героическом подвиге Гарькавого.
В мае нынешнего года был организован
конкурс среди юных художников-граффитистов на лучшую работу, повествующую о

Владимир Попов: «Я родился
в Ленинграде. Мои бабушка и папа
пережили блокаду. Отец – Василий Петрович Попов – работал на
электростанции. А меня и маму
в 1941 году эвакуировали в Свердловск. У нас была обыкновенная ленинградская семья».

Борис Петров: «Война оставила
свой трагический след и на нашей
семье. В 1942-м бабушка похоронила
деда. Он умер от голода в блокадном
Ленинграде. Две мои тетушки работали на Дороге жизни. Отец прошел
всю войну, а два дяди с фронта не
вернулись… Оба они похоронены
в братской могиле в Ижоре».

подвиге Гарькавого. Победители конкурса – студенты Академии индустрии красоты «Локон» – нанесли свой рисунок на
бетонное ограждение вдоль улицы Новобелицкой, завершив тем самым создание
красочного героического триптиха, посвященного подвигам летчика Петра Пилютова, моряка Ивана Тамбасова и пограничника Алексея Гарькавого.
Николай ВЯЗИГИН

16 ноября 2014 года ушел из
жизни ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванович Беляев.
В 1941 году он воевал на Пулковских высотах, защищая любимый
Ленинград от рвавшегося в город
врага. Был ранен, но потом снова
вернулся в строй. Солдат Петр Беляев прошел дорогами войны и написал на стенах Рейхстага в Берлине
свою русскую фамилию.
В октябре на страницах газеты
мы напечатали очерк об этом человеке, хотели публикацией подбодрить Петра Ивановича, который
тогда находился в госпитале. К сожалению, болезнь не отпустила ветерана…
Выражаем соболезнование семье и близким Петра Ивановича Беляева. Мы его никогда не забудем.
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Спасибо, Музыка, тебе!

Сложилось так, что осень для Культурно-досугового комплекса «Красносельский» – жаркая пора фестивалей
и конкурсов, которые следуют один за
другим.
В череде творческих проектов состоялся праздничный гала-концерт ежегодного
открытого фестиваля «Певческая ассамблея», яркой кометой озаривший культурную жизнь Красносельского района. В этот
раз в конкурсе приняли участие 130 исполнителей, среди которых во всевозможных
жанрах вокального искусства состязались и
солисты, и ансамбли, и хоровые коллективы.
Удивительная, пронизанная доброжелательностью и умением искренне радоваться успехам своих коллег по сцене,

атмосфера праздника подтверждала главную художественную мысль организаторов
фестиваля: «Нас всех объединяют Музыка и
Искусство… Спасибо, Музыка, тебе…»
Также состоялся юбилейный творческий
вечер замечательного коллектива – русского народного хора ветеранов Великой Оте
чественной войны и труда, посвященный
15-летию концертной деятельности.
Этот удивительный коллектив, возглавляемый Надеждой Николаевной Бычковской, имеет потрясающую творческую
биографию. Созданный в 1999 году, он постоянно развивался и совершенствовался
в искусстве исполнения народной песни.
Сегодня в его репертуаре более 80 произведений. Это песни, привезенные из фольклорных экспедиций, русские народные
песни в обработке, авторские песни, став-

