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Герои живы
в памяти людской

Уважаемые жители
Красносельского района!
Дорогие сограждане!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем Конституции Российской
Федерации!
12 декабря 1993 года Основной закон страны был принят на
всенародном голосовании, и с
этого дня Россия получила надежный правовой фундамент,
закрепивший базовые ценности
демократического Российского
государства, права и свободы человека, основы устройства власти
и гражданского общества. Этим
документом
многонациональный российский народ закрепил
свое стремление сохранять гражданский мир, согласие и государственное единство. Сегодня
Конституция остается залогом
дальнейшего развития России, ее
поступательного движения к благополучию и процветанию.
За последнее время Россия
значительно укрепила свои позиции в мировом сообществе как
демократическое государство, реализующее свой экономический,
социальный и культурный потенциал. Конституция Российской Федерации служит надежным ориентиром в укреплении стабильности,
решении важных экономических
и социальных задач, обеспечении
достойной жизни наших граждан.
Долг каждого гражданина Российской Федерации – соблюдать положения Конституции и принятых
в ее развитие законов.
В этот праздничный день желаю всем жителям Красносельского района и Санкт-Петербурга
крепкого здоровья, оптимизма,
веры в будущее, благополучия
и успехов во всех добрых начинаниях на благо родного района
и Санкт-Петербурга!
Евгений Никольский,
член Правительства СанктПетербурга –
глава администрации
Красносельского района

В этом году в России впервые отметили
новую памятную дату – День Неизвестного солдата.
3 декабря 1966 года, в 25-ю годовщину
разгрома фашистских войск под Москвой,
останки одного из погибших в Великой Отечественной войне были перенесены из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронены в
Александровском саду в Москве.
На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен».
Отныне 3 декабря будет отмечено в календаре как День Неизвестного солдата.
В этом году на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная памятной
дате. Губернатор Георгий Полтавченко, члены Правительства Санкт-Петербурга, представители Законодательного Собрания,
делегации общественных ветеранских организаций, военнослужащие и молодежь возложили венки и цветы к монументу «МатериРодины».
А в нашем районе 3 декабря 2014 года
в Полежаевском парке, где в годы Великой
Отечественной войны проходила первая линия обороны Ленинграда, торжественно открыли новый памятный знак «Неизвестному
солдату». Надпись на нем гласит: «Неизвест-

Уважаемые петербуржцы!
3 декабря в нашей стране впервые отмечался День Неизвестного солдата.
В этом году исполнилось 100 лет
с начала Первой мировой войны. В следующем году наша страна отметит священную дату – 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Миллионы жизней унесли эти войны, другие военные
конфликты. Имена многих павших солдат
до сих пор остаются неизвестными. В па-

ному солдату, защитившему наш город». Стела
в виде противотанкового надолба установлена по инициативе молодежи Красносельского
района.
В торжественной церемонии на аллее 900
берез Зеленого пояса Славы приняли участие
член Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района Евгений Никольский, представители муниципальных образований, ветераны Великой
Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, курсанты военных училищ и
учащаяся молодежь.
Обращаясь к присутствующим на
митинге, Евгений Никольский подчеркнул:
– Мы собрались сегодня
здесь, чтобы вспомнить
о тех, кто ценой своей
жизни приближал победу, кто погиб на фронтах
и чьи имена так и не удалось установить. Работа
по поиску и установлению
военнослужащих,
числящихся без вести про-

мять о воинах, до конца исполнивших
свой долг, в России установлена новая
памятная дата.
«Никто не забыт и ничто не забыто» –
эти слова музы блокадного Ленинграда
Ольги Берггольц высечены на граните Пискаревского мемориала. Для жителей города на Неве, для всех россиян эти строки – завет помнить о тех, кто ценой своей
жизни защитил Отечество, подарил нам
счастье мирной жизни.

павшими или неизвестными, ведется
постоянно. В 2014 году найдено около
14 тысяч останков советских офицеров,
солдат и матросов, установлены имена
тысячи погибших при защите Отечества.
Каждой семье, получившей извещение о
пропавшем без вести близком родственнике, чрезвычайно важно установить истину, знать, что он не струсил, не сдался
в плен, а погиб на полях сражений. Данный памятный знак безымянному солдату скромен и невелик, но о его значимости нельзя забывать.
Торжественно открыть его доверили
представителям двух поколений: Василию Тихоновичу Волобуеву, председателю Совета ветеранов Санкт-Петербурга,
и представителю молодежи Красносельского района Антону Гривцову.
Представители районной власти, делегации муниципальных образований,
ветераны и школьники возложили цветы
к памятнику и минутой молчания почтили
память всех советских воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Татьяна ШИШЕВА

В нашем городе, в Полежаевском парке,
где проходила линия обороны осажденного
города, в канун памятной даты была открыта
мемориальная стела Неизвестному солдату.
Этот памятник олицетворяет силу духа нашего
народа, доблесть и мужество наших предков.
Вечная память павшим героям!
Мирного неба над нашей Родиной!
Георгий Полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга

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
18 декабря с 10.00 до 11.00
состоится «горячая телефонная
линия» с членом Правительства
Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга Евгением Владимировичем Никольским.
Телефон «горячей линии»
736-86-06.
24 декабря 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.

Меняем
маршрут
В связи с производством работ
по ремонту трамвайных путей на
ул. Маршала Казакова на участке
от ул. Десантников до пр. Стачек
до 26 декабря 2014 года:
закрыто движение трамвайного
маршрута № 56; изменилось движение маршрута № 60 – от конечной
станции «Завод «Северная верфь» по
действующей трассе до ул. Маршала
Казакова, далее по пр. Стачек, Петергофскому шоссе до конечной станции «ул. Пограничника Гарькавого».
На период закрытия трамвайного движения будет усилено движение на автобусном маршруте № 300
«Кировский завод – пр. Героев».

