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Час расставания
с детством
С утра во вторник в гимназии № 293
чувствовалось общее волнение: все
готовились проводить во взрослую
жизнь одиннадцатикласников.
А виновники торжества, как нам
показалось, ждали от праздника,
посвященного последнему
школьному звонку, открытий
и вдохновенья, верили, что с этого
момента всем их мечтам суждено
сбываться.

Окончание школы – праздник незабываемый. И не только потому, что ребята прощаются с милым детством. Это долгожданный
финиш для выпускников перед новым, самым
ответственным стартом в большую и интересную жизнь.
Закончились учебные занятия, проведены
пробные тестирования. А уже завтра – экзамены, испытания на прочность и твердость
знаний.
Начинается праздник. По старой доброй
традиции звучит «Школьный вальс», волнуя
души и сердца учителей, родителей и гимназистов. Это и грусть, и радость, сожаления
и надежды…
С приветственным словом к выпускникам
гимназии № 293 обратился член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Никольский: «Сегодня вы прощаетесь с самым беззаботным и радостным временем своей жизни – школьными годами. Все это время рядом
с вами были учителя, отдавая вам свои знания, опыт и любовь. Помните об этом, будьте
благодарны педагогам и никогда не забывайте их! Берегите родителей, цените их заботу
и внимание, не огорчайте своих родных и самых близких людей, – пожелал ребятам Евгений Владимирович. – Прозвенит колокольчик
и известит, что вы стали взрослыми. Теперь
вы уже не просто девочки и мальчики. К вам
хочется обращаться на «вы», вас смело можно назвать полноценными гражданами нашей
великой Родины.
Приготовили напутственные слова ученикам, покидающим гимназию, и учителя.
Директор гимназии, почетный работник
общего образования РФ Инна Геннадьевна
Баева призналась, что гордится всеми учениками. «Каждый из вас, – подчеркнула она, –
побеждая на олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, внес свой вклад в процветание
нашей гимназии.

С днем рождения,
любимый город!

Классные руководители на прощание
посоветовали своим воспитанникам взять
в путь, по которому им предстоит теперь идти
самостоятельно, веру, надежду и любовь.
А на их пожелание «ни пуха, ни пера», все
одиннадцатиклассники дружно крикнули:
«К черту!».

И, конечно, слова благодарности «второму дому» – родной гимназии – прозвучали от
самих учеников.
И вот наступил кульминационный момент праздника – прощание с удивительным
школьным миром. Залился трелью большой
колокольчик в руках девчонок-отличниц, в тот

28 мая, 11:00
Уличный праздник, посвященный Дню города – Дню основания Санкт-Петербурга (0+)
В программе:
• концертная программа;
• фестиваль детского рисунка на асфальте
«Петербургское детство», в этом году главная тема фестиваля посвящена Году российского кино – «Фильм, фильм, фильм…»;

• открытие XXIII фестиваля продуктов
питания «Вкусноград».
Адрес: Южно-Приморский парк,
Петергофское ш., 27
28 мая, 13:00
Праздничное театрализованное мероприятие «Здравствуй, солнечное лето!» (0+)

же миг отозвались ему маленькие колокольчики, приколотые к парадным костюмам выпускников. Прощай, детство, прощай, юность!
Здравствуй, молодость! И взлетели в голубое
солнечное небо разноцветные шары с самыми заветными пожеланиями ребят. Мы верим,
что они обязательно сбудутся.
Татьяна ШИШЕВА
В программе:
• самые яркие и красочные номера
от ведущих солистов и коллективов
КДК «Красносельский»;
• «Веселый экзамен для всезнаекискусствоведов»;
• конкурс рисунка на асфальте «Я хочу,
чтобы не было больше войны!».
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8

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

2

№ 9 (301)
май 2016
актуально

Горячая линия
2 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с первым заместителем
главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, Павлом
Юрьевичем Бурмистровым.

Телефон «горячей линии» 576-13-49.
9 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу, Андреем
Геннадьевичем Красносельских.

Телефон «горячей линии» 576-13-49.
16 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
экономического развития, строительства и
торговли, Мариной Сергеевной Головиной.

Телефон «горячей линии» 576-13-49.
23 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с членом правительства
Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района Евгением
Владимировичем Никольским.

Телефон «горячей линии» 736-86-06.

Горячая линия
Уважаемые предприниматели!
Информируем вас, что с 27 апреля
работает «горячая линия» по вопросам
размещения летних террас и выносных
столиков у кафе и ресторанов в СанктПетербурге.
По телефону «горячей линии»
принимаются обращения по следующим
вопросам:
– установка летних кафе, выносных
столиков у кафе и ресторанов в СанктПетербурге;
– включение земельных участков под
летние кафе, выносные столики у кафе
и ресторанов в схему размещения НТО
(нестационарных торговых объектов)
Санкт-Петербурга;
– что предпринять в случае отказа во
включении земельного участка в схему
размещения НТО;
– проблемы с заключением договоров
на размещение летних кафе, выносных
столиков у кафе и ресторанов в СанктПетербурге
Телефон «горячей линии»
+7 (812) 372-52-90
Время приема обращений: понедельник–четверг – с 9:00 до 13:00 и
с 14:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.

Идет призыв
Очередной призыв граждан на военную службу начался 1 апреля и продлится
до 1 июля 2016 года.
По всем вопросам призыва обращайтесь на призывной пункт (ул. Летчика
Пилютова, 26/1, кабинет 9).
Телефон доверия 490-35-60.
Результаты проведения призыва
граждан весной 2016 года на территории
Красносельского района (по состоянию на
19.05.2016 г.):
• оповещено из подлежащих вызову – 77,5%;
• явилось на заседание Призывной
комиссии (принято решение) –
42,2% от подлежащих вызову;
• призвано – 77,0% от наряда;
• отправлено - 26,1 % от наряда;
• проведено 5 этапов оповещений.