шие народными, сербские, болгарские,
украинские песни. Богата и разнообразна
жанровая палитра произведений, исполняемых коллективом: лирические и плясовые, патриотические и шуточные, хороводы и даже народные романсы!
Каждое выступление хора ветеранов
Великой Отечественной войны и труда
являет собой высокий уровень исполнительского мастерства, точное воплощение
художественного замысла и бесконечную
любовь к родной культуре и ее традициям.
Администрация КДК «Красносельский»
поздравляет русский народный хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда
с юбилеем и желает нашим всенародно любимым артистам творческого долголетия и
вдохновенной реализации всех замыслов!
Елена КУДРЯВЦЕВА
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Возвращение
романса
Вот уже третий год Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»
организует и проводит конкурс исполнителей романсов «Любовь – волшебная страна», который завершается
праздничным гала-концертом.
В гала-концерте выступили как начинающие талантливые исполнители, так и
преданные поклонники его величества
Романса.
Каждый исполнитель рассказал зрителям свою «маленькую историю большой любви», раскрыл ее через свое
сердце. Заслуженные мастера утверждают, что «спеть романс гораздо труднее,
чем исполнить оперную арию». Ведь
романс – это не просто музыкальное
произведение, в основе которого лежит
лирическое стихотворение, а, скорее,
состояние души, выраженное музыкально и поэтически. В романсе важно все:
и музыка, и поэзия, и сам исполнитель!
Поэтому в гала-концерте конкурса «Любовь – волшебная страна» выступали
артисты, чье творчество проникает глубоко в душу, заставляя сопереживать
историям героев романсов, напоминая о
вечной, прекрасной любви, независимо
от того, взаимная она или неразделенная, страстная или робкая, далекая или
близкая…

Петербургский вернисаж
29 ноября в 13.00 в выставочном
зале библиотеки № 4 «Горелово» (ул.
Коммунаров, 118, корп. 1) откроется выставка «Петербургские мотивы» художника Капитолины (Веры Мефодьевны
Ткалич). На вернисаже будут представлены работы, выполненные мастером
за последние несколько лет.
Капитолина родилась в Ленинграде.
В 1975 году окончила Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ)
по специальности «архитектура», а в 1997
году – Российскую академию государственной службы при президенте Российской
Федерации. Член Союза архитекторов России. Победитель конкурса молодых архитекторов. Участвовала в разработке архитектурных проектов, воплощенных в жизнь
в разных городах России и за рубежом.
Графика – одна из граней творчества
мастера. Художник совмещает различные

направления искусства: создает костюмы,
куклы, интерьерные композиции из дерева,
металла и природных материалов, работает
как художник театра и кино. Она принимала
участие в оформлении многих спектаклей,
документальных и художественных фильмов. Ею созданы костюмы для фильма А. Германа «Трудно быть богом» и для фильма
С. Снежкина «Цветы календулы», для фильма «Рождественская мистерия» Ю. Фетинга
и А. Кравчука и многих других. Кроме того,
она художник документального фильма о
первом архитекторе Петербурга «Трезини
родом из Тичино», претендовавшего на соискание Национальной кинематографической премии «НИКА» в номинации «Лучший
неигровой фильм»; победившего на международном конкурсе в Москве «Зодчество
2013» как лучший фильм об архитекторе.
Капитолина участвовала в многочисленных художественных выставках. Ее

работы хранятся в Государственном Эрмитаже, Российском Аукционном доме,
музее-фотосалоне имени К.К. Буллы, музее-библиотеке «Книги Блокадного города», художественных галереях СанктПетербурга, а также в частных коллекциях.
В рамках выставки запланирован творческий вечер и мастер-класс художника,
конкурс рисунка «Зарисовки Петербурга
и окрестностей», показ документального
фильма «Трезини родом из Тичино».
Экспозиция будет работать до 29 января 2015 года:
понедельник – пятница – с 11.00 до
19.00,
воскресенье – с 11.00 до 18.00.
Суббота – выходной день,
последнее число каждого месяца – санитарный день.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (921) 896-10-74, 746-13-00.