«Петро»
устраняет
запахи

район

Центр на краю квартала
В последнем доме по Петергофскому
шоссе – на самом краю микрорайона «Балтийская жемчужина» – открылся новый
центр общей врачебной практики смешанного приема «Полис. Участковые врачи».
Это двенадцатый подобный центр в городе и второй в нашем районе. Первый в Красносельском районе был открыт более года назад
в Горелово, в квартале «Дудергофская линия».
Особенность центров в том, что они созданы
на основе принципов государственно-частного взаимодействия. Инициаторами проекта
выступили администрация Красносельского
района, Комитет по здравоохранению, Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга.
Расходы по оборудованию помещений взяла
на себя Euromed Group. А сами помещения в
рамках программы социальной ответственности выделили компании-застройщики.
В торжественной церемонии открытия
центра общей врачебной практики в микрорайоне «Балтийская жемчужина» приняли
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Ольга Казанская, член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский,
председатель Комитета по здравоохранению
Валерий Колабутин и другие официальные
лица.
– Мне кажется, что быстрый рост числа
подобных центров сам за себя говорит о востребованности данного формата как у населения, так и у представителей районных
администраций, – отметила вице-губернатор
Санкт-Петербурга Ольга Казанская. – Это традиционная европейская модель оказания
качественной медицинской помощи. Данная
модель очень нравится горожанам. Надеемся, что в будущем году к числу инвесторов и
операторов подобных центров присоединятся и другие компании – это позволит охватить
проектом все районы, у которых до сих пор
существуют дефициты в сфере первичной медицинской помощи.

Новый центр общей врачебной практики «Полис. Участковые врачи» расположен
по адресу: Петергофское шоссе, 59, лит. А. Телефон 670-00-03.
Центр работает ежедневно, без выходных. Осуществляется прием взрослого
и детского населения.
К участковому врачу может обратиться любой житель Красносельского района,
имеющий полис обязательного медицинского страхования. Для приема также необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении.
Платные услуги в центре не оказываются.
Центр общей врачебной практики
в «Балтийской жемчужине» будет оказывать медицинские услуги 10 тысячам человек. Услуги оплачиваются по тарифам,
установленным Территориальным фондом
ОМС Санкт-Петербурга, поэтому для жителей, имеющих полис ОМС, они бесплатны.
В медцентре работают врачи обшей
практики, педиатры, медсестры. Здесь нет
долгих и изнуряющих очередей, поскольку прием пациентов по предварительной

Фабрика «Петро» (компания
JTI) завершила установку инновационной системы Neotechnik
Aerox, которая в сочетании с действующим оборудованием устраняет табачный запах, образующийся при производстве сигарет.
Инвестиции «Петро» в проект
составили 2,3 миллиона долларов.
Суть технологии Aerox состоит в очистке воздуха от запаха с
помощью холодной плазмы – активного кислорода, который образуется из водяного пара и обычного воздуха. Холодная плазма на
большой скорости смешивается с
воздухом, поступающим из производственных помещений, и уничтожает запахи.
«Новая система устранения запахов – предмет большой гордости для фабрики. Мы непрерывно
совершенствуем технологии в области охраны окружающей среды
и проводим политику добропорядочного и законопослушного
соседства», – отметил вице-президент JTI по производству в СНГ Эдвин Роса.
Aerox дополнит существующую
систему фильтрации воздуха на фабрике «Петро», где уже действуют
механические фильтры, конденсаторы, химический скруббер и биологический скруббер, действие которого основано на использовании
специальных микроорганизмов, поглощающих пахучие вещества.

Смерть на кончике сигарет
Табакокурение – одна из основных
причин тяжелых хронических неинфекционных заболеваний, приводящих к
преждевременной нетрудоспособности и
смерти, ими обусловлены 63% всех смертей в мире.
Российская Федерация занимает одно из
первых мест в мире по числу курящих граждан – 40% (47 млн), что практически в 2 раза
выше, чем в развитых странах. Курят в России
61% мужчин, 22% женщин, в возрасте от 19
до 24 лет курят 62% юношей и 38% девушек.
Больше всего курильщиков в Москве и Петербурге – 43%. Самыми курящими являются россияне моложе 34 лет (48%).

Около 80% населения подвергается
пассивному курению, так как курильщики
не чувствуют себя ответственными за здоровье окружающих людей, в том числе беременных и детей.
Табачными компаниями в России производится 400 млрд. штук сигарет в год,
то есть 2911 штук сигарет в год (8 штук в
день) на каждого жителя, включая младенцев и стариков. По данным Петростата,
на 1 жителя Санкт-Петербурга приходится
86 пачек сигарет в год.
В РФ от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирают около 500
тысяч россиян. Курение увеличивает риск
смерти из-за пневмоний, хронических за-

записи начинается в 8 утра и закачивается
в 8 вечера. Каждому посетителю отводится 20 минут!
Можно прийти к доктору на консультативный прием по поводу острого или
хронического заболевания, пройти профилактические осмотры и диагностику.
В центре проведут забор анализов, оформят листок нетрудоспособности, выпишут
рецепт на лекарство (в том числе льготное), оформят санаторно-курортную карту и выдадут необходимые справки. Также
можно вызвать врача на дом.
Глава Красносельского района Евгений
Никольский подчеркнул, что «открытие
центра – еще один шаг городской администрации, направленный на создание
полноценной социальной инфраструктуры для растущего населения «Балтийской
жемчужины». Создание центра особенно
актуально в связи с удаленностью микрорайона от учреждений здравоохранения
района. Врачи будут вести прием взрослых и детей, а также оказывать помощь на
дому – это позволит жителям квартала получить значительный объем медицинской
помощи, не покидая его пределов».
Евгений Владимирович выразил надежду, что в 2015 году заработает еще
один центр общей врачебной практики в
поселке Торики, который также расположен удаленно от основной инфраструктуры района.

