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КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

Дорогие, любимые
и милые женщины!
Примите самые искренние и
теплые поздравления с праздником весны, любви и красоты –
Международным женским днем
8 Марта!
В этот особенный и чудесный
день мы с особым трепетом говорим слова благодарности и признательности прекрасной половине человечества за понимание,
нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность
любить и быть любимыми.
Дорогие женщины! С вами
связаны вечные и самые желанные для каждого из нас ценности: свет родного дома и тепло
семейного очага. Без вас наш мир
был бы иным. В силу прекрасной
особенности, данной вам самой
природой, все, к чему вы прикасаетесь, любое дело, которым вы
занимаетесь, несет отпечаток красоты и нежности.
Мы преклоняемся перед главным женским талантом – отдавать
себя, свои лучшие качества близким людям. Вы даете нам новые
силы, помогаете стать лучше, добрее, увереннее в себе. Для этого
необходим особый женский такт,
интуиция, выдержка – те удивительные качества, которых зачастую не хватает нам, мужчинам.
От всей души поздравляю матерей, дающих самое дорогое на
свете – новую жизнь и материнское тепло, наделенных запасом
неистощимой любви, с которой
они растят детей. В этом ваша
заслуга, дорогие наши бабушки,
мамы, жены, сестры и дочери!
С праздником вас, наши любимые, незаменимые, вечно прекрасные женщины! Спасибо за то,
что вы есть! Пусть сбудутся ваши
мечты, а удача сопутствует вам
всегда и во всем! Будьте любимы
и счастливы!
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства
Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района
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Красносельский
Олимп
В нашем районе родилась новая
замечательная традиция –
чествование талантливых детей,
показавших отличные знаниях
школьных предметов. 19 февраля в
Лицее искусств «Санкт-Петербург»
состоялась церемония награждения
победителей и призеров районного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
В этом году в районном этапе приняли участие 3559 учащихся. Победителями стали 162
учащихся, призерами – 480! Год от года растет
число участников, и это радует.
Древние греки считали, что в золотых дворцах на сияющей снегами вершине горы Олимп
живут боги. Никому из простых смертных не
суждено было побывать на Олимпе. И лишь настоящим героям боги позволяли подняться на
священную гору.
Первую церемонию награждения в нашем
районе назвали «Красносельский Олимп – 2016».
Подняться на свою вершину, покорить свой Олимп
смогли те, кто приносит славу району.
С приветственным словом к «олимпийцам» – учащимся 9–11-х классов – обратились заведующий Центром олимпиад СанктПетербурга Екатерина Зуева и начальник отдела
образования администрации Красносельского
района Ольга Нестеренкова.
В номинации «Звезды Олимпа» чествовали лучших из лучших – победителей и призеров районного этапа олимпиады по нескольким
предметам.
Ксения Кадырова (школа № 394) – победитель по предметам: история, искусство (МХК),
биология, призер по предметам: русский язык,
обществознание;
Зоя Жинжикова (лицей № 369) – победитель по предметам: обществознание, химия,
экология;
Ольга Бадекина (гимназия № 399) – победитель по предметам: русский язык, испанский

Школьный этап олимпиады
был проведен по 24 предметам.
В пятерку самых популярных
предметов вошли математика,
русский язык, английский язык,
биология и литература.
язык, английский язык; призер по предмету:
литература;
Дмитрий Ярош (школа № 548) – победитель
по предметам: экономика, информатика; призер по предметам: правоведение, общество
знание;
Дарья Чернышова (школа № 548) – победитель по предметам: русский язык, биология;
призер по предмету: литература;
Вячеслав Гораш (лицей № 590) – победитель по предмету: правоведение; призер по
предметам: история, обществознание, ОБЖ, химия, география.
Затем на импровизированный Олимп – сцену лицея – поднимались победители и призеры
по отдельным предметам. Грамоты и подарки
им вручали глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров, глава МО Константиновское
Татьяна Зыкова.
Настоящий олимпиец-рекордсмен – лицей № 369. На районном этапе Всероссийской
олимпиады школьников победителями стали
45 учащихся лицея, призерами – 87. Директору
лицея Константину Тхостову был вручен памятный кубок.
Сегодняшнее восхождение школьников на
Олимп – это еще одно доказательство того, что
у нас есть талантливая, любознательная и целеустремленная молодежь. Но этих побед не
было бы, если бы рядом с учеником не стоял
мудрый руководитель – преподаватель, педагог, Учитель!
Благодарственные письма главы администрации Красносельского района были вручены педагогам, подготовившие двух и более победителей районного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, участников регионального этапа.

Награды за знания!
25 февраля в Доме молодежи
Василеостровского района прошла
торжественная церемония награждения
лауреатов премии для поддержки
талантливой молодежи.
Среди лауреатов премии приоритетного национального проекта «Образование»
в Санкт-Петербурге в 2015 году стали учащиеся Красносельского района:
Анжелика Багдасарян (школа № 391) –
победитель Регионального конкурса лидеров
и руководителей молодежных и детских общественных объединений «Лидер XXI века»,
Елизавета Васильева (лицей № 369) –
призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской олимпиады школьников,
Юлия Кожина (гимназия № 505) – призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников,
Семен Мельников (школа № 352) – призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников,
Анастасия Рубаник (школа № 262) – победитель Санкт-Петербургского конкурса научно-исследовательских работ по словесности,
мировой художественной культуре и истории,
Степан Турыгин (школа № 242) – призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников,
Черненко Вячеслав (школа № 375) – призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников,
Валерий Шиденко (лицей № 369) – призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и Всероссийской
олимпиады школьников.

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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Встреча
с председателем

Будем двигаться вперед!

24 марта в 16.00 в актовом зале администрации Красносельского района
(ул. Партизана Германа, 3) состоится
встреча председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Александра Николаевича Ржаненкова
с жителями района. В рамках проведения встречи Александр Николаевич
выступит с отчетом о деятельности Комитета.
После выступления состоится личный прием граждан по предварительной
записи. Запись на прием осуществляется
в отделе социальной защиты населения
администрации Красносельского района
по контактному телефону 576-13-18.

Выбираем маршрут
В связи с закрытием трамвайного движения на период производства работ по
капитальному ремонту трамвайных путей
на Петергофском шоссе на участке от ул.
Десантников до конечного пункта Стрельна вносятся следующие изменения в организацию работы маршрутов городского
пассажирского транспорта.
Трамваи:
№ 36 – от конечной станции «Оборонная
ул.» по действующей трассе до Петергофского шос., далее по Петергофскому шос.,
ул. Десантников, ул. Маршала Казакова,
пр. Стачек и далее по действующей трассе
до конечной станции «Оборонная ул.»;
№ 41 – от конечной станции «Ул. Маршала Говорова, 33» по действующей трассе
до конечной станции «Площадь Тургенева»;
№ 60 – от конечной станции «Завод
«Северная верфь» по действующей трассе
до ул. Десантников, далее по ул. Десантников, Петергофскому шос., пр. Стачек и по
действующей трассе до конечной станции
«Завод «Северная верфь».
Автобусы:
№ 300 – от конечной станции АС «Кировский завод» по действующей трассе до
Ленинского пр., далее по Ленинскому пр.,
ул. Доблести, Петергофскому шос., дорога
на ЛЭМЗ до конечного пункта «Ленинградский электромеханический завод».
№ 200а «АС «Кировский завод» –
АС «Новый Петергоф» – сокращаются интервалы движения по будним дням.