Мы говорим вам: «До свидания!»
Во Всемирный день доброты в детском саду № 30 при поддержке МО Сосновая Поляна организовали праздник добра.
В течение недели и дети, и родители готовились к этому мероприятию – собирали «поезд доброты» – подарки для ребят детского
дома № 7 Кировского района. Яркие вагончики поезда загрузили
канцелярскими принадлежностями, настольными играми, книжками, игрушками и, конечно же, вкусняшками. В каждый вагончик
ребята вложили «письма счастья» с добрыми словами, адресованными детям из детдома.
Маленьких гостей из Кировского района в нашем детском саду
встречали Василиса, Петрушка, Мишка, волонтеры из Академии
индустрии красоты «ЛОКОН» и, конечно, хозяева – дети. Воспитанники детсада читали стихи о доброте, пели песни, играли, плясали, водили хороводы. Гостям даже показали кукольный спектакль.
А потом вручили подарки и угостили сладкими пирогами.
Расставание друзей было очень трогательным. Ребята пообещали, что этот праздник не последний, впереди будут новые встречи.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Этот праздник Любви и Музыки завершала торжественная церемония награждения лауреатов конкурса исполнителей
романсов. Обладателями Гран-при стали
Виктория Ганжа, представлявшая на конкурсе «Студию сольного пения» Гатчинского городского Дома культуры, и юная
исполнительница – Александра Помещенко, участница вокальной студии «New
voices» КДК «Красносельский».
По мнению участников и организаторов проекта, конкурс исполнителей
романсов «Любовь – волшебная страна»
– перспективное явление в культурной
жизни Красносельского района, открывающее слушателям новые имена исполнителей, дающее возможности для развития
и популяризации романса как жанра и,
вместе с тем, сохраняющее его традиции.
Организаторы проекта – КДК «Красносельский» – желают артистам новых творческих успехов и приглашают к участию
во всех наших фестивалях и конкурсах!
Елена КУДРЯВЦЕВА,
Наталья АЛЕКСАНДРОВА
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Чистый залив –
любимый район

Прощание
с питомцем

Президент России Владимир Путин,
президенты Финляндии и Эстонии
стали попечителями международного
проекта «2014 – год Финского залива в
России, Финляндии и Эстонии».

Смерть домашнего любимца – всегда
трагедия для хозяина. Кошки и собаки –
это друзья, члены семьи, иногда даже
спасители жизни. Когда они умирают,
некоторые желают достойно их похоронить. Многие не придают значения
никаким церемониям, поэтому или хоронят умерших питомцев в черте города, или выбрасывают трупы на свалки.

Красносельский район Петербурга –
непосредственная часть экосистемы Финского залива. 11 км южного побережья Невской губы являются северной границей
района.
Для улучшения экологической обстановки, экологического образования и
просвещения населения администрация
Красносельского района активно участвует в экополитике Санкт-Петербурга.
С 2007 года по инициативе Сектора
экологии районного отдела благоустройства и дорожного хозяйства совместно с
отделами образования, культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями проводится
Экологический фестиваль Красносельского района. Ежегодно он привлекает около
3000 участников и более 35 образовательных учреждений.
5 декабря 2014 года откроется VIII
Экологический Фестиваль! Тема ЭкоФеста-2014: «Чистый залив – любимый район». Школьники и студенты могут принять
участие в конкурсах «ЭКОрифма», «ЭКОреклама», «Моя ЭКОсемья», фотоконкурсе
«ЭКОвзгляд» и других. Также для старшеклассников пройдет VI научно-практическая конференция «Здоровье экосистемы
Финского залива: изучение, сохранение
и развитие». Заявки на участие принимаются до 1 декабря по электронной почте:
еcofest@rambler.ru.
Фестиваль стал уже доброй традицией
в жизни района. Его основная цель – привлечение внимания жителей к экологическим проблемам, ориентирование школьников на творческое решение вопросов
охраны окружающей среды и улучшения
экологической обстановки в районе.

В настоящее время по поручению
губернатора Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко в городе ведется работа по
ликвидации несанкционированных захоронений животных. Чтобы обеспечить санитарное и экологическое благополучие
города, следует соблюдать ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов.
Согласно ветеринарно-санитарным правилам, захоронение трупов животных в
землю, сброс их в водоемы, реки, болота,
бытовые мусорные контейнеры и вывоз
на свалки и полигоны захоронений категорически запрещены. Доставка биологических отходов для переработки и сжигание
с последующим захоронением производятся за счет владельца кошки или собаки.
А трупы павших животных подлежат сжиганию в специальных печах. Нарушителей
правил ждут штрафы в размере от 4000 до
5000 рублей.
В нашем городе появилось множество
фирм, которые предлагают осуществить
кремацию животного и ритуальные услуги за сравнительно небольшие деньги.
В реальности животное либо кремируют
в общей печи, либо скидывают в сточную
канаву. Как следствие, выдаваемый владельцу прах не имеет ничего общего с его
питомцем.
У жителей Северной столицы есть
возможность похоронить прах своих питомцев на официальном кладбище для
животных по адресу: Санкт-Петербург,
Красногвардейский район, ул. Электропультовцев, 9, корп. 4.
Городское кладбище животных создано при содействии правительства СанктПетербурга.