болеваний легких, инсульта, инфаркта,
рака пищевода, рака легких. Важным показателем вреда табакокурения является
хроническая обструктивная болезнь легких, возникающая у 90% курящих.
Для предупреждения заболеваемости,
инвалидности, преждевременной смертности населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и
потреблением табака, в России принят ФЗ
от 23.02.2013 №15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий».
Желающим бросить курить рекомендуем обратиться: в школы и кабинеты помощи отказа от курения при поликлиниках
города, в консультативный телефонный
центр помощи в отказе от потребления табака (телефон 8-800-200-0-200).
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МФЦ окажет
новые услуги

событие

Сердца частицу
друг другу даря
В декаду инвалидов на многих
площадках в Красносельском районе
прошли концерты, вечера отдыха и
другие интересные мероприятия.
В ДК «Красносельский» состоялся юбилейный концерт Андрея Худошина «Полвека с баяном». В программе творческого
вечера прозвучали лучшие музыкальные
произведения коллективов «Красное
Село» и «С песней по жизни».
В концертном зале Медицинского
колледжа № 2 прошел гала-концерт еже-

годного открытого фестиваля «Артист душой», в котором выступили победители
конкурсных номинаций – самые интересные творческие коллективы и исполнители с ограниченными возможностями.
Самодеятельные артисты открыли зрителям свое творчество во всех жанровых направлениях искусства.
В детском саду № 45 компенсирующего
вида муниципалитет округа Сосновая Поляна подготовил для малышей спортивно-развлекательное мероприятие. В гости к ребятам пришли иллюзионисты, дрессировщица

с собачками, аниматоры. Мальчишкам и девчонкам устроили шоу мыльных пузырей, подарили забавных зверюшек из воздушных
шаров. Каждой группе вручили набор конструктора «Лего», каждому ребенку – светоотражающие браслеты. О том, как ими
пользоваться и как вести себя на дороге,
рассказала старший инспектор ОГИБДД
Юлия Гончарова.
В кинотеатре «Восход» дети-инвалиды
смогли принять участие в интерактивной
игре. А для взрослых из общества инвалидов Красносельского района здесь провели культурно-досуговое мероприятие,
во время которого гости вечера были не
только зрителями, но и активными участниками. Они танцевали и пели свои любимые песни...
На всех мероприятиях декады люди с
ограниченными возможностями получили массу положительных эмоций, приятно
провели свой досуг и хотя бы ненадолго
забыли о своих недугах.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Вместе всегда легче!

В Международный день незрячих
Красносельская межрайонная организация слепых вместе с сотрудниками
ЦБС Красносельского района провела
акцию, цель которой – привлечь внимание широкой общественности к тем,
кто навсегда потерял зрение и оказался
в трудной жизненной ситуации.
Участники акции вышли с плакатами и
листовками на улицы района. В этот день
равнодушных на улице не оказалось, человека с белой тростью никто не отказался перевести через дорогу.
Общественное движение слепых, основной целью которого была борьба за
право на труд, усиленно начало развиваться в Петербурге уже в начале XX века.
Одно из первых объединений слепых в
городе, образованное в 1908 году и соединившее щеточников, корзинщиков,
массажистов, музыкантов и настройщиков, называлось «Санкт-Петербургская
артель слепых, живущих своим трудом».

В 1916 году по инициативе ослепшего
художника Василия Нечаева был создан
Всероссийский союз слепых, который обратился к слепым земли русской с призывом к единству, взаимопомощи и самодеятельности. «Нам трудно бороться, но мы
победим!» – говорилось в воззвании Союза. Союз просуществовал менее года, но
его идеи вдохновили незрячих России на
борьбу за свои права и создание Всероссийского общества слепых, которое плодотворно работает и в наши дни.
Санкт-Петербургская (Ленинградская)
региональная организация ВОС является
одной из старейших организаций Всероссийского общества слепых, ей исполнилось
90 лет! В настоящее время на учете в СПб
РО ВОС состоит более 10 тысяч человек.
По случаю юбилея представители Всероссийского общества слепых приняли
участие в церемонии проведения полуденного выстрела с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости. Участие членов ВОС в церемонии, которая проводит-
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ся в Санкт-Петербурге уже не одно столетие, стало еще одним знаком признания
мужества и высоких достижений незрячих
людей, а также послужило высокой оценкой деятельности общественной организации инвалидов по зрению.
Девиз Красносельской межрайонной
местной организации слепых – «Не болеть, не стареть, не гнуться, а дела всегда
найдутся!». Она обслуживает Красносельский, Петродворцовый и Ломоносовский
районы.
Адрес организации: ул. Партизана
Германа, 32, корп. 2.
Телефон (812) 736-66-45
Эл. почта: vos.ligovo@mail.ru
Сайт: www.spbvos.ru
Председатель Местной организации
Красносельского района – Денисова
Марина Викторовна.
Приемные дни и часы работы:
понедельник, среда, пятница с 10.00
до 16.00 часов.

С 1 ноября 2014 года в МФЦ СанктПетербурга можно получить услуги
Пенсионного фонда РФ.
В МФЦ можно зарегистрироваться
в системе обязательного пенсионного
страхования (ОПС). Данная услуга включает в себя прием анкет застрахованных
лиц для регистрации в системе ОПС и выдачу страховых свидетельств 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.
В МФЦ также можно получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и подать заявление о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала.

Презентовали
новую Ладу
В «Питер-Ладе» состоялась церемония
официального старта продаж новой
LADA Priora AMT.
На церемонии присутствовали руководство АВТОВАЗ и представители администрации Красносельского района, клиенты «Питер-Лады».
Гости, посетившие автоцентр, были приятно удивлены обновленным салоном автомобиля и новой автоматизированной механической коробкой переключения передач.
Система АМТ позволяет двигаться как в
полностью автоматическом, так и в ручном
режиме. Это повышает удобство автомобиля и экономит топливо. Расход автомобиля
составляет всего 6 литров на 100 км.
В рамках мероприятия исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ»
Денис Петрунин, член Правительства
Санкт-Петербурга – глава Красносельского района Евгений Никольский и генеральный директор ОАО «Питер-Лада» Валерий
Шеромовый вручили ключи от новой LADA
Priora AMT матери инвалида Ольге Казадеевой, жительнице Красносельского района.
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новости экологии