Широкая
масленица
12 марта, 13.00
Уличные гуляния «Проводы Масленицы»
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 22,
корп. 1, рядом с кинотеатром «Восход»
12 марта, 15.00
Уличные гуляния «Проводы Масленицы»
Адрес: пр. Ветеранов, 147
13 марта, 12.00

Праздничное гуляние в г. Красное Село
Адрес: Верхний парк, летняя эстрада
13 марта, 12.00

Соревнования по кинологическому
спорту «Масленичные покатушки»
Адрес: ул. Гвардейская, 75 (стадион)
13 марта, с 12.00 до 17.00

Уличное гуляние «Широкая Масленица»
Адрес: Южно-Приморский парк
13 марта, с 12.00 до 14.30

Уличное гуляние «Широкая Масленица»
Адрес: ул. Котина, 7, корп. 1 – Ленинский
пр., 92, корп. 3
13 марта, 14.00

Праздничная
программа
«Вот
и
Масленица снова!»
Адрес: ПМК «Умелец», Красносельское
шос., 46, корп. 4

25 февраля с отчетным докладом
«Об итогах работы администрации
Красносельского района по
социально-экономическому
развитию в 2015 году и основных
задачах на 2016 год» перед
общественностью и жителями
района выступил член
Правительства
Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского
района Евгений Никольский.
В фойе зале районной администрации –
представители исполнительных органов государственной власти, ведущих предприятий
и учреждений района, общественных организаций, почетные жители Красносельского
района, главы муниципальных образований,
депутаты Муниципальных Советов. В мероприятии также приняли участие депутаты
Государственной Думы Сергей Вострецов и
Дмитрий Ушаков.
По сложившейся традиции, прологом
к докладу стал документальный фильм
о важнейших событиях, которые произошли
в жизни района в прошедшем году. В первую
очередь, это, конечно, масштабное празднование Дня Победы. Впечатления о шествии
Бессмертного полка, открытии триумфальной Арки Победы в Красном Селе, чествовании ветеранов ярки до сих пор.
Кинофильм также напомнил нам о том,
как динамично строился и развивался наш
район, об успехах предприятий, учреждений
образования, культуры и спорта.
Кстати, в фойе здания администрации
района была развернута наглядная выставка достижений. На ней представили свою

продукцию малые предприятия, а досуговые
центры и центры реабилитации показали, на
что способны их подопечные. Столы были
заставлены изделиями мастеров рукоделия,
декоративно-прикладного творчества. Интеллектуальный «продукт» предлагали библиотеки, а КДК «Красносельский» знакомил
со своими культурными программами.
В отчетном докладе глава администрации
Красносельского района Евгений Никольский подробно рассказал о том, как в непростой экономической ситуации, сложившейся
в стране, развивался наш район и выразил
глубокую признательность ветеранским и
молодежным общественным организациям за их активную гражданскую позицию, а
жителям, работникам предприятий, организаций, учреждений, муниципальных образований за труд направленный на дальнейшее
процветание Красносельского района.
«Повышение качества жизни, комфортности проживания для жителей – общая за-

дача всех органов власти: законодательной,
исполнительной и муниципальной. Только
совместная работа всех органов власти позволит в 2016 году не снижать темпов социально-экономического развития района
и осуществить поставленные задачи», - подчеркнул Евгений Никольский.
Особое внимание докладчик уделил задачам на текущий год.
Выступающие в прениях оценивали действия администрации района, благодарили
за сделанную работу, критиковали за недочеты. В целом оценка работы администрации
Красносельского района по социально-экономическому развитию в 2015 году дана высокая.
Завершилось мероприятие вручением наград за заслуги перед районом самым активным жителям, представителям организаций и
предприятий, а также награждением школьников знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Заявите о себе
Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями продолжает прием заявлений
и документов на включение в Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой Санкт-Петербурга.
Дополнительную информацию и образцы
документов можно найти на официальном
сайте Комитета в разделе «Реестр молодежных и детских общественных объединений».

Общественные организации, включенные
в Реестр, смогут бесплатно проводить мероприятия на площадках «Дома молодежи СанктПетербурга». В распоряжении общественных
организаций – два вместительных зала и пространство фойе на Новоизмайловском проспекте, а также актовый зал на 13-й линии В.О.
Регламент обеспечения взаимодействия
с общественными организациями, параметры
залов и характеристики предоставляемого
оборудования, а также порядок и формы
представляемых документов можно узнать

на сайте Дома молодежи Санкт-Петербурга:
http://spbdm.ru/news/1480.
Документы на включение в Реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной
поддержкой Санкт-Петербурга, необходимо
подать до 15 апреля 2016 года по адресу:
Большая Морская ул., 31, каб. 6. Время прие
ма: с понедельника по пятницу с 9.00 до
18.00 (с 13.00 до 14.00 – обед).
Дополнительная информация по телефонам: 576-36-21, 314-75-45.
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Действуем в рамках закона
В Красносельском районе вопросы
благоустройства, дорожного и районного
хозяйства, жилищную сферу курирует
заместитель главы администрации Андрей
Красносельских. Сегодня мы беседуем с ним по
актуальным вопросам времени.

– Система трех озер в Красном Селе действительно уникальная. Озеро Безымянное – рукотворное, созданное в прежние века для бумажной фабрики. Раньше ежегодно спускали
воду, чистили дно и береговую зону. Сегодня озеро самоочищается за счет ключей. Деньги на комплексную очистку выделялись Комитетом по природопользованию лет пять назад.
Территория, прилегающая к озеру, находится под охраной
КГИОП. Статус пляжа не узаконен, поэтому проводить серьезные
работы по благоустройству этой зоны мы пока не можем.
С борщевиком придется бороться. Специалисты садовопаркового хозяйства будут его выкашивать, химию применять
не станут. Зеленый агрессор пришел к нам из области, и он
стремительно распространяется. Борщевиком уже поражен
берег Дудергофки.