12 декабря 2014 года в актовом зале
здания администрации Красносельского
района в рамках Экологического Фестиваля будет проходить Торжественная церемония награждения победителей конкурсов и волонтеров добровольческого
экологического движения Красносельского района «Зеленый дозор» и «Экологический десант».
Надеемся, что фестиваль будет развиваться и обогащаться новыми про-

ектами, а также выполнит высокую и ответственную миссию формирования
экологически ответственного мировоззрения горожан всех возрастов. Ведь красота и благоустройство нашего района во
многом зависят от нас с вами, от нашего
отношения к природе.
Сектор экологии Отдела благоустройства
и дорожного хозяйства

безопасность

Свет без огня
Известно, что в зимнее время увеличивается процент пожаров, связанных
с неправильной эксплуатацией электронагревательных приборов и домовых электросетей. Чтобы избежать
беды, следует соблюдать правила.
Своевременно проводите профилактические осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и
электросетей. Особое внимание уделите
состоянию контактных соединений. Ослабление контактов ведет к нагреву присоединительных проводов. Визуально плохой контакт может проявить себя в виде
искрения.
Не перегружайте электрические сети.
Превышение расчетной нагрузки приводит к нагреву электропроводки, которое,
в свою очередь, может привести к оплавлению изоляции и потере ее защитных
свойств.
Кабельные каналы и ниши, в которых
расположены электрощитки, должны содержаться в чистоте. Недопустимо их за-

хламление, особенно горючими материалами.
При монтаже новых или
ремонте старых электросетей правильно выбирайте
марку и сечение кабелей,
проводов, а также тип коммутационной, предохранительной арматуры и других
электроустановочных изделий.
Приобретать следует только сертифицированные электроприборы. Перед тем
как их включить в электросеть, необходимо внимательно изучить инструкцию (паспорт) по эксплуатации на данное устройство.
Не пользуйтесь неисправными или
самодельными электронагревательными
приборами и отопительными системами.
Не оставляйте работающие электроприборы без присмотра.
Следует помнить, что работа с электричеством требует специальных знаний.
Поэтому правильным будет, если работы,

связанные с монтажом, обслуживанием и
ремонтом электросетей и электроприборов, будут выполнять квалифицированные специалисты – электрики.
Если загорелся электроприбор, воспользуйтесь углекислотным или порошковым огнетушителем. Данные типы
огнетушителей позволяют тушить электроприборы и электроустановки, даже
если они находятся под напряжением.
Если огнетушителя в квартире нет,
а возгорание небольшое, обесточьте
электроприбор, выдернув электрошнур

из розетки, или обесточьте квартиру при
помощи переключателей, расположенных в
электрощитке. Накройте
плотной толстой тканью
место возгорания, стараясь перекрыть доступ
кислорода к месту горения. Следует помнить,
что нельзя применять
синтетические
ткани,
которые под действием
высокой
температуры
могут расплавиться и
привести к ожогам.
Если возгорание не удается ликвидировать, позвоните по телефону 01 (112 – с
мобильных телефонов), сообщив адрес
возгорания и что горит, эвакуируйте всех
людей и сами покиньте квартиру.
Покидая помещение, плотно закройте
за собой дверь, чтобы дым из квартиры не
распространился на пути эвакуации. Но не
закрывайте квартиру на замок. Встречайте
пожарное подразделение на улице.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района
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закон и порядок

Предупредить –
значит спасти
«Расскажи – и я забуду. Покажи – и я запомню. Дай мне сделать самому – и я
научусь», – говорили китайские мудрецы. В Сосновой Поляне к профилактическому мероприятию по безопасности
на дорогах подключили детей, которые
стали не просто зрителями и слушателями, а активными участниками.
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В вашем
салоне
маленький
пассажир
За 10 месяцев 2014 года на территории
Красносельского района произошло
52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и пострадали 54 ребенка,
7 детей пострадали по собственной вине.