ЭкоФест подвел итоги
5 декабря в актовом зале администрации Красносельского района прошла
церемония торжественного награждения победителей конкурсов VIII экологического фестиваля «Красносельский
«ЭкоФест-2014».
Нынешний год был объявлен Годом
Финского залива. Поэтому оргкомитет
фестиваля объявил в этом году большую
конкурсную программу на тему «Чистый
залив – любимый район».
Ребятам было предложено соревноваться по следующим заданиям: «Экорифма», «Экоподелка», «Эковзгляд», «Экоплакат», «Экореклама» и «Эко.Net». По
каждому конкурсу были названы победители, которые получили заслуженные призы и дипломы.
В конкурсе «Экорифма» приняли участие более 100 юных поэтов нашего рай-

она! По условиям конкурса предлагалось
написать посвященное любимому району стихотворение или оду, песню или
гимн.
Среди младших классов 1-е место заняла ученица 4 класса школы № 270 Татьяна
Шидловская за стихотворение «Призыв к
Человеку!». Среди старших классов за стихотворение «Мы живем на берегу залива»
1-е место присуждено семикласснику гимназии № 271 Дмитрию Стрелкову.
Впервые в 2014 году на конкурс принимались поделки из природных материалов, а также из отходов потребления. Самые лучшие поделки были представлены
на выставке.
В фотоконкурсе «Эковзгляд» 1-е место
получил Сергей Бабенко – ученик 7 класса
школы № 252.
В конкурсе «Моя Экосемья» приняли
участие семьи Осанкиных, Вощинских,
Буйловых, Поторочиных, Жубриковых,
Лешиных и Рогановых. Детям предлагалось рассказать о своей семье, о том, что
семья делает для благоустройства района и сохранения природы. На Фестивале
начальник сектора экологии администрации Красносельского района Елена
Радионова поблагодарила Экосемьи за
активную жизненную позицию, за большой личный вклад в благоустройство
района и экологическое воспитание
юного поколения.
Участникам конкурса «Экореклама»
предлагалось создать социальную рекламу, призывающую беречь чистоту Красносельского района и Финского залива. Лучшими в этом конкурсе среди школьников
начальных классов стали ученики 2 класса
школы № 242. В своей презентации «Батарейки» ребята рассказали, как в течение
2014 года всем классом собрали 3,5 кг батареек и дружно сдали их в пункт приема
опасных отходов «Экомобиль».
Среди старших классов лучшей работой стал видеофильм, созданный пятиклассницей школы № 242 Дарьей Ключниковой.

Фото «Красносельский район. Эко-взгляд» Бабенко Сергей
Музыкальным подарком для зрителей
и гостей Фестиваля стало выступление
шоу-балета «Dance Brillians» подростковомолодежного клуба «Берег».
В конкурсе «Эко.Net» победителями
стали Георгий Голубь и Кирилл Голубев.
Восьмиклассники школы № 382 самостоятельно разработали сайт «Экология»
http://shoolecology382.ucoz.ru.
Гран-при Фестиваля получила работа
в номинации «Эковзгляд» от коллектива
Археологического клуба во главе с Всеволодом Пежемским за видеоработу «Космос
на дне Дудергофских озер».
Знаменательно, что ЭкоФест проходил
в Международный день добровольцев
(волонтеров). Координатор Добровольческого экологического движения волонтеров администрации Красносельского
района специалист сектора экологии
Анастасия Соловьева рассказала о прове-

Гуляем, не выходя из дома
На официальном сайте Комитета по природопользованию – на Экологическом
портале Санкт-Петербурга – размещен
3D тур по особо охраняемым природным
территориям: памятник природы «Дудергофские высоты», государственный природный заказник «Западный Котлин» и
памятник природы «Комаровский берег».
В режиме on-line можно выйти на солнечный берег Финского залива, пройти на
родник на горе Ореховой, узнать, какой лес
растет и ценится на особо охраняемых природных территориях Петербурга, побывать
на острове Котлин и многих других необыкновенно красивых и ценных для городской
местности уголках.

3D тур создан для экологического просвещения жителей и гостей города. Такой
формат презентации территории сегодня
является более современным наглядным и
удобным инструментом для знакомства с живописными уголками природы.
Навигация осуществляется с помощью
панели управления. Перемещаться по территориям можно, кликая на стрелки на панели
управления, а также на самих панорамах. 3D
тур дает возможность оглядеться вокруг, а
также подняться на высоту птичьего полета и
посмотреть на красивейшей природный Петербург.
Приглашаем всех желающих на прогулку
нажатием одной кнопки http://www.infoeco.
ru/assets/trip/oopt/index.html.

денных в 2014 году экологических акциях
и поблагодарила волонтеров, участвовавших в экоакциях «Зеленый дозор» и «Экодесант».
Активисты из «Зеленого дозора» –
ребята из трудовых отрядов ОО «Союза
молодежи Красносельского района», сотрудники ЦБС Красносельского района и
участники «Экологического десанта» были
награждены сувенирами и памятными альбомами.
Всем участникам «ЭкоФеста-2014» мы
желаем успехов и новых побед. Берегите
нашу планету! До новых встреч!
Объявлен набор в Добровольческое экологическое движение волонтеров «Зеленый дозор». Подробности по телефону 576-14-33.

Во благо жителей
района

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга подвел итоги ежегодного
смотра-конкурса. По нескольким номинациям наш район вышел в лидеры.

фото с сайта krasnoeselo.clan.su

Красносельский район занял первое место в смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга.
В номинации «Самый благоустроенный объект образования» признана школа
№ 270, расположенная в Красном Селе по ул. Освобождения, 29.
В номинации «Самый благоустроенный объект культурного наследия» – мемориал «Братская могила советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне» в Верхнем парке г. Красное Село.
В номинации «Самый благоустроенный спортивный объект» признана спортивная площадка в МО Сосновая Поляна (ул. Пионерстроя, 18).