– Андрей Геннадьевич, ваша топонимическая фамилия содержит указание не только на принадлежность
к конкретной семье, но и на отношение к определенному
географическому объекту, вы коренной житель Красносельского района?
– Фамилия с уральским окончанием – на «их». Мои предки
оказались «за Камнем» в начале ХIХ века. Так называли Уральские
горы. Семейные предания сохранили две версии. Одна говорит
о том, что наш род из Красного Села Тамбовщины, другая – наше
Красное располагалось в Костромской губернии. Вторая мне больше нравится.
Красносельские – значит из Красного Села. На Урале
спрашивали: «Вы чьих будете?» Так впоследствии и закрепилась фамилия Красносельских.
Мои деды работали в металлургической отрасли. А я приехал в Ленинград, окончил «корабелку», со временем стал работать в Красносельском районе. Поскольку на Руси было немало Красных Сел, многие меня могут назвать своим земляком.
– Если человек идет из дома на работу, а с работы домой, он оценивает благоустройство территории в своем
микрорайоне по тому, что смогли сделать органы местного самоуправления. Как взаимодействует администрация
района с муниципалитетами в создании комфортной среды обитания?
– У нас самые тесные и плодотворные отношения с органами местного самоуправления. Все мы решаем главную
задачу – создать комфортные условия проживания для граждан. Если сравнить объемы финансирования, которые получает администрация района, то это 1/7 часть от того, что
в сумме выделяется муниципалитетам. Поэтому основная нагрузка по благоустройству ложится на ОМС. Непросто назвать
самых лучших. Молодцы все. У кого-то лучше получается
одно, у кого-то – другое.
Вот, например, в прошлом году по итогам городского смотра-конкурса по благоустройству наш район занял второе место в своей группе. И во многом это результат деятельности
МО Горелово и МО Урицк.
В Горелово в микрорайоне ул. Политрука Пасечника благоустроили квартал. Впервые за многие десятилетия была проведена огромная работа. Целые массивы брошенных участков
привели в порядок, обустроили детские и спортивные площадки, проложили дорожки, высадили цветы и кустарник.
Замечательно поработали в МО Урицк над созданием
зоны отдыха, тематических детских площадок. Благоустройство внутридворовой территории заслужило самую высокую
оценку и специалистов, и жителей округа.
МО Южно-Приморский прикладывает усилия, чтобы благоустроить территорию новостроек, а в Красном Селе – чтобы
старым кварталам придать современный благоустроенный вид.
И работа эта никогда не остановится, потому что то, что сделано, надо содержать в порядке, что не сделано, надо сделать.
Хочу подчеркнуть, что мы ничего не обустраиваем «для галочки». Выбираем те места, где благоустройство необходимо
именно сейчас.
– Андрей Геннадьевич, почему, на ваш взгляд, по вопросам благоустройства люди обращаются с жалобами и
предложениями не в местную администрацию муниципального образования, а напрямую – в администрацию
района?
– Еще срабатывает стереотип, многие до сих пор считают,
что чем выше власть, тем скорее она решит их проблему. При
советской власти так и было. Одним своим решением пред-

– Какие работы по благоустройству планируется провести в Южно-Приморском парке?
– Бюджетных средств на серьезные работы в парке не выделено, только на его поддержание.
Спасибо волонтерам, которые очищают берег залива,
мешками выносят мусор из «дикой» зеленой зоны.

седатель исполкома мог и тариф снизить на квартплату, и
квартиру дать, а райком мог приструнить и соседа, и начальника. Сегодня ситуация изменилась. Либеральное законодательство выстраивает другую линию взаимоотношений – это
отношения собственников.
К сожалению, люди не знают, а зачастую и не хотят знать,
как управляется государство. Мы разъясняем, если в наших
силах повлиять – влияем, нет – предлагаем обратиться в
суд… Ни от кого не отмахиваемся, не отворачиваемся ни от
каких проблем. Но в то же время и граждане должны понимать: мы можем сделать только то, что положено по закону.
– Часто обращаются?
– Часто. И по телефону, и через Интернет… Есть вопросы
не только от частных лиц, есть коллективные, от общественных организаций. В 2015 году, например, отдел районного хозяйства дал 1600 ответов, отдел благоустройства и ГУ ЖА – по
1400. Учитывая количество сотрудников, на каждого приходится по одному обращению в день, считая праздники и выходные. Чтобы дать неформальный ответ, требуется время,
а ведь у специалистов есть еще и текущая работа…
Не понимаю заявителя, который ставит перед нами задачи,
а сам не исполняет своих обязанностей. Такой гражданин читает законы с точки зрения права! Он порой требует навести
порядок во дворе, а сам автомобиль паркует на газонах, окурки выбрасывает на проезжую часть, ни в одном субботнике не
принимал участие, не оплачивает коммунальные услуги... Человек не пытается сознательно участвовать в самоуправлении,
таким образом он просто хочет самоутвердиться: «Вот я письмо отправил с требованием, пусть они попрыгают!»
Не пора ли дать оценку собственным действиям? Определить свое место в обществе: кто я, неужели лишь ненасытный
потребитель? Полезно посмотреть на себя, прежде чем требовать что-то от других.
– Наш Красносельский район известен своими зелеными зонами. Летом, чтобы искупнуться в одном из самых
чистых городских водоемов – Безымянном озере, люди
едут издалека. Вот только пляж вызывает разочарование.
А в прошлом году в Верхнем парке Красного Села отдыхающим пришлось остерегаться борщевика…

– В Полежаевском парке проходят военно-патриотические акции, в которых принимают участие ветераны,
жители блокадного Ленинграда. Они люди немолодые,
а вот присесть им не на что – нет ни одной скамейки. Можно ли решить эту проблему?
– И здесь похожая история. Есть средства лишь на поддержание Аллеи Славы. А чтобы привести всю территорию
парка в порядок, нужны миллиарды. Пока, насколько в наших
силах, занимаемся развитием мемориальной зоны.
Во время массовых мероприятий стараемся организовать
места для отдыха. Согласен, что их недостаточно, но стационарные скамейки установить не можем.
– Для автомобилистов, конечно, актуален вопрос состояния дорог. Не скажется ли экономический кризис на
объемах ремонтных работ дорожных покрытий в районе
за счет средств бюджета?
– Ремонтные работы проводятся в рамках финансирования. Значительные суммы на эти цели выделяют ОМС. Основная задача – ямочный ремонт.
В 2016 году по заказу Дирекции транспортного строительства планируется провести ремонт на 9 улицах района. По
планам муниципальных образований – на 55 улицах.
Экономить нам не на чем. Но качественно выполнять работы необходимо.
– Как продвигается работа по строительству объездной дороги вокруг Красного Села?
– С декабря 2015 года ЗАО «АБЗ-Дорстрой» ведет работы
второго этапа строительства обходной дороги – на участке от
пр. Ленина до Кингисеппского шоссе. Первый отрезок, примыкающий к Гореловскому путепроводу, пустят летом, на него
переключат движение по пр. Ленина.
Дорогу будут строить двумя очередями. Первая – участок
от Гореловского путепровода до Кингисеппского шос. (4-полосная дорога, 2 путепровода). Второй – 4-полосная с тремя путепроводами от Кингисеппского до Гатчинского шос.
Завершить прокладку проезда от Гореловского путепровода
до Кингисеппского шос. планируется не позднее сентября
2018 года.
– Когда будет введена в эксплуатацию новая остановка
на Красносельском шоссе в Горелово?
– Остановка на ул. Колобановская построена за счет
средств инвестора. Сейчас идет передача в собственность
Санкт-Петербурга. После этого она начнет функционировать.