Четыре команды должны были продемонстрировать свои знания
по пожарной безопасности. Для разминки было предложено 11 общих вопросов с тремя вариантами ответов. Вот, например, один из
них: «При возникновении пожара вам нужно покинуть квартиру, находящуюся на 10-м этаже. Вы:
А. воспользуетесь лифтом
Б. спуститесь по внешним пожарным лестницам
В. прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд».
Три видеовопроса для команд подготовила ПСЧ № 20. А самым
интересным, по мнению участников, было задание для капитанов, которые должны были переодеться в костюм пожарного. Кстати, пожарные называют свою одежду «боевкой».

С того момента, когда вы забираете
ребенка из роддома, в вашем автомобиле
появляется новый пассажир. И вы обязаны подготовиться к этому событию. Измениться должен не только интерьер автомобиля, но и ваше поведение за рулем.
Вы теперь являетесь примером для подражания. Для того чтобы ребенок не считал
нормой такие привычки взрослых, как курение и разговоры по мобильному телефону
за рулем, ругательства в адрес коллег-водителей, нарушение ПДД, воздержитесь от
таких поступков хотя бы в его присутствии.
Большая часть современных средств
пассивной безопасности рассчитана на защиту взрослого человека. Поэтому возникает необходимость в использовании специальных удерживающих устройств. Очень
часто родители заблуждаются, считая руки
матери самым безопасным местом для ребенка в автомобиле. Если ребенок находится на руках переднего пассажира, то при
ударе или экстренном торможении пассажир не сможет его удержать, более того,
будет давить вперед своей массой тела.
Частой причиной беспокойства детей
в автомобиле является отсутствие занятия. Им просто становится неинтересно
ехать в одном положении. Чтобы этого не
происходило, постарайтесь занять малыша, например игрушкой. Игрушка должна
быть мягкой или резиновой для исключения возможности нанести травму как
самому ребенку, так и человеку, который
сидит рядом. Планируйте длительные
поездки таким образом, чтобы ребенок
через каждые 1,5–2 часа мог выйти из автомобиля и сменить обстановку не менее
чем на 20 минут.
Если взрослых в автомобиле двое, обязательно заранее распределите обязанности. На капризы ребенка отвечать должен
только пассажир. Чтобы обеспечить возможность контроля за ребенком на заднем
сидении и не отвлекаться от дороги, установите в салоне дополнительное зеркало.
Бутылочки для питья и остальные твердые предметы, которые появляются в автомашине вместе с ребенком, обязательно
нужно закрепить. Ребенок может бросить
или выронить предмет, если бутылочка попадет под педаль тормоза, это лишит вас
возможности быстро среагировать.

Инна ПОЗДНЯКОВА

ОГИБДД по Красносельскому району

В день памяти жертв ДТП в детском
саду № 24, специализирующемся на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, малышей встречали

юные инспекторы движения. ЮИДы стихами и напутственными рифмовками
предупреждали ребятишек и родителей
об опасности ДТП. Во время прогулки воспитанники детсада задавали вопросы прохожим о правилах поведения на дорогах,
вручали фликер (светоотражающий значок) и памятную листовку.
А юные инспекторы движения из школ
№ 385 и № 352 раздавали памятные листовки на самом оживленном переходе
Петергофского шоссе в районе «Балтийской жемчужины» и на пр. Ветеранов у магазина «Чайка».
В детской библиотеке «Радуга» к
профилактическому мероприятию под
названием «Зеленый свет – жизнь без
бед» подошли творчески, превратив

его в концерт с яркими, запоминающимися номерами. Песни про дороги
и пешеходов исполнили воспитанники
хоровой студии «Голос» Детского дома
творчества, будущие модели – мальчики и девочки из детских садов № 24 и
№ 9 – продефилировали в одежде, в которой маленькому пешеходу на улицах
города можно чувствовать себя вполне
безопасно. Ведь детские костюмы были
с катафотом (светоотражающей лентой)
и значками.
Специально для малышей подготовили викторину и кукольный спектакль. Ребята постарше – учащиеся школ № 385 и
№ 352 – представили визитную карточку
безопасности «Дорога и мы».
Инна ПОЗДНЯКОВА

Примерили форму
В муниципальном образовании Сосновая Поляна при поддержке
ПСО Красносельского района и ПСЧ № 20 состоялся брейн-ринг по ОБЖ.