Подарок малышам
«У садика в Горелово появился
младший брат», – радостно
декламировали малыши на концерте
в честь открытия детского сада
в новостройках Новогорелово.
События этого ждали давно, ведь проблема устройства ребенка в детский сад здесь
одна из острейших. Решали ее все вместе:
город, район, строители.
Строительная корпорация «ЛенРусСтрой»
построила современное здание – второе помещение для детского сада № 86, в котором
с комфортом разместились четыре группы
для 105 ребятишек до четырех лет. Когда они
подрастут, перейдут в основное здание детского сада и будут посещать его до школы.
Прежде чем торжественно перерезать
красную ленточку и объявить об открытии
детского образовательного учреждения,
член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района
Евгений Никольский обошел все здание, заглянул буквально в каждый уголок. Проверкой остался доволен, отметив, что «строители постарались качественно выполнить все
работы, делали, «как для своих детей», обращали внимание на все мелочи, на все просьбы директора ДОУ № 86 Татьяны Москвиной». Например, в каждой группе установили

усовершенствованный сушильный шкаф (таких нет ни у кого!), оборудовали прекрасную
площадку для игр на свежем воздухе.
В детском саду есть свой медицинский кабинет, кухня и хозблок. Спортивный и музыкальный
залы оснащены современным оборудованием.
Камеры видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализации, «тревожная кнопка»
позволят полностью обеспечить безопасность
малышей во время пребывания в садике. Родителям не придется волноваться ни минуты.
А маленьким воспитанникам наверняка
понравятся игровые комнаты с симпатичными
куклами, машинками, кубиками и книжками,

спальные помещения, со стен которых на ребят смотрят очаровательные медвежата.
Каждая лестница, каждый этаж имеет
свой «расписной наряд». Вот вы неожиданно попадаете в джунгли, а через пару шагов
оказываетесь среди сказочных героев или
в лесу… Яркие красочные картинки отлично
поднимают настроение.
На торжественном открытии нового детского сада присутствовали многочисленные
гости. По традиции на новоселье они пришли
с подарками. А дети подарили ответный подарок – свой маленький концерт.
Татьяна ШИШЕВА

Награды за воспитание

В Смольном состоялось награждение
петербургских семей, удостоенных почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги
в воспитании детей». С 2012 года это звание присвоено 70 супружеским парам.
Удостоверения и знаки к почетному званию вручил губернатор Георгий Полтавченко.
Он сообщил, что только за прошлый год количество многодетных семей увеличилось почти
на 4,5 тысячи. «Это значит, что социальная политика города дает свои положительные результаты», – подчеркнул губернатор.
«Мы не жалеем на это средств, ведь ваши
дети – наше общее будущее. Именно они
очень скоро начнут делать наш город еще
лучше, развивать его и благоустраивать. Уверен, у них все получится, потому что они воспитываются в достойных семьях. Семья – это
важный механизм в скреплении общества.
Благодаря вам оно остается единым», – сказал Георгий Полтавченко.
По традиции торжественная церемония
была приурочена к Международному дню

семьи. Среди награжденных – две семьи из
Красносельского района.
Мария Вячеславовна и Вячеслав Александрович Янковские воспитывают семерых
детей.
Старший сын Михаил обучается в кадетском профильном 9 классе МЧС школы
№ 374. Юноша награжден многочисленными
грамотами и наградами за участие в спортивных соревнованиях. Мечтает стать спасателем.
Самая младшая в семье – Анастасия, ей
1,5 года.
Мария Вячеславовна с детьми активно
участвует в волонтерском движении, проводит мастер-классы по технике декупажа для
детей-сирот в детских домах.
Надежда Владимировна и Марк Владимирович Канюковы также воспитывают семерых детей.
Старшая дочь – Анна, студентка 1-го курса Санкт-Петербургского государственного
университета промышленных технологий
и дизайна. Окончила художественную шко-

лу, занималась в студии спортивных бальных танцев. Окончила музыкальную школу
по классу аккордеона, выступает в составе
инструментального ансамбля «Северный
город». Поет в хоре при храме св. Иоанна
Милостивого. Имеет разряды по спортивному ориентированию и спортивному туризму,
неоднократный победитель общегородских
конкурсов бальных танцев.
Дети помладше учатся в школе № 291.
Кира – неоднократный победитель спортивных и музыкальных конкурсов районного и городского масштаба. В составе хора
«Невская акварель» принимала участие во
II Хоровом чемпионате мира. Тимофей – неоднократный победитель конкурсов парного
танца. Занимается в яхт-клубе «Пятнадцатилетний капитан».
Семьи Янковских и Канюковых дружные,
активные. Родители учат детей с уважением относится к старшим, любить и уважать
ближнего, быть добрыми, честными, справедливыми, достойно преодолевать трудности.
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В нашем городе дороги общие
Об автомобилях и водителях,
о дорогах и гаражах мы беседуем
с председателем Всероссийского
общества автомобилистов,
членом Регионального штаба
Общероссийского народного
фронта, заместителем главы
МО Сосновая Поляна, депутатом
Муниципального совета
Валерием Солдуновым.
– Что такое Всероссийское общество
автомобилистов (ВОА)?
– Всероссийское добровольное общество автомотолюбителей (ВДОАМ) было
создано в 1973 году. Переименование во
Всероссийское общество автомобилистов
произошло 3 октября 1990 года. Сегодня
ВОА – крупнейшая общественная организация России, в 75 регионах есть отделения,
в которых состоят более 4 миллионов членов. Только в Санкт-Петербурге оно объединяет около 180 тысяч человек. С 1998 года
BOA стало членом Международной автомобильной федерации – FIA, объединяющей
228 автомобильных обществ из 132 стран
мира.
– А что дает членство в ВОА?
Каждый, кто решил стать членом ВОА,
вносит пусть небольшой, но весьма определенный вклад в обеспечение собственной
безопасности на дороге, ведь Общество
постоянно проводит профилактические
мероприятия с водителями и пешеходами,
направленные на предупреждение дорожнотранспортных происшествий. При этом особое внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Сейчас немного общественных организаций, которые занимаются безопасностью
дорожного движения. ВОА проверено временем, и его актуальность с каждым днем
только растет, ведь дорог становится больше, количество транспорта увеличивается,
поэтому культуру вождения нужно воспитывать с детства. А воспитание участника дорожного движения – это труд, которым в том
числе занимается и ВОА.