Разрешение на парковку
В перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно оставлять машину
в пилотной зоне платной парковки Центрального района города, внесены жители
блокадного Ленинграда.
Теперь лица, проживающие в квадрате
пилотной зоны платной парковки и награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», могут парковать свой транспорт

бесплатно. Соответствующее изменение
в правила пользования платными парковками внесло Правительство Санкт-Петербурга.
Также изменились требования к оформлению парковочного разрешения инвалидов. Подать заявление на оформление
парковочного разрешения инвалида может
только сам инвалид I или II группы, а также
законный представитель ребенка-инвалида.
Если собственником транспортного средства

является лицо, перевозящее инвалида, заявление подается самим инвалидом или законным представителем ребенка-инвалида.
Для оформления услуги требуется
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС), но
предоставлять его не обязательно. Номер
СНИЛС можно получить по межведомственному запросу.

Беседовала Мария ПАВЛОВА

Подать документы на оформление парковочного разрешения жители пилотной
зоны платной парковки, а также проживающие в границах зоны платной парковки ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда могут в МФЦ
на ул. Чайковского, 24. Зарегистрированные в Санкт-Петербурге инвалиды и многодетные семьи могут обратиться в любой из
центров государственных и муниципальных
услуг города. Адреса и график работы МФЦ
размещены на Портале государственных
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга:
gu.spb.ru.

4

№ 4 (296)
март 2016
ОБЩЕСТВО

Совет принял решения
Повестка дня очередного
заседания Общественного совета
Красносельского района, которое
прошло в феврале, как всегда,
была насыщенной и актуальной.
Открыл заседание ОС его председатель –
Вячеслав Васильевич Фролов. Он предложил
обсудить решение Межведомственной комиссии по наименованиям (Топонимической
комиссии) по возвращению улице Юных
Пионеров ее исторического наименования –
Высоцкая улица.
Аргумент в пользу переименования – на
территории МО г. Красное Село две улицы
с одинаковым названием: одна – в самом городе, другая – в пос. Можайский.
Члены Общественно совета такой аргумент посчитали не убедительным. Путаницы
нет, уверены они, так как жители знают, где
какая улица расположена, и на название не
жалуются. Стоит ли тратить бюджетные деньги на переименование, за которым последует
замена указателей, адресных знаков на домах? Ведь замена только одного знака на
доме обойдется не менее двух тысяч рублей.
А вот предложение присвоить площади на
пересечении пр. Ленина, ул. Юных Пионеров и
улицы 1 Мая в г. Красное Село имя А.Ф. Типанова поддержали единогласно.
Также единогласно голосовали члены
Общественного совета за поддержку инициативной группы по сооружению и установке
памятника личному составу первого десанта
1941 года у яхт-клуба «Балтиец».
Командор клуба Владимир Климбек заверил присутствующих, что на новый памятник деньги из бюджета не потребуются.
С докладом о развитии гражданского общества выступил член Общественного совета Красносельского района – глава МО Урицк
Николай Прокопчик. Он отметил, что населе-

В деловой блокнот
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации проводит Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность –
2015».
Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения
эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по
предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также
привлечения общественного внимания
к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.
Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Конкурс
проходит заочно на основании общедоступных данных и сведений, представленных участниками конкурса.
Для участия в конкурсе необходимо
пройти регистрацию на web-сайте оператора конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН»
(www.aetalon.ru), заполнить электронные формы заявки на участие в конкурсе и сведения об организации. Там же
можно получить дополнительную информацию, ознакомиться с положением
о конкурсе. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 марта
2016 года.
Подведение итогов конкурса пройдет в рамках Всероссийской недели
охраны труда в Сочи в период с 18 по
22 апреля.

ние России традиционно возлагает большие
надежды на государство, на опеку с его стороны и благополучие. Но если эти надежды
не оправдываются, растет разочарования, и
кому-то кажется, что государство больше не
заботится или не будет заботиться о каждом
человеке. Что же делать? Значит, необходимо о себе позаботиться самому.
Развитие гражданского общества – потребность времени. Сильное гражданское
общество – признак стабильного демократического государства с конкурентоспособной
экономикой, подчеркнул докладчик. Гражданское общество выступает не только партнером власти в реализации всех ее начинаний,

но и как ее оппонент, способный отстаивать
свободы и интересы граждан. Поэтому, как
отметил докладчик, необходим открытый и
честный диалог между гражданским обществом и государственными структурами.
Эффективная, ответственная и подотчетная обществу власть, господство права,
искоренение коррупции – вот цели, достичь
которые можно только путем сотрудничества
государства с заинтересованными структурами гражданского общества.
Если государство будет поддерживать здоровые гражданские инициативы, страна станет
развиваться, появятся гарантии экономических и политических прав и свобод граждан.

Если будут созданы условия для укрепления
разнообразных общественных организаций,
вовлеченных в созидательные процессы модернизации нашего общества, доверие между
гражданином и государством только укрепится.
Подводя итоги заседания Общественного
совета Красносельского района, заместитель
председателя ОС Сергей Трофимович Кузьмин заметил: «Общественный совет – не
дублер администрации района, его задача –
высвечивать слабые места, вовремя обращать внимание на проблемы».
И с этой важной задачей совет справляется успешно.
Татьяна ШИШЕВА

Встреча боевых товарищей

В УМВД России по Красносельскому району состоялась традиционная встреча ветеранов управления,
выполнявших интернациональный
долг в Республике Афганистан и защищавших конституционный строй
в Чеченской республике.
Мероприятие было приурочено
к 27-летию вывода советских войск
из Афганистана и Дню защитника Оте
чества. Многие из присутствующих награждены орденами и медалями за проявленные мужество и героизм в период
боевых действий, а также за долголетнюю, безупречную службу в ОВД.