Профилактика – в просвещении!
В Красносельском районе прошел
День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному дню прав
ребенка.
В центре образования № 167 и в детском саду № 84 сотрудники ОГИБДД УМВД
России по Красносельскому району провели профилактические беседы на тему
«Безопасность дорожного движения и
безопасность детей во внешкольном пространстве». А сотрудники подразделения
по делам несовершеннолетних в этом
центре и в ООО «Новое поколение» прочитали лекцию о запрете курения табака
в общественных местах и рассказали о наказаниях, которые могут быть применены
к нарушителям закона. В школе № 385 они

разговаривали с ребятами о проявлениях
экстремизма в среде подростков.
В гимназии № 271 прошла акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП. Юные
инспекторы движения вышли на перекресток, чтобы раздать «письма» водителям и
пешеходам с просьбой соблюдать правила дородного движения.
Чтобы напомнить ребятам о правилах поведения на пешеходном переходе, в школу
№ 237 пришли волонтеры в костюмах «зебры».
О соблюдении правил дорожного движения сотрудники ОГБДД рассказали пациентам травматологического отделения
Детской городской больницы № 1. Всем
ребятам они подарили световозвращатели и пожелали никогда больше не попадать на больничную койку.
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Турнир памяти

Спортивный
календарь

В Центре физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района (ул.
Здоровцева, 8А) состоялся турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Юрия Викторовича Павлова.

4–7 декабря, 10.00
Международный турнир «Минифутбол в школу – 2014» среди детских домов и школ-интернатов.
Приглашаются все желающие в
качестве зрителей.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района,
ул. Здоровцева, 8А.

Юрий Павлов родился 20 января 1952
года. После окончания средней школы в Томской области 17-летний Юра поступил в Томский политехнический институт. Баскетболом
начал заниматься в студенческой команде
под руководством заслуженного тренера
РСФСР Георгия Иосифовича Реша. Этот специалист ранее воспитал Сергея Белова, многократного чемпиона СССР в составе ЦСКА,
чемпиона мира, Европы и Олимпийских игр
1972 года.
В 1972 году Павлов был приглашен в команду мастеров «Ленинградский Спартак»,
вошел в состав сборной СССР.
В 1974 году вместе с ленинградскими
спартаковцами Александром Беловым и
Александром Большаковым, под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Петровича Кондрашина Юрий Павлов стал
чемпионом мира в Пуэрто-Рико. А через год
в составе «Ленинградского Спартака» – чемпионом СССР. За эту команду Юрий Павлов
отыграл 16 сезонов!
В 1998 году Павлов был назначен на пост
главного тренера «Спартака СПб». При нем

7 декабря, 12.00
Спортивный праздник для детей
«Зимние забавы».
Адрес: спортивная площадка,
ул. Котина, 7.
13 декабря, 12.00
Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады муниципальных образований.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района,
ул. Здоровцева, 8А.
19 декабря, 11.00
Новогодний шахматный турнир.
Приглашаются мальчики и девочки
7–11 лет.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района,
ул. Здоровцева, 8А.
20–21 декабря, 10.00
Открытое Первенство Красносельского района по зимнему
туризму. Приглашаются все желающие в качестве зрителей.
Адрес: школа № 285,
ул. Пограничника Гарькавого,
46/4.