ребенок или взрослый может не только повысить теоретический уровень знаний по
БДД, но и обучиться по этой программе, причем совершенно бесплатно.

работают со школьниками и в детских садах. Наши дружинники общаются с водителями. По программе «Маленький пешеход»
мы устанавливаем специальные автогородки
для обучения детей при детских садах Петербурга и Ленинградской области. Мы организуем и участвуем во многих спортивных
соревнованиях: от любительских до чемпионата России по ралли. Эта деятельность приводит к ощутимым результатам по снижению
аварийности и тяжести последствий ДТП на
дорогах. Вот недавний пример: мы оборудовали специальными приборами нерегулируемые пешеходные переходы. Эту инициативу
тут же взяли на вооружение власти.
Также нами разработана обучающая программа по безопасности дорожного движения. Она размещена на сайте ВОА. Любой

– А какие мероприятия проводятся
в Красносельском районе?
– Во-первых, это ежегодные автопробеги. Они организуются перед началом и в конце учебного года. Колонна из автомобилей
в сопровождении патрульных автомашин
едет по наиболее оживленным магистралям
Красносельского района. Во время движения через громкоговоритель председатель
районной дружины напоминает участникам
дорожного движения о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
А в местах, где происходит наибольшее количество ДТП, колонна останавливается, и водителям вручаются листовки, а пешеходам
еще и световозвращатели.
Во-вторых, в Красносельском районе стала традиционной акция «Первый подарок».
При рождении малыша и наличии в семье
автомобиля прямо в роддоме или загсе при
регистрации новорожденного вручаются
детские автокресла. Важность и значимость
таких акций подчеркивает личное присутствие руководителей исполнительной и законодательной властей.
Также успешно зарекомендовал себя проект «Мобильный автогородок». Это наш совместный проект со Всероссийским педагогическим собранием, с Санкт-Петербургским

– Расскажите, пожалуйста, о том, что
было сделано в последнее время?
Мы проводим постоянную работу по профилактике ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма. Только за 5 месяцев
2016 года провели более 200 мероприятий
по городу и области. Наши преподаватели

Готовимся к выборам
Территориальные избирательные комиссии приступили к работе в новом составе
5 мая состоялись организационные заседания вновь сформированных составов Территориальных избирательных комиссий № 6 и № 26,
действующих на территории Красносельского района Санкт-Петербурга. Решением Санкт-Петербургской избирательной
комиссии 21 апреля были назначены
председатели Территориальной избирательной комиссии № 6 – Майорова Дарья
Александровна и Территориальной избирательной комиссии № 26 – Зимовец Ирина Анатольевна.
Территориальные избирательные комиссии были сформированы решением СанктПетербургской избирательной комиссии
еще 21 апреля этого года. Однако в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Феде-

рации», их официальные полномочия начались с момента первого заседания. Новые
составы Территориальных комиссий будут
действовать постоянно в течение 5 лет – до
2021 года. Из восьми членов комиссии с правом решающего голоса пять – представители
партий, представленных в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга и Государственной думе Федерального собрания РФ.
Территориальные избирательные комиссии № 6 и № 26 расположены по адресу:
ул. Партизана Германа, 3, каб. 502 и каб. 504.
Главной задачей комиссий является
осуществление контроля за подготовкой
и проведением выборов, соблюдением избирательных прав граждан, формирование
составов и методическое сопровождение работы участковых избирательных комиссий,
а также иные действия, связанные с подготовкой и проведением выборов на территории Красносельского района.