Встреча началась с посещения
комнаты истории управления, ознакомления с экспонатами. Ветераны
на стендах увидели свои фотографии,
вспомнили боевые будни, товарищей
и командиров. К стеле, установленной в память погибших при исполнении служебного долга сотрудников
управления, были возложены цветы.
Ветеранов управления поздравили руководители УМВД, Совет ветеранов, молодые сотрудники.
В.К. БЕССМЕЛЬЦЕВ,
председатель Совета ветеранов
УМВД России
по Красносельскому району

Cеминар для бизнеса
23 марта в 14 часов в кабинете 1 (первый этаж) администрации Красносельского района (ул. Партизана
Германа, 3) пройдет бесплатный семинар «Новое в налоговом законодательстве в 2016 году. Предоставление
социальных и имущественных вычетов. Досудебное
урегулирование споров».
Специалисты межрайонной инспекции ФНС России
по Санкт-Петербургу расскажут об основных изменениях в налоговом законодательстве, вступивших в силу с
1 января 2016 года, и ответят на вопросы присутствующих.
Приглашаются все желающие.
Запись и справки по телефону 576-14-47.
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Бизнес-перепись

Сплошное федеральное статистическое наблюдение
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства

Срок представления сведений –
до 1 апреля 2016 года.
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и федеральным планом
статистических работ Росстата, проводится сплошное федеральное статистическое
наблюдение за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства
(сплошное наблюдение).
Пройдет оно во всех регионах России
в первом квартале 2016 года по итогам деятельности за 2015 год. Участие примут малые (микро) и средние предприятия, а также
индивидуальные предприниматели.
Сплошное наблюдение представляет
собой масштабное исследование уровня
развития сектора малого и среднего предпринимательства, которое в нашей стране
проходит уже второй раз. Предыдущее состоялось в 2011 году по итогам 2010 года.
По предварительной оценке в целом на
территории Красносельского района сплошному наблюдению подлежат 5400 малых
(микро) предприятий и 7998 индивидуальных предпринимателей, что составляет, соответственно, 2,3 и 6,9% от общего количества малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей Санкт-Петербурга.
Приказом Росстата от 09.06.2015 № 263
утверждены формы статистического наблюдения:

Результаты предыдущего Сплошного наблюдения 2010 года показали, что малый
бизнес является важной частью экономики.
За период с 2010 по 2015 год количество малых предприятий в Красносельском районе
увеличилось в 1,5 раза, или на 2052 единицы.
Доля малых предприятий в общем количестве
предприятий и организаций района в 2015
году составила почти 81% против 55% в 2010
году. В общем количестве малых предприятий
почти 95% приходится на микропредприятия.
Количество индивидуальных предпринимателей за рассматриваемый период возросло на 31%, или на 1872 единицы.

доля в общем объеме малых предприятий
составила 43%), операции с недвижимым
имуществом (17%), строительство (13%),
транспорт и связь (10%), обрабатывающие
производства (9%).
Государство хочет выяснить, какой реальной экономической силой и потенциалом обладает малый и средний бизнес в России в целом
и в каждом отдельном субъекте Российской Федерации в частности. По итогам этого исследования будут скорректированы существующие
и предложены новые меры господдержки для
национального делового сообщества.
Впервые в анкетах для малых предприятий – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по рекомендации
Минэкономразвития появился блок вопросов о господдержке. По итогам переписи ее
предполагается усилить.
Уважаемые предприниматели! Обращаем ваше внимание на то, что участие в бизнес-переписи в соответствии с действующим
законодательством обязательно.
Органы государственной статистики гарантируют полную конфиденциальность
данных и защиту информации, которую предоставят участники Сплошного федерального наблюдения, исключается передача сведений в налоговые и иные государственные
органы и контролирующие органы.

Основными направлениями деятельности предприятий малого бизнеса района
являются оптовая и розничная торговля (их

Т.В. БАНДИЛОВСКАЯ,
начальник отдела
государственной статистики

Динамика малых предприятий и индивидуальных предпринимателей
по Красносельскому району в 2010-2015 годах

№ МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»
(заполненный отчет по этой форме представляется по месту регистрации малыми
(микро) предприятиями в районный отдел государственной статистики по адресу:
198329, СПб, ул. Партизана Германа, д. 3, каб.
№ 621, тел. 736-86-18);
№ 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» (представляется индивидуальными
предпринимателями в Петростат по адресу:
197376, СПб, ул. Профессора Попова, д. 39,
тел.: 234-23-51, 234-09-21).
Возможно представление отчета в электронном виде через специализированного
оператора связи или Е-mail: pcs@stat78.
spb.ru.

Слово о женщинах
В праздничный весенний день 8 Марта нельзя не вспомнить о замечательных
женщинах, посвятивших всю свою жизнь
воспитанию и образованию подрастающего поколения.
В стенах экономического колледжа Санкт-Петербурга, расположенного по
ул. Авангардная, 16, много лет работают со
студентами преподаватели и мастера производственного обучения – простые и милые
женщины.
Для большинства ребят обучение в колледже становится переломным этапом в жизни. Нежелание или невозможность продолжать обучение в школе сменяется надеждой
на перемены к лучшему – и они не заставляют себя ждать. Шаг за шагом восстанавливаются пропущенные знания, ребята начинают
проявлять интерес к определенным предметам, к профессии, и процесс обучения становится привычным, обязательным делом,
залогом успеха в будущем.
Каждый год студенты колледжа занимают призовые места в городских предметных
олимпиадах, конкурсах профессионального
мастерства (от региональных до всероссийских). Опытные педагоги и наставники
помогают подросткам поверить в себя, поставить правильную цель в жизни и добиваться ее.
Более тридцати лет в учебном заведении
преподает физику и астрономию Наталья
Евгеньевна Шумбар, многие ее студенты каждый год являются победителями городских
олимпиад по физике среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений. Преподаватель награждена медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
другими наградами, проводит со студентами
большую исследовательскую работу, передает свой опыт коллегам из других учебных
заведений.

Также более тридцати лет посвятили обучению и воспитанию молодежи преподаватели Ирина Александровна Сверликова,
Алевтина Александровна Голодникова, Тамара Федоровна Памжина и Анна Поликарповна Фролова.
Любовью и уважением даже самых
«трудных» подростков пользуется молодой
преподаватель литературы и русского языка
Наталья Николаевна Бузина.
Тысячи выпускников получили в учебном
заведении путевку в жизнь и каждый раз при
встрече можно услышать трогательное: «Спасибо Вам, я Вас никогда не забуду…»
Многие годы посвятили воспитанию и
обучению профессии мастера производственного обучения Людмила Анатольевна
Слобожанинова, Ирина Леонидовна Ипполитова, Валерия Витальевна Пилевина,

Татьяна Геннадьевна Негоруца, Светлана
Анатольевна Павленко, Наталия Ивановна Сурмач, Надежда Федоровна Ширшова.
Именно они помогают ребятам стать настоящими профессионалами, руководят практикой, помогают во всем.
Еще много лет после выпуска приходят
ребята навестить своих «вторых мам», которые заботились о них, были требовательны и справедливы, радовались их успехам и
грустили о неудачах и никогда не были к ним
равнодушны.
Руководит работой колледжа Зинаида Андреевна Пенькова. В системе профессионального образования она трудится с 1977 года.
Очень важной является в колледже работа других подразделений.
С 1984 года руководит библиотекой Нелли Алексеевна Гузеева. Не один десяток лет