Красносельский
район

память
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Солдаты обрели покой
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Они не вернулись из боя. Они остались лежать на поле сражений.
И только теперь, через 70 с лишним лет, пять советских солдат обрели вечный покой.
В полдень 9 декабря в Полежаевском
парке около храма Святой Равноапостольной Нины состоялся торжественно-траурный ритуал захоронения останков советских воинов.
В сентябре 1941 года здесь начались
ожесточенные бои. Но воины 42-й армии и
бойцы ополчения при поддержке орудий
кораблей Балтийского флота ценой нечеловеческих усилий сумели остановить
рвущегося к Ленинграду врага.
Два с половиной года не смолкала
артиллерийская канонада, стонала вздыбленная снарядами земля, а солдаты Ленинградского фронта удерживали этот
рубеж, ставший передним краем линии
обороны Ленинграда.
Сколько их, навечно оставшихся на том
рубеже? Ответа не знает никто…
В акции «Вахта памяти» в 2014 году
на территории Красносельского района
проводили работы поисковые экспедиции отряды: «Отряд им. Евгения Ковалева», «Ораниенбаумский плацдарм»,

«Авангард», «Малая Охта», «Терра», «Линия фронта», «Молодая гвардия», «Неман», «Северный», «Боевой Авангард».
В результате поисковых работ только
на территории Полежаевского парка отрадами «Авангард», «Молодая гвардия»
и «Святой Георгий» были обнаружены
останки пяти советских солдат, которых
захоронили в День Героев Отечества.
Имя одного из них – Кравцова Николая
Карповича – удалось установить по найденному медальону.
С неба капали слезинки дождя, словно
слезы матерей, потерявших своих сыновей, оплакивали они тех, кто отдал свою
жизнь за Родину. В почетном карауле замерли курсанты военных училищ – внуки и
правнуки солдат Великой Отечественной,
в молчании склонили головы школьники и
убеленные сединами ветераны…
В торжественно-траурной церемонии захоронения приняли участие член
Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района

С 2008 по 2013 годы
поисковыми отрядами Санкт-Петербурга
на территории нашего района были
обнаружены и перезахоронены останки
более 100 военнослужащих – павших защитников Отечества.

Евгений Никольский, представители муниципальных образований, общественных
организаций, 95-й бригады 6-й армии, жители Красносельского района. Все они возложили венки и живые цветы на братскую
могилу у храма.
В честь героев Отечества прогремели
залпы оружейного салюта, торжествен-

ным маршем прошли курсанты СанктПетербургского военного институт внутренних войск МВД России, Университета
МВД России, Суворовского училище МВД
России, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений.
Вечная слава живущим героям! Вечная
память павшим!

Детско-юношеский центр святого праведного Иоанна Кронштадтского при
храме
Преподобномученика
Андрея
Критского в Сергиево по благословению
благочинного Красносельского округа
протоиерея Валерия Швецова при поддержке отдела по делам молодежи СанктПетербургской епархии и Союза молодежи Красносельского района приглашает к
участию 27 января в 19.00 в акции памяти
«Свеча на аллее Славы».
В 18.45 сбор участников акции и построение в цепочки на 4 точках аллеи:
- у памятника на Петергофском шоссе;

- у храма Святой Равноапостальной
Нины;
- у спуска на аллею Славы при пересечении с пр. Ветеранов (с нечетной стороны);
- у памятника на Таллинском шоссе.
В 19.30 у братской могилы или в храме
будет совершено соборное заупокойное
богослужение памяти погибших.
За дополнительной информацией
обращаться к Разанецкой Татьяне Михайловне – директору ДЮЦ св. прав.
Иоанна Кронштадтского при храме Прмч.
Андрея Критского (телефон 8-911-933-05-47,
tatianaraz2@mail.ru).

Картуш для арки Победы
8 декабря состоялось выездное заседание рабочей группы
Градостроительного
совета при Правительстве Санкт-Петербурга.
На повестку дня было
вынесено рассмотрение
рабочей модели декоративно-скульптурного
элемента триумфальной
арки Победы по проекту
скульптора Бориса Петрова и архитектора Владимира Попова.
В этот раз членами рабочей группы в
архитектурной мастерской была рассмотрена и одобрена полноразмерная модель
декоративного элемента – картуша, венчающего триумфальную арку, на котором

авторы проекта поместили традиционные
символы победы. Высота картуша около 3
метров, ширина – 5.
Напоминаем, что возведение монумента в Красносельском районе и бла-

гоустройство прилегающей территории
будет производиться за счет частных
средств и пожертвований. Для сбора
средств и аккумулирования пожертвований заказчиком строительства «Арки
Победы» – МОО «Совет Героев СанктПетербурга и Ленинградской области» —
открыт специальный счет.
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

Имя в памяти народной
Вот уже не первый год на территории округа Сосновая Поляна проходит
патриотическая акция «Имя героя на
карте города».
В День Героев Отечества, который отмечается в нашей стране 9 октября, учащиеся
школы № 352 и студенты Академии индустрии красоты «ЛОКОН» вышли на улицы
округа, чтобы раздать «письма с фронта».
В памятных треугольничках описан подвиг
пограничника Гарькавого, летчика Пилюто-

ва, Тамбасова и Здоровцева. Имена этих героев носят улицы округа. К мемориальным
доскам ребята возложили цветы.
А для воспитанников детского сада
№ 27, расположенного по ул. Тамбасова,
воспитатели провели беседы об Иване
Тамбасове. «Письма с фронта», сделанные
своими руками, ребята понесли домой,
чтобы вручить их родителям, бабушкам и
дедушкам.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Председатель Совета Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы СанктПетербурга и Ленинградской области Герой России генерал-майор Геннадий Фоменко вручил благодарственное письмо
за вклад в восстановление Арки Победы
генеральному директору ЗАО «Балтийская
жемчужина» господину У Хэминь.
Компания «Балтийская жемчужина» перечислила на восстановление памятника
миллион рублей.
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Служить я должен
так же, как все!
В МО Сосновая Поляна отметили Всероссийский день призывника. Здесь
состоялись футбольные матчи и праздничный концерт.
Курсанты Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД
России вышли на поле, чтобы сразиться с
дворовой командой округа «Юг». В перерыве между таймами перед болельщиками выступала цирковая студия «Бэмс».
Несколько команд, сформированных
из офицерского состава Военного института, состязались между собой.
А ветеранские команды ВИ ВВ МВД России
и Санкт-Петербургского университета МВД
России разыграли Кубок главы МО Сосновая
Поляна. На этот раз удача улыбнулась универ-

ситету – Кубок достался им. В свою очередь
муниципальное образование получило благодарность от командования ВИ ВВ МВД за
активную пропаганду физической культуры и
спорта среди военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов института.
Самым запоминающимся для призывной молодежи стал турнир по футболу на
переходящий Кубок МО Сосновая Поляна.
В нем приняли участие 6 школьных команд. В упорной борьбе Кубок завоевали
футболисты школы № 385. Капитан команды школы № 290 – победительницы прошлого турнира – торжественно передал
награду победителям. На память о футбольных баталиях всем командам-участницам вручили подарки – мячи и спортивные рюкзаки.