государственным учреждением культуры
«Петербург кино», при поддержке ГИБДД
Санкт-Петербурга. За два года работы автогородок приобрел невероятную популярность
среди жителей Красносельского района.
Занятия в автогородке включают просмотр кинофильмов, мультфильмов по тематике дорожной безопасности, игры по правилам дорожного движения и собственно
катание на электрической машинке. Кстати,
в автогородке разлинована настоящая дорожная разметка, пешеходные переходы,
расставлены дорожные знаки, работают
настоящие светофоры. Стационарно такой автогородок работает в летнее время
у кинотеатра «Восход» (ул. Пограничника
Гарькавого, 22). Существуют и мобильные
площадки, которые приезжают в разные муниципальные образования района. Особенность автогородков в том, что все занятия,
игры и катания для детей бесплатны. Этот
проект создан и вырос в Красносельском
районе. Отработав уже два летних сезона,
автогородок признан на всех уровнях как
один из лучших проектов по безопасности
дорожного движения.
– Как узнать, где в следующий раз по‑
явится автогородок, по какому графику он
будет работать?
– Нужно зайти в группу ВКонтакте
(http://vk.com/avtogorodok_voa) и посмотреть расписание, можно позвонить по телефону 740-11-74.
Всероссийское общество автомобилистов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области сегодня является примером для
большинства регионов России. Первичные
организации постоянно занимают первые
места в ежегодных всероссийских конкурсах. Спортивная команда ВОА-Ралли завоевывает кубки на соревнованиях. Детские
соревнования по автомногоборью и знанию
ПДД стали одними из самых популярных
мероприятий подобного типа. Деятельность
ВОА, направленная на безопасность дорожного движения, получила высокую оценку на
комиссиях по БДД при губернаторе СанктПетербурга и правительстве Ленинградской
области. Инициативы ВОА повсеместно внедряются органами власти для улучшения ситуации на дорогах.
Такая плодотворная и слаженная работа
стала возможной благодаря упорной и ежедневной работе прекрасного коллектива отделения ВОА.
Беседовала Светлана МИХИНА
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Город, рожденный
быть блестящим

XVIII век

Дни празднования 313-летия Петербурга – время размышлений о судьбе
и миссии великого города.

313

лет назад Петербург начинался
с Петропавловской крепости,
и ее золотой шпиль два века
был главной доминантой города, его можно было видеть отовсюду. Он задавал
и градостроительную планку качества – из него
«выросли» и Адмиралтейство, и Исаакий, и вообще
весь блестящий центральный Санкт-Петербург.
Сейчас город по непреложным законам развития
«перерос» Петропавловку, и его новой доминантой,
новым ориентиром, станет, скорее всего, Лахтацентр. И тоже, конечно, лишь на время. Потому что
у Петербурга неизменна только его судьба, миссия:
быть блестящим, удивлять, поражать воображение.
Остальное – пусть меняется к лучшему. Что сейчас
и происходит.
История Петербурга подробнейшим образом
описана и осмыслена, не зря же он был не только
имперской, но и литературной, и научной столицей
России. Наше время оценят историки и литераторы
будущего, но одну серьезную «нерукотворную»,
продиктованную жизнью реформу можно отметить
прямо сейчас: наступление эпохи фактического (а не
формального) равноправия всех районов города.
Вспомним, что еще недавно, в девяностых (как
и три века до этого), престижным был только
центр – именно там были самые красивые и ухоженные дома, лучшие магазины, рестораны, там
происходили все главные события. А остальной
город относился к промзонам, «спальникам» или
к красивым, но неудобным (в транспортном отношении) пригородам. Конечно, Невский проспект
и сейчас остается единственным и уникальным,
но теперь в каждом районе есть свои центры притяжения: красивые и популярные площади и парки,
киноконцертные залы, развлекательные центры,
а плотность магазинов и кафе в бывших спальных

районах даже больше, чем в исторической части
города.
В плане ухоженности и «элитности» жилья многие
районы также обошли центр. На словах и раньше все
районы и их жители были равны, но только в последние годы условия жизни на Гражданке или на
Юго-Западе стали ничуть не хуже (а в плане экологии – заметно лучше), чем в центре.
Один из лучших в Европе Ледовый дворец –
в Невском районе, фантастический фонтанный
комплекс – в Московском. Крестовский остров,
каких-то 15 лет назад заставленный трехэтажными
рабочими казармами, сейчас, образно говоря, жилищная «ярмарка тщеславия». Суперсовременный
деловой район складывается вокруг Лахта-центра.
Украшением Юго-Запада стала «Балтийская жемчужина», которая с учетом перспектив станет достойным конкурентом того же Лахта-центра. При
этом оба объекта являются доминантами северного
и южного берегов Финского залива и как бы обозначают морские ворота города.
Кстати, и праздники, в том числе День города,
теперь проводят не только на Дворцовой площади,
а во всех районах. Причем везде свои оригинальные
сценарии, свои «звезды», что создает своеобразную
концертную и фестивальную палитру города.
В общем, в последние годы все районы города
живут своей насыщенной жизнью: занимаются дорогами, домами, дворами, скверами, малым и прочим
бизнесом, инвесторами, строителями, работают так,
чтобы нравиться не только Смольному, а в первую
очередь своим жителям… И результат мы все видим:
хотя некоторая разница в развитии территорий сохраняется, ни одного непрестижного района в городе
нет. Такого в истории Санкт-Петербурга еще не было.
И именно это делает День города, который мы сейчас
отмечаем, поистине народным.

Петропавловский собор стал образцом нового архитектурного
стиля – Петровского барокко. Кстати, гигантские стройки той
эпохи велись «вахтовым» методом, ведь постоянное население
города в середине XVIII века не превышало 100 тысяч человек

XIX век

Исаакиевский собор – памятник не только архитектуры, но
и упорства, терпения и веры нескольких поколений строителей
этого храма. Три собора предшествовали нынешнему, монферрановскому, полтора века шли стройки и перестройки

XX век

ракурс

Праздник, который теперь с тобой

М

ногие славные исторические даты и связанные
с ними праздники или
уходят со сменой эпох, или, увы,
просто забываются. Но бывает, хотя
и редко, наоборот: рядовая поначалу дата со временем становится
все более праздничной. Именно
такая неожиданная судьба у дня
основания (он же День рождения)
Санкт-Петербурга.
Первый раз его более-менее
достойно отметили на 100-летие
города (то есть, в 1803 году), да и
то в узком кругу тогдашних элит:
двор государя императора Александра I, высшее духовенство, промышленники, купечество. Второй,
200-летний юбилей оказался еще
менее праздничным: после событий на Ходынке народных гуляний
опасались, к тому же страну сотрясали резонансные теракты эсеров и
анархистов. 250-летнему юбилею
тоже не повезло: его перенесли со
сложного 1953 года и последовавших за ним событий аж на 1957-й.
Снова вспомнили о дате в 1978-м –
на 275-летие. Но ежегодным праздник
стал лишь со времен «второй оттепели» – 1987 года. Да и то поначалу дело
ограничивалось лишь небольшими
цирковыми и костюмированными
представлениями у стен Петропавловской крепости и праздничной
«выездной торговлей» там же.