она ведет массовые мероприятий и праздники для студентов.
Четверть века бессменно трудится фельд
шер Тамара Ивановна Бердникова, около
двадцати лет – вахтер Ольга Янисовна Ранцан.
Годы измеряются в цифрах, а за ними –
целая жизнь, посвященная подрастающему
поколению.
От всей души поздравляем с Международным женским днем наших дорогих преподавателей, мастеров производственного
обучения, всех женщин, которые посвятили
себя благородному делу воспитания молодежи, пожелать им крепкого здоровья, счастья,
больших достижений в их нелегком и благородном труде.
Мария СВЕРЛИКОВА,
студентка СПбГУП,
выпускница ЭПЛ 2010 года
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Детство без жестокости
В наше время проблема защиты детей от
жестокого обращения и насилия становится
все более актуальной. Жестокое обращение
не сводится только к избиению. Не менее
травмирующими могут быть насмешки
и оскорбления, унижающие сравнения,
необоснованная критика. Кроме того,
это может быть отвержение, холодность,
оставление без психологической и моральной
поддержки.

защитная реакция: ребенок поднимает руки, закрывает лицо,
или шарахается в сторону от взрослого, пытаясь защитить
себя, даже если взрослый просто хочет его приласкать или
пожалеть.
Насилие может вызвать депрессивные симптомы: печаль, неспособность испытывать приятные ощущения. Тяжелая депрессия сопровождается чувством униженности,
состоянием чрезвычайной уязвимости и ощущением вторжения в их «интимную» зону.
Глубокая депрессия часто сочетается с саморазрушительным поведением в таких формах, как причинение
увечий самим себе, суицидальные реакции, суицидальные
попытки и желания.
Деструктивное, асоциальное или неконтролируемое
поведение ребенка дома и в школе – это тоже результат
насилия. Ребенок становится задиристым, драчливым,
агрессивным по отношению к сверстникам, братьям и сестрам. Некоторые могут решиться на побег из дома, заняться бродяжничеством, начать употреблять алкоголь,
наркотики. Действовать агрессивно, по их мнению, – значит защитить себя.
У детей, испытавших жестокое обращение, низкая самооценка. Они недовольны собою и даже презирают себя.
Со временем низкая самооценка будет замаскирована
фантазиями всемогущества. Такой ребенок плохо учится,
у него снижена познавательная мотивация.
Уважаемые родители!
Помните, что чувство ущербности и неполноценности,
низкая самооценка делают детей, подвергшихся насилию,
неуверенными в своих способностях. Они всегда подсознательно ожидают неудачи. А ваша задача – вырастить
своих детей счастливыми и здоровыми!

Выделяют несколько форм жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое насилие, отсутствие
заботы. Жестокое обращение в любой форме его проявления влияет на все аспекты развития ребенка, накладывает
отпечаток на его физическое и умственное здоровье, на
психику и взаимоотношения в обществе.
Травматические стрессовые реакции вызывают у ребенка состояние страха и тревоги. Посттравматические
стрессовые расстройства: переживание и переосмысление
травматического события, избегание ситуаций, ассоциирующихся с физическим или сексуальным оскорблением,
сильное возбуждение со сверхбдительностью, ночные
кошмары, болезненная чувствительность...
Из-за последствий жестокого обращения, сексуального
насилия, физического наказания, словесного оскорбления,
пребывания в роли «козла отпущения» ребенок утрачивает доверительные отношения со взрослыми, надежду на
поддержку родителей и окружающих, на их помощь в реализации себя, недоверие к другим людям, неверие в их надежность и способность защитить. Когда взрослый делает
резкие движения в сторону ребенка, проявляется быстрая

Правовая грамота. ЖКХ

Капитальный ремонт
– А могут ли собственники жилья в многоквартирном доме быть уверенными в том, что их обязательные
взносы будут направляться только на финансирование
капремонта?
– Предусмотрен серьезный и многоуровневый контроль
за целевым использованием средств фонда капремонта – независимо от того, на каком счете он формируется.
Госконтроль возложен на Росфиннадзор, органы государственного финансового контроля в субъектах РФ и органы
муниципального финансового контроля, а также Счетную
палату РФ, контрольно-счетные и финансовые органы регионов и муниципальных образований, Государственный
жилищный надзор.
Также контролировать реализацию региональных программ капремонта будут представители общественности, региональные центры общественного контроля в сфере ЖКХ.
– Будет ли мой дом отремонтирован? Как об этом узнать?
– Сроки проведения капремонта многоквартирных домов
определяются региональной программой капитального ремонта, которая публикуется на официальном сайте Жилищного комитета в разделе «Капитальный ремонт / Региональная программа капитального ремонта общего имущества /
Выбор дома» (http://www.gilkom-complex.ru/caprep/search)

Помощь юристов
21 марта в рамках проведения Единого дня оказания
бесплатной юридической помощи гражданам местное отделение по Красносельскому району Санкт-Петербурга
Ассоциации юристов России на базе Юридической клиники Санкт-Петербургского университета МВД России
организует оказание бесплатной юридической помощи
гражданам по гражданско-правовым вопросам.
Прием граждан будут осуществлять сотрудники администрации Красносельского района, преподаватели
Санкт-Петербургского университета МВД России, а также
курсанты старших курсов факультета подготовки следственных работников.
Время приема граждан: с 12.00 до 18.00.
Адрес: ул. Летчика Пилютова, 1 (вход со стороны
ул. Летчика Пилютова).

– Все жильцы многоквартирного дома обязаны вносить взносы на капремонт. Правильно ли это?
– Платить за капремонт и активно участвовать в принятии
решений по состоянию дома будут собственники. А это не
только жильцы, но и органы власти, организации, имеющие в
собственности помещения. Подход, при котором госконтроль
и регулирование обязанностей собственников по содержанию жилых помещений становятся систематическими, – правильный, это решение назревало и обсуждалось давно.
При этом в рамках региональных систем капремонта МКД
господдержка социально незащищенным группам населения
будет оказываться более адресно и эффективно, а механизмы субсидирования сохраняют свое действие.
– Имеет ли право управляющая компания собирать
платежи за капремонт на свой расчетный счет, а потом
переводить их регоператору?
– Нет, не может. Управляющая организация не имеет
право аккумулировать подобные платежи на своем счете не-