игра «красно-белых» существенно преобразилась. Питерцы стали на равных
бороться с признанными лидерами тех
лет – московским ЦСКА и саратовским «Автодором».
Проработав в «Спартаке» несколько сезонов, Юрий Викторович возглавил Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга.
После продолжительной болезни,
длившейся три года, Юрий Павлов умер в
возрасте 52 лет. Трагическое событие случилось 4 октября 2004 года.
Турнир памяти Ю.В. Павлова проводится с 2004 года.
Результаты соревнований 2014 года
Мальчики 2000–2002 годов рождения

1 место – ДЮСШ Кировского района.
2 место – ДЮСШ Красносельского района.
3 место – ДЮСШ Петродворцового района.
Юноши 1995–1998 годов рождения
1 место – ПМЦ Лигово команда «Алые
паруса».
2 место – школа № 291.
3 место – лицей № 369.
Юноши 18 лет и старше
1 место – СК-Питер, Ивангород.
2 место – ПМЦ Лигово команда «Алые
паруса».
Ветераны от 50 лет и старше
1 место – команда «Невинтермаш».
2 место – команда «Красносел».
3 место – команда «Газинформсервис».

Партии с комбинациями
Шахматы и шашки многие выбирают как
домашний досуг или как хобби для всей
семьи.
В рейтинге интеллектуальных игр шахматы и шашки занимают лидирующие позиции.
Эти увлекательные игры служат не только для
развлечения, но и для развития логического
мышления, смекалки, сообразительности…
Недавно в спортивном зале Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района прошли соревнования
по шашкам и шахматам в рамках Фестиваля
«Активное долголетие». В соревнованиях

21 декабря, 12.00
Открытый Кубок Красносельского района по вольной борьбе
среди девушек. Приглашаются все
желающие в качестве зрителей.
Адрес: ЦФКСиЗ Красносельского района,
ул. Здоровцева, 8А.

Болеем за наших

20 ноября прошел предпоследний
этап Спартакиады подростково-молодежных центров Санкт-Петербурга. Это
были соревнования по армрестлингу.

В соревнованиях, которые проходили
на площадке БК «Гермес», приняли участие
18 команд со всех районов города.
Как всегда активное участие в состязаниях приняли спортсмены нашего Красносельского района, представлявшие

клуб «Лигово». Команда состояла из двух
юношей и одной девушки. В результате
упорной борьбы ребята заняли 6-е общекомандное место.
До завершения спартакиады осталось
провести только соревнования по дартсу.
Они состоятся 27 ноября. И уже 28 ноября
будут определены победители и призеры этой спартакиады. Сейчас спортсмены
Красносельского района в общем зачете
занимают место в шестерке лидеров!

приняли участие 92 спортсмена-любителя.
О возрасте участников можно сказать так:
«В боях на клеточной доске сражались те,
кому за 60». И все они во время шашечных
и шахматных партий смогли продемонстрировать свои игровые навыки и логические способности.
В разных возрастных группах победителями стали Галина Грекова, Людмила
Козлова, Елена Стогова, Людмила Елкина,
Лидия Косовцева, Владимир Аверченко,
Михаил Марченков, Александр Сидоренко, Владимир Пантелеев.

В Урицк за кубком!
Спортивные соревнования, организуемые местными администрациями муниципальных округов нашего района
уверенно выходят на городской и даже
всероссийский уровень.
В минувшую субботу в ЦФКиЗ на ул.
Здоровцева, 8А прошли соревнования на
кубки МО УРИЦК – V турнир по рукопашному бою и X турнир по мини-футболу среди
женских команд.
В турнире по рукопашному бою традиционно участвовали воспитанники городских военно-патриотческих центров и
клубов «Дзержинец», «Рубеж», «Юный авиатор» и других.

В футбольном турнире формата 6Х6
приняли участие 10 команд. Побороться
за главный приз приехали девушки из Москвы, Великого Новгорода, Петрозаводска,
из Ленинградской и Калининградской областей.
Борцы и футболистки сражались
честно и бескомпромиссно, отдавая состязаниям все силы. В перерывах участников соревнований поддерживала команда девушек-черлидеров «Vertigo».
По итогам соревнований кубок турнира по рукопашному бою выиграла команда ВПК «Рубеж». А главный футбольный
трофей достался команде «Триумф».

О воинском призыве
Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. 9.
Полосу подготовил Иван Бондаренко
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