Только в 2001 году, в качестве
репетиции 300-летнего юбилея,
на День города состоялся первый
праздничный карнавал на Невском.
Но даже тот первый настоящий
праздник не идет ни в какое сравнение с тем, как отмечают день рождения Санкт-Петербурга сейчас, когда
гуляет и развлекается весь город. Во
всех районах, в каждом парке идут
концерты, выступают уличные театры, музыканты, цирковые труппы,
всюду ярмарки, оркестры… Нева и
ее рукава заполнены прогулочными
корабликами и яхтами, а вечером
все расцвечивается световыми шоу
и салютами. По числу гостей наш
праздник уже превзошел венецианский карнавал и скоро догонит
бразильский.
Почему же так получилось, что
День города стал народным праздником, который радостно отмечают власти и оппозиция, обычные
горожане и миллионеры, левые и
правые, молодежь и пенсионеры?
Рационального объяснения этому
нет. Инициативы и заслуг городского руководства никто, конечно,
не отрицает, но некоторые другие
праздники (не будем их называть,
чтобы никого не обидеть), несмотря
на все усилия властей, остаются
откровенно формальными. Может,
дело в том, что мы, петербуржцы,
любим свой город? Так и всегда

любили, и доказывали это не раз. Но
дни его рождения не праздновали…
Так, может, феномен праздника
в том, что город стал к нам дружелюбней? В том, что Петербург стал
ухоженнее, удобнее, красивее, чем в
былые, «непраздничные» годы? Както само собой получилось, что к Дню
его рождения все городские службы
стараются успеть с мытьем и покраской фасадов, с запуском всех фонтанов, с посадкой цветов. Владельцы
кафе и ресторанов спешат вытащить
на летние террасы побольше столиков, а капитаны речных корабликов
соревнуются в уровне сервиса.
…Петербург создавался как имперская столица, в советское время
он по-прежнему «выполнял важные
государственные задачи» – словом,
был городом, без сомнения, великим. Но холодным и официальным
(в чем его упрекали многие писатели). Служил в первую очередь
государству, а не людям. Теперь же
Петербург с каждым годом становится все комфортней, дружелюбней, демократичней. Петербуржцы
отвечают на это ростом здорового
городского патриотизма, что и показывают Дни города. Может, в этом
и есть истинное величие?..
Владимир Владимиров,
«Агентство по работе
с районными газетами»

Яркий образец советской архитектуры – ансамбль Московской площади, куда планировали перевести из Смольного все
руководящие структуры города. В наше время площадь удачно
украсил один из лучших в Европе фонтанных комплексов

XXI век

Будущий Лахта-центр – новое для города слово в архитектуре,
строительных технологиях, градостроительной политике.
В прежде пустой Лахте небоскреб уже сейчас создает новый
деловой и культурный центр Петербурга
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С новосельем,
дорогие!
Губернатор Георгий Полтавченко вручил в Смольном документы на новые квартиры
ветеранам Великой Отечественной войны.
– Восемь лет назад был подписан Указ
Президента России об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны. За эти годы в Петербурге жилищные условия улучшили почти 12 тысяч
ветеранов. Это больше, чем в любом другом городе России, – сказал губернатор.
Он отметил, что в 2015 году жилищные условия улучшили 285 ветеранов.
По словам губернатора, в 2016 году на
жилищный учет приняты 57 ветеранов,
из которых 35 уже получили квартиры,

14 – безвозмездные субсидии для самостоятельного приобретения жилья. «Эту
работу мы будем продолжать и впредь», –
сказал Георгий Полтавченко, отметив,
что в настоящее время у города имеется
достаточно большое количество квартир
в новых домах для ветеранов Великой
Отеч ественной войны. «Все, кто еще не
успел обратиться за содействием в получении нового жилья, могут это сделать», –
подчеркнул он.
Накануне Дня Победы документы на
новое жилье получили 15 человек – вдовы участников Великой Отечественной
войны и жители блокадного Ленинграда.
Квартиры предоставлены в Красносельском районе города.
По информации
пресс-службы губернатора СПб

От времени не отставая

П

ока внук на занятиях в университете, бабушка Галя занимает место за
домашним компьютером. Внук не
возражает, потому что уверен: ни на какую
лишнюю кнопку бабуля не нажмет, все сделает правильно, чтобы выйти в Интернет,
отправить электронное письмо давней подруге, а с другой пообщаться по скайпу.
Бабушка Галя давно освоила компьютер и благодарит за это организаторов
курсов компьютерной грамотности для
пожилых.
С 2007 года в рамках проекта «Университеты третьего возраста» компания JTI
и ее фабрика «Петро» оказывает целевую
поддержку Центрам социальной защиты населения Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, где людей «золотого возраста» обучают пользоваться современной техникой.
В Красносельском районе при поддержке
JTI создано четыре класса. Компания предоставляет средства на приобретение компьютерной техники, программного обеспечения
и оплату преподавания.
5 мая при поддержке благотворительного
фонда «Добрый город Петербург» состоялось открытие еще одного компьютерного