Праздничный концерт, приуроченный
ко Дню призывника, прошел в кинотеатре
«Восход». Гостями праздника стали курсанты-первокурсники ВИ ВВ МВД России,
слушатели Университета МВД и учащиеся школ округа. Перед ними выступили
профессиональные артисты, хореографический коллектив ПМЦ «Лигово» и воспитанники детского сада № 30. Будущие за-

щитники Отечества подготовили стихи об
Армии, исполнили песню «Есть у нас танкисты, есть и моряки», а заключительным
номером дошколят стал танец под песню
Леонида Агутина «Граница». Курсанты
Военного института подготовили показательное выступление с карабинами.
Инна ПОЗДНЯКОВА

День Героя в колледже
Замечательная традиция родилась
в колледже – ко Дню Героев Отечества
проводить
гражданско-патриотическую акцию «У памяти в долгу».
В этом году принять участие в акции
студенты-первокурсники
пригласили
школьников Красносельского района,

курсантов военных училищ. Самые лучшие места в актовом зале колледжа предоставлены почетным гостям: ветеранам
Великой Отечественной войны, членам
общества «Жители блокадного Ленинграда», бойцам отряда специального
назначения «Тайфун», представителям
районной администрации и МО Константиновское.
С теплыми словами
к собравшимся обратился член Правительства
Санкт-Петербурга
– глава администрации
Красносельского района
Евгений Никольский. Он
подчеркнул особую важность патриотического
мероприятия, поблагодарил молодежь за гражданскую позицию, за верность традициям отцов и
дедов, а ветеранам пожелал доброго здоровья и
долголетия.

Студенты
колледжа
подготовили литературно-музыкальную композицию. Со сцены звучали
стихи о Родине и ее героях, на экране демонстрировался
слайд-фильм.
Особенно проникновенными были кадры видеофильма, созданного
учащимися о погибших
бойцах отряда спецназа
«Тайфун». Имя одного из них – Героя России Владимира Широкова – присвоено
колледжу электроники и приборостроения. Когда-то он закончил это учебное заведение. По долгу службы Широков был
направлен в «горячую точку». Из Чечни
живым он не вернулся… Но осталась память о нем в сердцах молодых. И она бессмертна!
О войне, героизме солдат, о бессмертии звучали со сцены песни в исполнении
ансамбля гитаристов. Талантливый солист
Роман Осипов признался, что в песне ста-

рается донести до слушателей чувства тех,
кому довелось идти в атаку, выдержать
бой, испытать потерю друзей: «Я хочу, чтобы каждый из нас хотя бы на несколько
минут представил, как им было тяжело».
После торжественной части состоялись спортивные соревнования, в которых приняли участие команды колледжа,
школ №№ 237, 390, 399, 505. Судейство
было независимым – результаты оценивали курсанты военного училища.
Татьяна ШИШЕВА

Молодежь против экстремизма
Под таким названием состоялся «круг
лый стол» в здании администрации
Красносельского района. Брифинг прошел с участием старшеклассников.
В неформальной обстановке представители организаций, призванных защищать права несовершеннолетних, говорили с ребятами о проблеме экстремизма в
подростковой среде.
Специалист отдела анализа молодежных субкультур петербургского центра
соцпрограмм «Контакт» Павел Горюнов
рассказал о рисках экстремизма. Его выступление не было монологом, в живом
нескучном формате вопрос-ответ он выводил ребят на диалог. Подростки сами
ответили на вопрос, что же такое экстремизм. Выяснилось, что это идеология, направленная против определенной группы.
Слово «экстремизм» является синонимом
радикализма и граничит с национализмом. Подростки, принимавшие активное
участие в обсуждении, продемонстриро-

вали знание истории и современной геополитической обстановки.
Из зала прозвучал вопрос: «Какие
меры, кроме наказания, принимает государство, чтобы оградить молодежь от
экстремизма?» Ответ дал педагог дополнительного образования подростково-молодежного центра «Лигово» А.Н. Левцов:
«Прежде всего, нужно занимать подростков альтернативной деятельностью: спортом, занятиями в кружках, волонтерском
движении… Для этого работают подростково-молодежные клубы, в которых ребята занимаются бесплатно».
Кстати, в ПМЦ «Лигово» организован
поисковый отряд, единственный в Красносельском районе. Подростки занимаются поиском захоронений солдат Великой
Отечественной войны, проводят «Вахты
памяти».
Статистические данные преступлений,
совершаемых подростками в Красносельском районе в 2014 году, представила

секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Людмила
Шишкина. Она подчеркнула, что остаться
незамеченным на ультраправых мероприятиях не получится, так как ведется видео
съемка всех шествий и митингов. Радикальные сайты отслеживаются. Узнать же
о законности любого уличного собрания можно по
письменному разрешению
администрации, выданному
организаторам.
– Растите законопослушными, – призвала молодежь
Людмила Шишкина. – Не
портите свою жизнь, не калечьте судьбу. Последствия
необдуманных
действий
могут быть очень серьезными. Даже мелкое правонарушение грозит штрафными
санкциями и административным наказанием.