Что входит в капитальный ремонт дома

1

3

4
2

1. Ремонт крыши. 2. Ремонт фундамента. 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы. 4. Ремонт подвалов
зависимо от способа формирования фонда, выбранного собственниками жилья. Однако, если собственники установили
дополнительный взнос на капремонт, то эти средства могут
перечисляться на счет их управляющей компании.
– Могут ли рассчитывать собственники квартир, получающие субсидию на жилищно-коммунальные услуги, на субсидию для компенсации обязательного взноса
на капремонт?
– Согласно действующему законодательству платеж за
капитальный ремонт включен в расчет субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Для граждан, ранее пользовавшихся субсидиями на оплату ЖКУ, данный платеж будет
практически полностью компенсирован.
При этом обязательный взнос на капитальный ремонт муниципальных квартир оплачивать будет сам муниципалитет.
По материалам сайта Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ
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К обороне будь готов!
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
Защита гражданского населения в ходе вооруженной борьбы всегда была
одной из самых важных задач человечества. Учреждая этот праздник, Генеральная ассамблея Международной Организации Гражданской Обороны хотела приобщить людей к основным задачам национальных служб гражданской
обороны, гражданской защиты и противодействия чрезвычайным ситуациям,
а также привлечь внимание мировой общественности к значению гражданской
обороны и повысить готовность населения к самозащите в случае бедствий или
аварий; отдать дань уважения усилиям и самопожертвованию персонала национальных служб гражданской обороны в их борьбе с бедствиями.
Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной
обороне страны. Согласно этому документу местная противовоздушная оборона (МПВО) выделялась в самостоятельную организацию, призванную защищать
население и объекты народного хозяйства при бомбардировках противника
с воздуха. Она с честью оправдала свое предназначение в суровые годы Великой Отечественной войны. В преддверии предстоящего праздника сотрудники
ТО по Красносельскому району управления гражданской защиты ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу поздравили ветеранов МПВО: А.Ф. Баранову, Е.Т. Григорьеву, Н.В. Гусеву, Е.С. Кириллову, А.Е. Козыреву, В.В. Спиридонову, Л.Н. Чудович,
М.Д. Ялтыхову.
Сердечно поздравляем ветеранов, кто по роду профессиональной деятельности занимался вопросами безопасности населения и организации гражданской обороны в Великую Отечественную войну.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, успехов! Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему
делу и в дальнейшем служат примером для развития системы гражданской обороны.
ТО по Красносельскому району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
Администрация Красносельского района

К чему приводит ложный вызов
Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112».
Этот номер хорошо знаком и взрослым, и детям. Своевременный вызов пожарной охраны спасает жизнь и
имущество граждан. Так почему же сегодня этот самый
важный номер становится инструментом для шалости и
баловства?
Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской службы
поступают десятки, а иногда и сотни ложных вызовов. В то
время как, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.
Ложные вызовы можно условно разделить на два типа:
«ошибочный» и «преднамеренный». За «ошибочным» стоят
люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых
работ и прочее, способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом
не караются. Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время и дать небольшому возгоранию превратиться в настоящий пожар.
«Преднамеренный» – это заведомо ложный вызов специализированных служб. При вызове спецслужб (пожарная
охрана, полиция, скорая помощь) из хулиганских побуждений, без всяких на то причин, гражданин должен быть готов к
привлечению к административной ответственности, а в случае
сообщения о теракте – к уголовной. Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП

РФ. На виновного налагается штраф в размере 1000–1500 рублей. К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения возраста шестнадцати лет.
В случае установленного ложного вызова подростком, не
достигшим 16 лет (при уголовной ответственности – 14 лет),
административная ответственность не наступает: дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая устанавливает и применяет к подросткам
дисциплинарные меры. Также подростки становятся на учет
в подразделения по делам несовершеннолетних. Помимо
прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей.
За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны
или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности, подразумевающей предупреждение и наложение штрафа.
Сегодня современные технические средства помогают
без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к
ответственности. Однако цена ложного вызова измеряется
не только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь,
жизнь и благополучие людей!
ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Экомобиль спешит
на помощь

Награды за профилактику
В Красносельском районе с октября по декабрь 2015
года проводился смотр-конкурс среди образовательных
учреждений на лучшую организацию работы по профилактике пожарной безопасности.
Образовательные учреждения оценивались по качеству
подготовки и воспитания обучающихся в образовательных
учреждениях по тематике данного конкурса.
По результатам конкурса первое место занял детский сад
№ 45, второе место – детский сад № 26, третье – детский сад № 7.
В феврале 2016 года на очередном собрании руководства
образовательных учреждений Красносельского района прошло торжественное награждение победителей за проделанную работу кубками и грамотами.
Награждение организовали представители Отдела надзорной деятельности Красносельского района, «Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы СанктПетербурга» и районного отделения «Всероссийского
добровольного пожарного общества».

Берегите жизнь!
Железнодорожный переезд – один из сложных и
опасных участков дороги.
По статистике, 98,5% ДТП на переездах происходят из-за
нарушений водителями Правил дорожного движения – проезда под запрещающий сигнал светофоров или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума.

Избавиться от опасных отходов помогает экомобиль. Несколько машин ежедневно выезжают в рейд. По графику они
объезжают все муниципальные образования Петербурга.
15 марта с 18.00 до 19.00
МО Сосновая Поляна
ул. Пограничника Гарькавого, 16/4
15 марта с 19.30 до 20.30
МО Константиновское
пр. Ветеранов, 166
16 марта с 18.00 до 19.00
МО Горелово
ул. Политрука Пасечника, 15

Водитель, помни! Поезд мгновенно остановить невозможно. При применении машинистом всех средств экстренного
торможения тормозной путь поезда составит 800–1000 метров.
При подъезде к переезду необходимо сбавить скорость,
определить условия видимости поездов, оценить качество
дороги на подходе.
Не принимайте решения о проследовании через переезд
перед приближающимся поездом. Остановите транспорт и
пропустите поезд!

16 марта с 19.30 до 20.30
МО Красное Село
ул. Красногородская, 17
17 марта с 18.00 до 19.00
МО Юго-Запад
ул. Маршала Казакова, 28/1
17 марта с 19.30 до 20.30
МО Южно-Приморский
пр. Кузнецова, 17
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Семейные гонки

Спортивный
календарь
5 марта, 10.00
Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Международному
женскому дню
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А
5 марта, 16.00
II этап Спартакиады семейных команд
Красносельского района – «Веселые
старты»
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А
6 марта, 11.00
Турнир по спортивным танцам «Весенние встречи»
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А
12, 13 марта, 9.00
Первенство Красносельского района по
мини-футболу среди девушек
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А
19, 20 марта,
Начало – 10.00, открытие – 14.00
Открытый Турнир Красносельского района Санкт-Петербурга по тхэквондо WTF
«Кубок Невы»
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А
24 марта, 11.00
II этап соревнований «Активное долголетие» Красносельского района – плавание.
Адрес: ФОК «Газпром – детям», г. Красное
Село, ул. Спирина, 10