класса для пожилых на базе районного
ЦСОН, расположенного по Ленинскому
пр., 53, корп. 1.
В церемонии открытия принял участие
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава Красносельского района Евгений
Никольский. «В преддверии Дня Победы
мы говорим слова благодарности не только
участникам войны, но и тем, кто после войны
восстанавливал страну. То, что мы сегодня
отдаем вам, – это малая толика того, что
вы заслужили», – отметил Евгений Владимирович.
В течение двух месяцев «студенты» получат первичные навыки обращения с компьютером, научатся пользоваться базовыми
программами, выйдут в Интернет и заведут
электронную почту.
Информационно-справочные системы,
электронные очереди, государственные и
муниципальные услуги, предоставляемые
онлайн, – неотъемлемая часть современной
жизни. И старшее поколение не хочет отставать от времени. Количество желающих
обучаться растет из года в год.
– На примере уже работающих классов
мы видим, как учеба привносит в жизнь
пожилых людей новые знания и эмоции,

Жилье для ветеранов
(Продолжение. Начало в № 8)

М

естное отделение по Красносельскому району Санкт-Петербурга
Ассоциации юристов России
продолжает разъяснять особенности обеспечения жилыми помещениями ветеранов, инвалидов Великой Отечественной
войны и граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» (далее – ветераны), во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов».
Еще одним основанием для принятия
ветеранов на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по договорам социального найма является жилищная обеспеченность ветерана менее учетной нормы.
Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2005
№ 407-65 «О порядке ведения учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений
по договорам социального найма в Санкт-

Петербурге» установлено, что учетная норма площади жилого помещения на одного
человека в Санкт-Петербурге составляет
9 кв. м общей площади жилого помещения
для проживающих в отдельных квартирах
и жилых домах и 15 кв. м общей площади
жилого помещения для проживающих
в коммунальных квартирах.
Общую площадь жилого помещения
для проживающих в отдельных квартирах
можно узнать из справки о регистрации
(справка формы № 9), справки о характеристике жилого помещения (справка формы
№ 7); общая площадь квартиры также указана в различных правоустанавливающих
документах – договорах приватизации,
купли-продажи, мены, а также в свидетельстве о государственной регистрации права
собственности на квартиру.
Каким образом рассчитывается жилищная обеспеченность? Общая площадь
отдельной квартиры делится на количество граждан, зарегистрированных в ней
постоянно; граждане, зарегистрированные
временно, по месту пребывания, в расчет
не берутся. Например, семья из 7 человек

открывает возможности для самореализации. Показательна история Станислава
Романовича Ластовского, который благодаря курсам смог издать свою книгу. И это
лишь один пример из многих, – рассказала
Дарья Буянова, директор фонда «Добрый
город Петербург».
Открытие класса стало продолжением
большой программы по содействию актив-

ному образу жизни старшего поколения,
реализуемой фондом «Добрый город Петербург» совместно с крупным промышленным
предприятием в Красносельском районе.
В рамках программы пожилые люди посещают праздничные концерты, чаепития
и танцевальные вечера отдыха, участвуют
в образовательных поездках, обучаются на
прикладных курсах.

занимает отдельную квартиру общей площадью 62,50 кв. м по договору социального
найма, ордеру РИК, РЖО или на основании
распоряжения администрации. 62,50 / 7 =
8,93 кв. м, что менее учетной нормы, равной 9 кв. м для проживающих в отдельных
квартирах. Тем самым, ветеран подлежит
принятию на учет для последующего обеспечения его жилым помещением.
Если квартира находится в собственности граждан и кто-либо из собственников
или единственный собственник квартиры
в ней не зарегистрирован, то права таких граждан подлежат учету при расчете
жилищной обеспеченности. Например,
в отдельной квартире общей площадью
51,80 кв. м зарегистрировано 5 человек, но
один из собственников зарегистрирован по
другому адресу; жилищная обеспеченность
семьи составляет 51,80 / (5+1) = 8,63 кв. м,
что менее учетной нормы (9 кв. м). Имеются
основания для принятия ветерана на учет
нуждающихся в жилых помещениях.
Жилищная обеспеченность граждан
в коммунальных квартирах рассчитывается
следующим образом: общая площадь всей
коммунальной квартиры делится на жилую
площадь всей коммунальной квартиры и умножается на жилую площадь, занимаемую
семьей ветерана или самим ветераном. Все

эти данные содержатся в указанных выше
справках формы № 7 и № 9.
Пример: семья из двух человек занимает
комнату жилой площадью 17,10 кв. м в двухкомнатной коммунальной квартире общей
площадью 60,30 кв. м, жилой площадью
37,10 кв. м. Жилищная обеспеченность
семьи составляет 60,30 / 37,10 х 17,10 =
27,79 кв. м. Если семья состоит из двух человек, то на каждого приходится менее учетной
нормы, равной 15 кв. м для проживающих в коммунальной квартире: 27,79 / 2 = 13,90 кв. м,
то есть имеются основания для принятия
ветерана на учет. А в случае, если ветеран
один занимает комнату общей площадью
более 15 кв. м, то он не подлежит принятию
на учет нуждающихся в жилых помещениях;
в рассматриваемой ситуации в целях обеспечения его жилым помещением он подлежит
принятию на другой вид жилищного учета
(учет нуждающихся в содействии СанктПетербурга в улучшении жилищных условий), по которому разъяснения будут даны
в следующих номерах.
А.А.ЖДАНОВА,
член местного отделения
по Красносельскому району
Санкт-Петербурга
Ассоциации юристов России
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Конкурс
Администрация Красносельского
района Санкт-Петербурга объявляет конкурс на замещение вакантной
должности директора Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школы № 54 Красносельского района.
С информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Красносельского района по
ссылке:
http://gov.spb.ru/gov/terr/
reg_krasnoselsk/staf f/educational_
institutions/