Судя по активным выступлениям ребят, затронутая тема была им интересна.
И может быть, кто-то из этих подростков,
узнав больше о риске экстремизма, поймет и оценит степень своей ответственности перед обществом.
Ирина ШАДРИНА
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Заявляйте в полицию
25 ноября 2014 вступает в законную силу приказ МВД РФ от 29 августа
2014 года № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных
органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений и
сообщений о преступлениях, об административных происшествиях, о происшествиях».
Согласно требованиям вновь изданного нормативного документа в территориальных органах МВД России осуществляется прием, регистрация и разрешение
следующих заявлений: о преступлении,
об административном правонарушении,
о происшествии (изложенные в письменном виде и подписанные заявителем, а
также в устной форме).
Заявления вне зависимости от места и
времени совершения преступления, административного правонарушения либо
возникновения происшествия подлежат
обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений
осуществляется оперативным дежурным
дежурной части территориального орга-

на МВД России (отдела, отделения, пункта
полиции). Регистрация заявлений и сообщений осуществляется независимо от
территории оперативного обслуживания
незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.
Для приема заявлений, сообщений в
электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение
заявителем реквизитов, необходимых для
работы с заявлениями.
Если рассмотрение заявлений и сообщений не относится к компетенции органов внутренних дел или преступления,
правонарушения, происшествия, относящиеся к компетенции ОВД, произошли на
территории обслуживания другого территориального органа МВД России, то все
имеющиеся материалы после регистрации передаются в другой орган предварительного расследования или дознания
(в том числе в иной территориальный орган) по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд, в
государственный орган, орган местного
самоуправления, организации или долж-

ностному лицу, к компетенции которых
относится решение соответствующих вопросов.
Если в ходе проверки заявления, сообщения установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся
в территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении названы
вымышленные адрес и (или) фамилия,
имя, отчество, то обращение признается
анонимным.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органов дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа
в пределах своей компетенции принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в
возбуждении уголовного дела, о передаче
по подследственности (а по уголовным делам частного обвинения – в суд).
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме
электронного документа.

Осторожно: хрупкий лед!
Наступил зимний период, водные объекты покрылись льдом. Но хотим напомнить вам, что осенний лед становится прочным только после того, как
установятся морозные непрерывные
дни. Опасны кратковременные оттепели, так как это приводит к потере прочности льда.
Все знакомы с основными правилами
безопасного поведения на водоемах, но
не все их соблюдают. Некоторые, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и указатели,
выходят на ледовые поля, чтобы лихо пробежать на коньках, опробовать хоккейные
клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а
то и сократить путь и бесстрашно перейти
водоем напрямик… Они не думают о последствиях.
Помните, что безопасная толщина
льда для одного человека – не менее 7 см,
для совершения пешей переправы – 15 см
и более, для проезда автомобилей – не менее 30 см.
Если вы провалились в полынью, а
поблизости никого нет, выбираться из
нее вам придется самостоятельно. Главное – не паникуйте, не делайте резких
движений! Дышите как можно глубже и
медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите
педали велосипеда. Раскиньте руки в

Специальная линия
«Нет коррупции!»
продолжает свою работу.

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.

Будьте
бдительны!
Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся тер
актах или если заметили подозрительных
лиц или опасные предметы, просьба обращаться: в ФСБ России по телефонам:
(495) 224-22-22, (495) 914-43-69 (кругло
суточно) или отправить электронное сообщение по адресу: fsb@fsb.ru, в ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по телефонам: 573-21-81, 57321-84, 573-23-09, в УВД по Красносельскому району по телефонам: 736-96-55,
736-02-75.

Новые изменения
в ПДД

стороны и постарайтесь зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу,
а потом и другую на лед, используйте
острые предметы (нож, гвозди). Если лед
выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу (в ту сторону, откуда
пришли, ведь лед здесь уже проверен
на прочность). Выбравшись на берег, не
останавливайтесь, чтобы не замерзнуть
окончательно. Бегом добирайтесь до
ближайшего теплого помещения.

Печальная статистика
За 11 месяцев 2014 года на территории
Красносельского района произошло 52
ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка
погибли и 54 получили травмы различной
степени тяжести.
Вина в подобных ДТП лежит на взрослых участниках дорожного движения.
К сожалению, очень часто родители не соблюдают элементарные правила перевозки детей (забывают их пристегнуть в автомобиле, приобрести заблаговременно и
установить детское автокресло), а также
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забывают регулярно напоминать детям
о соблюдении Правил дорожного движения. И, конечно же, не всегда родители
своим примером показывают правильное
поведение на дороге. Подобная беспечность и безответственность нередко приводят к трагедиям.
Будьте внимательнее на дороге, особенно если с вами в машине находятся
дети, строго соблюдайте требования дорожных знаков и правил дорожного движения, правильно выбирайте скорост-

Для спасения другого человека воспользуйтесь палкой, доскою, веревкой
(шарфом, ремнем), то есть любым подходящим подручным средством.
Если на ваших глазах человек провалился под лед, сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 103
или 112 (для абонентов сотовой связи).
Граждане, соблюдайте правила поведения
на водных объектах, выполнение элементарных мер осторожности – залог вашей
безопасности!
Территориальный отдел Управления
гражданской защиты ГУ МЧС России

ной режим, избегайте резких маневров
и перестроений, не выезжайте на полосу
встречного движения и не забывайте о
том, что ребенок, находясь в автомобиле,
нуждается в дополнительной защите.
Находясь на дороге в качестве пешеходов, неукоснительно соблюдайте ПДД,
переходите проезжую часть только на
разрешающий сигнал светофора и только
убедившись, что все автомобили вас пропускают.
Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде
ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району