Вход свободный
С 7 по 21 марта, с 10.00 до 18.00
Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Самой милой и родной»,
посвященная Международному женскому дню. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
Красное Село, пр. Ленина, 49/8
С 7 по 21 марта, с 10.00 до 18.00
Выставка работ учащихся ДХШ «Александрино» «Милым, дорогим, любимым…»,
посвященная Международному женскому дню. (0+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2
8 марта, 16.00
Тематический кинопоказ для пожилых
людей, ветеранов, инвалидов и других
социально незащищенных слоев населения, посвященный Международному
женскому дню. Фильм Н. Розанцева «Еще
не вечер». (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2
9 марта, 16.30
Культурно-просветительская акция «Как
на масленой недели из печи блины летели…», посвященная Масленице. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
Красное Село, пр. Ленина, 49/8
10 марта, 16.00
Концертная программа «О, не тратьте
жизнь впустую!», посвященная 75-летию
со дня рождения Андрея Миронова. (0+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2
12 марта, 14.00
Концертно-развлекательная программа
«Развеселый этот блин», посвященная
Масленице. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
Красное Село, пр. Ленина, 49/8
12 марта, 16.00
Кинопрограмма для пожилых людей «Легенды музыкального кино». Показ художественного фильма «Сильва». (18+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2

Одним из прекрасных зимних
семейных развлечений, бесспорно,
является катание на лыжах.
Бодрящая прогулка или «лыжный
десант» – отличная возможность
для проведения семейного досуга.
А тот, кто уже крепко стоит
на лыжах, может посоревноваться
в мастерстве с другими.
На лыжной базе, расположенной по ул.
Авангардная, 16, прошел I этап Спартакиады
семейных команд Красносельского района –
лыжные гонки.
Соревнования проходили в форме эстафет в двух возрастных категориях. В эстафетах приняли участие 33 семейные команды –
74 человека!
В этих семьях и дети, и взрослые понастоящему дружат с лыжами. Поэтому на
старт выходили с уверенностью на победу.
Итоги соревнований
Полная семейная команда (папа, мама,
ребенок 2002–2005г.р.)
I место – семья Согриных
II место – семья Хадковых
III место – семья Кундянок

Полная семейная команда (папа, мама,
ребенок 2006–2009 г.р.)
I место – семья Вьюновых
II место – семья Дюденко
III место – семья Казаковых
Неполная семейная команда (мама, ребенок 2002–2005 г.р.)
I место – семья Иванюк
II место – семья Цыкуновых-Закиевых
III место – семья Егоровых
Неполная семейная команда (мама, ребенок 2006–2009 г.р.)
I место – семья Темниковых
II место – семья Вьюновых
III место – семья Каратеевых-Гранкиных
Неполная семейная команда (папа, ребенок 2002–2005 г.р.)
I место – семья Охрименко
II место – семья Кундянок
III место – семья Тимофеевых
Неполная семейная команда (папа, ребенок 2006–2009 г.р.)
I место – семья Темниковых
II место – семья Каратеевых
III место – семья Ивановых
Поздравляем победителей, желаем детям
расти здоровыми и крепкими, их мамам и папам – всегда быть хорошим примером.

Книга о героях
В Центральной районной библиотеки (пр. Ветеранов, 155) при поддержке
благотворительного фонда «С любовью
в сердце» состоялась творческая встреча с автором книги «В одном боевом
строю» Альбертом Кубышкиным.
Альберт Александрович Кубышкин –
полковник в отставке, военный инженерхимик. До 1976 года служил в ВДВ, был
преподавателем в Ленинградском высшем
общевойсковом командном училище имени С.М. Кирова, инспектором по химическому вооружению Ленинградского военного округа, преподавателем кафедры
защиты от оружия массового поражения
Военной академии тыла и транспорта.
Книга А.А. Кубышкина — это документ
о героической обороне Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны. На основе
архивных документов, военно-мемуарной
литературы, воспоминаний участников событий автор в хронологической последовательности воспроизводит боевые действия 519-го гаубичного артиллерийского
полка РГК ЛВО.
Все участники встречи могли получить
в дар книгу с автографом автора.
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Пригласительный
билет
6 марта, 14.00
Кинолекторий. «Ромео и Джульетта». Режиссер: Франко Дзеффирелли. (14+)
Адрес: библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92/1
9 марта, 16.00
Музыкально-литературная
композиция
«Грустить не надо!» к 75-летию со дня рождения А.А. Миронова. (12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационносервисный центр»
пр. Ветеранов, 146/22
9 марта, 17.00
Концерт «И дом, и мир на женских держится плечах». (12+)
Адрес: библиотека № 4 «Горелово»,
ул. Коммунаров, 118/1
9 марта, 17.30
Праздничный концерт «Ах, какая женщина...» (12+)
Адрес: ЦРБ,
пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-07
9 марта, 11.00
Праздник Масленица. (0+)
Адрес: библиотека №10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92/1
11 марта, 15.00
Уличный праздник «Ай да русская потеха!
Сколько шума, сколько смеха!». (0+)
Адрес: библиотека № 14 «Интеллект»,
ул. М. Казакова, 68/1
12 марта, 15.00
Концерт классической музыки. Исполняет
дуэта домр Анны Мирошниченко и Екатерины Ломовой. (12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационносервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22
12 марта, 15.00
Лекция «Оппоненты тиранов: политическая деятельность и идеалы Томаса Мора и
Андрея Курбского». (14+)
Адрес: ЦРБ,
пр. Ветеранов, 155
13 марта в 13.00
Мастер-класс «Славянские обереги своими
руками». (6+)
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, 118/1
16 марта, 11.00
Лекция «…поете не Вы, а сама Россия в
расшитом сарафане». К 130-летию оперной певицы Н. Обуховой. (12+)
Адрес: библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92/1
20 марта, 16.00
Вечер поэзии «Созвучие», посвященный
Всемирному Дню поэзии. (12+)
Адрес: библиотека № 4 «Горелово»,
ул. Коммунаров, 118/1
21 марта, 17.00
Встреча с красносельскими поэтами «Мой
край родной в стихах и прозе». (12+)
Адрес: библиотека № 2,
ул. Лермонтова, 26, т. 741-19-10
23 марта, 15.00
Лекция «Стрельна. «Русская Версалия». (12+)
Адрес: библиотека № 14 «Интеллект»,
ул. М. Казакова, 68/1
23 марта, 11.00
День открытых дверей. (12+)
Адрес: библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92/1
23 марта, 12.00
Проект «Семейная гостиная». Подвижные
игры с аниматором. (6+)
Адрес: ЦРДБ,
пр. Ветеранов, 155, т. 744-14-03

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по печати.
Регистрационный номер ПИ № 2-7130 от 05.03.2004.
Тираж 50 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер»
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6.
Подписано к печати фактически и по графику 02.03.2016 в 18.00.
Выход в свет 03.03.2016 в 10.00. Заказ № 1085