Детский телефон
доверия
Международный день детского телефона доверия отмечается ежегодно
17 мая. Детский телефон доверия – это
один из ключевых инструментов реализации права ребенка на информацию и защиту от всех форм насилия и
жестокого обращения.
Санкт-Петербург
подключился
к единой службе по оказанию экстренной психологической помощи – общероссийскому детскому телефону доверия – с номером 8-800-2000-122.
В 2016 году акция «Доверие родителей – помощь детям» проводилась
по инициативе Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения.

Рабочие каникулы
Союз молодежи Красносельского
района объявляет набор на временное трудоустройство граждан от 14
до 18 лет. Оплата от 9 тысяч рублей
в месяц. Рабочий день – 4 часа. Время работы – июнь, июль, август.
vk.com\smkr-spb
Работа у нас – это рабочий стаж, гарантированная оплата труда, подвижная работа на свежем воздухе во благо
Санкт-Петербурга!
Этапы трудоустройства: зарегистрироваться в Центре занятости населения Красносельского или Кировского
районов; собрать перечень документов (информация в группе ВКонтакте); принести документы по адресу:
ул. Тамбасова, 32 (часы приема: с 16:00
до 18:00).
Телефон для справок
8-960-281-31-53 (по будням).

Еще школьница
и уже студентка
Педагогов радуют и вдохновляют
встречи с ребятами, которые любят
учиться, для которых школьная
деятельность представляется
не мучением, а «учением
с увлечением».
Есть в школе № 394 такая «звездочка» –
Ксения Кадырова.
Серьезное и вдумчивое отношение
к учебным занятиям, чувство ответственности за порученное дело помогли ей стать
лучшей ученицей. Все одиннадцать лет она
училась только на «отлично».
Ксюша – прекрасный товарищ, компанейская девушка, всегда готовая отправиться на экскурсию, в театр, кино, да и просто
погулять по любимому городу.
У девушки великолепный литературный
вкус и хороший стиль. А как хорошо она умеет рассказывать! Все это позволяет выделить
Ксению как способного оратора.
Она любознательна, трудолюбива и никогда не останавливается на достигнутом,
постоянно стремится узнать больше, выйти
за рамки школьной программы, проявить
себя не только в традиционных учебных дисциплинах, но и гораздо шире. Ксения стала
победителем районного тура трех всероссийских олимпиад (по истории, искусству
(МХК), биологии) и заняла призовые места
по обществознанию и русскому языку. Стала
призером регионального этапа всероссийской олимпиады по искусству, по биологии,
олимпиады СПбГУ по обществознанию.

Она ежегодная участница Всероссийского конкурса по английскому языку «Британский бульдог». И здесь она – первая среди
сверстников района и четвертая в регионе!
Ксения – бессменный капитан школьной
команды по игре «Что? Где? Когда?», победитель и призер многочисленных городских
и районных историко-краеведческих конкурсов.
Кроме всего этого Ксюша – художественно одаренная личность. Она закончила с отличием Красносельскую художественную
школу и продолжает совершенствовать свое
мастерство, занимаясь в объединении ОДОД
школы № 394 у члена Союза художников России С. Ю. Алипова. В школе проходила выставка работ нашей ученицы. Ксения любит
писать пейзажи маслом и работает пастелью.
Но самой яркой победой стало участие
Ксении в прошлом учебном году в региональном этапе всероссийской гуманитарной
олимпиады «Умники и умницы». В открытой
борьбе за право стать студентами Московского Государственного института международных отношений ежегодно принимают
участие школьники из различных регионов
России и ближнего зарубежья. В 2015 году
олимпиада была посвящена Году литературы
в России. Ксения блестяще справилась со
всеми заданиями и стала победителем.
В этом учебном году Ксения принимала участие в телевизионной гуманитарной
олимпиаде «Умницы и умницы», проводимой
МГИМО (У) МИД России. В результате длительного интеллектуального марафона Ксения попала в число 12 победителей со всей

России, ставших студентами МГИМО!
Мы все отчаянно болели за нашу Ксюшу
и гордимся ее победой.
Ирина ЗАЙЦЕВА,
учитель школы № 394

Знаток русского
Десятиклассник гимназии № 271 Дмитрий Кононов стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, который
в этом году проходил в Курске.
Все годы учебы Дмитрий показывал отличные знания по различным предметам, что
подтверждают многочисленные победы на
районных и городских олимпиадах. Решением педагогического совета гимназии три
учебных года подряд Дмитрию присваивалось почетное звание «Ученик года гимназии
№ 271».
В этом учебном году Дмитрий стал победителем районного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по физике и призером по предметам: русский язык, математика
и обществоведение. На региональном этапе
он стал призером по русскому языку и вошел
в команду Санкт-Петербурга.
От всей души поздравляем родных Димы:
маму Ольгу Вадимовну, бабушку Людмилу
Ивановну и дедушку – Вадима Николаевича,
которые воспитали талантливого молодого
человека.
Особые слова благодарности педагогическому коллективу гимназии № 271! С успехом
вас, дорогие учителя!
Совет специалистов
ГБУ ИМЦ Красносельского района

Готовим детей к каникулам
Чтобы летние каникулы для ребят
были только в радость, взрослым необходимо позаботиться о безопасности своих
детей.
Папы и мамы, проведите с детьми беседы,
разъясните им правила поведения на дорогах
и улице, на воде и в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Научите ребенка осторожности на дороге,
ориентации по основным знакам дорожного
движения и правилам безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также
расскажите ему о правилах личной безопасности.
Объясните ребенку причины, по которым
может возникнуть пожар, и его первичные
действия.