Опубликовано постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 года
№ 1197 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации».
Данным постановлением уточняется
формулировка термина «пешеходный переход». Соответствующая область теперь
будет распространяться и на место пересечения трамвайных путей.
Кроме этого, вводится запрет на обгон
на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем
пешеходов.
Пункты 14.1 и 14.2 Правил дорожного
движения изложены в новой редакции,
более конкретно определяющей действия
водителей при проезде нерегулируемых
пешеходных переходов. Так, в частности,
четко устанавливается, что когда перед
нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость
транспортное средство, водители других
транспортных средств, движущихся в том
же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
Указанные изменения вступили в силу
29 ноября 2014 года.
Помимо этого, в целях повышения видимости пешеходов в темное время суток
с 1 июля 2015 года устанавливается требование об обязательном применении
пешеходами световозвращающих элементов при движении по проезжей части вне
населенных пунктов в указанный период
времени.
Принятые решения будут способствовать устранению имеющихся пробелов в
нормативно-правовом регулировании и
уточнению редакции Правил дорожного
движения в части, касающейся обеспечения безопасности пешеходов при пересечении дороги и движении по ней.
ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
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Мы зажигаем спортивные звезды
3 декабря в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района прошел зимний спортивный
праздник, посвященный итогам уходящего года и Дню образования Центра.
На дворе – декабрь, подходит к своему
логическому завершению 2014 год, и мы
подводим его спортивные итоги. Чем же
он запомнится нам? Конечно же, в первую
очередь тем, что уходящий год для всех
россиян стал особенным, ведь в нашей
стране прошло величайшее спортивное
событие – Зимние Олимпийские игры в
Сочи.
Особенным этот год стал и для спорт
сменов Красносельского района, ведь наш
Центр физической культуры, спорта и здоровья в 2014 году признан лучшим в СанктПетербурге. А это значит, что именно у нас
воспитываются спортсмены – будущее
российского спорта.
В канун дня рождения Центра прошло
символическое зажжение огня как символа веры в великие спортивные достижения. В зал внесли олимпийский флаг. Право торжественного поднятия флага было
предоставлено нашему тренеру, чемпиону
СССР, чемпиону Европы и Мира по боксу,
победителю Игр доброй воли Игорю Ивановичу Ружникову.
Централизованная библиотечная система Красносельского района провела

Алена Цаплина, Егор Кваша – серебряные призеры Всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу. Алиса Денисова, Денис Андреев – чемпионы
Первенства Северо-Западного федерального округа. Тренер Е.С. Левкова.
Никита Болсуновский – бронзовый
призер Чемпионата мира по ушу, Анастасия Ульянова – бронзовый призер Чемпионата мира по ушу, Александра Сафонова – чемпионка Европы по ушу. Тренеры
Д.К. Симаков, Е.И. Ульянова.
Малик Казаков – серебряный призер
Первенства Санкт-Петербурга по боксу.
Тренер И.И. Ружников.

викторину с призами для юных спортсменов.
На празднике состоялось чествование
лучших спортсменов нашего района, а те,
кто делает в спорте свои первые шаги,
прошли церемонию посвящения в спорт
смены.
Наградами за высокие спортивные достижения отмечены спортсмены и их тренеры.
Мария Кошуба – серебряный призер
Международного турнира на призы Олимпийской чемпионки Н. Воробьевой, серебряный призер городских соревнований
по вольной борьбе, бронзовый призер
соревнований «Северо-Западная зона Рос-

Свежий глоток
яркого творчества
Оранжевый – цвет солнца, апельсинов! Сочный, свежий, насыщенный!
Именно поэтому он окрасил название,
эмблему и настроение, царящие на
встречах литературно-драматической
студии «Оранжевый клевер», открывшейся в сентябре 2014 года в Центральной районной библиотеке Красносельского района на пр. Ветеранов, 155.
Основная цель новой студии – создание произведений для детей с последующей постановкой по ним спектаклей в
школах и детских садах нашего района.
Два раза в месяц собираемся мы: мистификатор и философ Борис Коровин, относящийся к слову бережно, словно каждое для
него куют по специальному заказу; вдумчивая, проникновенная и глубокая Валерия
Павлова; любознательная Екатерина Смурова, поразившая нас новым прочтением
сказки про Красную Шапочку; Ксения Вырвинская, успевшая проявить себя в амплуа
сказочницы и подарившая студии образы Не-

послушного Совенка и Плачущей Девочки;
Руслан Кузиев, умеющий развернуть любую
неоднократно поднятую писателями проблему неожиданной стороной. На каждом
занятии с нами незаменимый помощник и
умелый наставник Елена Станиславовна Гневушева, чьи опыт и знания оказывают необходимую поддержку начинающим творцам.
За несколько месяцев существования
студии в развлекательно-игровой форме
мы рассмотрели несколько тем по литературоведению. За это время состоялись
первые пробы пера.
Для нас важно, чтобы занятия были поучительными и увлекательными. Поучительность и увлекательность – мы это уже поняли, и студийцы подтвердят – две главные
составляющие любой сказки, а значит, каждое занятие в студии «Оранжевый клевер» –
словно маленькая сказка посреди обыденной реальности. Надеюсь, так будет и впредь!
Приглашаем всех, кто любит литературу и искусство!
Фёдор ШИЛОВ,
ведущий студии
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сии». Тренер В.С. Артемов. Даниил Михайличенко – чемпион первенства России по
каратэ. Тренер А.И. Гушан.
Дарья Ходова – лучшая спортсменка года
по версии каратэ WKF. Тренер А.Г. Модель.
Анастасия Боброва – бронзовый призер Всероссийского фестиваля женского
самбо. Тренер Т.Ф. Мустафин.
Юрий Орлов – чемпион Первенства Санкт-Петербурга по самбо. Тренер
Б.Д. Карпов.
Наталья Хазова – серебряный призер
Первенства Санкт-Петербурга по дзюдо.
Тренер К.А. Курабцев.
Николай Курчиненко, Елизавета Гурылева – финалисты Международного турнира по спортивным танцам. Тренер И.Н. Литвинов.
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Награды удостоена Елена Николаевна Ермолаева – тренер по дзюдо, лауреат
городского конкурса «Учитель здоровья в
Санкт-Петербурге» в номинации «Тренер».
По итогам городской спартакиады допризывной молодежи были награждены
участники сборной команды Красносельского района, занявшие 2 место в общем
городском зачете, и члены сборной команды Красносельского района, занявшие
3 место в Спартакиаде Санкт-Петербурга
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Также награды получили семейные
команды, участвующие в Спартакиаде команд районов.
Иван БОНДАРЕНКО
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