Объясните ребенку, что такое легковоспламеняющиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие
опасности они несут. Расскажите о том, что
нельзя их поднимать, разбирать и играть
с ними, если вдруг ребенок обнаружит что-то
подобное на улице.
Дети должны знать о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать лекарственные препараты, пользоваться не освоенными
ими ранее электроприборами.
Взрослые также должны позаботиться
и о том, чтобы строительные инструменты,
такие, как дрели, пилы, ножовки, хранились
в недоступных для ребенка местах.
Территориальный отдел
по Красносельскому району
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись 2016 года:
актуально, важно, необходимо
Меньше двух месяцев остается до начала очень важного и масштабного
мероприятия – Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года (ВСХП‑2016). Перепись коснется достаточно широкого круга
субъектов сельскохозяйственной деятельности в Красносельском
районе: граждан, имеющих личное подсобное хозяйство или состоящих
в садоводческих, огороднических, дачных объединениях, индивидуальных
предпринимателей и сельскохозяйственных организаций. Итоги переписи
будут востребованы для формирования аграрной политики в масштабах
всей страны.
Информация о трудовых и земельных
ресурсах, площадях парников, производственной инфраструктуре, технике и технологиях, финансовых условиях, а также
весь объем данных о сельскохозяйственной
деятельности участников садоводств и других некоммерческих объединений граждан,
не может быть получена каким-либо иным
способом, кроме как проведением опроса
в рамках сельскохозяйственной переписи.
Одна из главных ролей в этом крупном
федеральном проекте отводится переписчикам, основные задачи которых – непосредственное проведение опроса респондентов
и грамотное, ответственное заполнение переписной документации.
В июне переписчики пройдут обучение
порядку проведения опроса и заполнения
переписной документации, ознакомятся
с закрепленными за ними счетными участками. При посещении населенных пунктов
и садоводческих объединений обойдут земельные участки граждан, выверят данные
об объектах переписи, полученные ранее,
разъяснят респондентам цели переписи
и договорятся о дне проведения опроса по
отдельным садоводствам. Одной из задач

предварительного обхода станет выявление
объектов, ранее не учтенных при составлении списков.
В период проведения переписи, с 1 июля
по 15 августа, каждый переписчик обязан
предъявить по требованию респондента удостоверение и паспорт. Кроме того, выяснить,
действительно ли гость является переписчиком, можно будет по телефону «горячей линии» в Санкт-Петербурге 346‑27‑17.
В бланках переписных листов будет фиксироваться только та информация, которая
касается ведения сельского хозяйства. При
общении с переписчиком и заполнении переписного листа респонденты не обязаны
предъявлять каких-либо подтверждающих их
слова документов, сбор информации проводится в форме «вопрос-ответ». Вся полученная информация является конфиденциальной и ни при каких условиях не может быть
передана третьим лицам, включая органы
государственной власти (ст. 12 Федерального
закона от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»).
Важно понимать, что от точности и достоверности сообщаемых респондентами сведений зависит ценность итогов ВСХП‑2016.

Предстоящая перепись принесет огромную пользу всем ее участникам при условии, что респонденты дадут полные и точные ответы переписчику. Например, ответы
на вопросы, касающиеся возраста, образования, профессиональной подготовки, помогут государству разработать адресные
программы, направленные на создание
новых рабочих мест. Данные о наличии
машин и оборудования, построек производственного назначения, об обороте
сельскохозяйственной продукции позволят
вооружить более точными количественными и качественными ориентирами производителей сельскохозяйственной техники,
а также органы власти, разрабатывающие
меры поддержки таких производителей.
Перепись также позволит уточнить обеспеченность хозяйств различных типов, в том
числе садоводческих, огороднических, дачных объединений дорогами, водоснабжением, электроэнергией.
Таким образом, чрезвычайно важно получение объективных сведений, поэтому
призываем каждого жителя, ведущего личное подсобное хозяйство, имеющего земельные участки в садоводческих объединениях
Красносельского района, ответить на вопросы переписи и при желании помочь в проведении ВСХП‑2016.
Если у вас возникнут вопросы по сельскохозяйственной переписи, вы можете обратиться в Красносельский районный отдел
государственной статистики по телефонам:
736‑86‑18, 576‑13‑57.
Отдел государственной статистики
в Красносельском районе

Уважаемые жители!
В 2016 году с 1 июля по 15 августа
в нашей стране пройдет Всероссийская
сельскохозяйственная перепись.
Для ее подготовки в настоящее время повсеместно проводится проверка
состояния адресного хозяйства и его
упорядочение.
Убедительная просьба: посмотрите,
есть ли номерной знак на доме, в котором вы живете, и не требует ли он замены; если ваш дом является угловым, он
должен иметь две вывески с названиями обеих улиц (переулков, проспектов и
пр.), на пересечении которых он находится, и соответственно, два номерных
знака: старые, плохо читаемые номерные знаки и аншлаги подлежат обновлению.
Просим вас, если это в ваших силах,
устранить обнаруженные недостатки.
Уважаемые жители!
Наведение порядка в адресном хозяйстве необходимо не только в связи
с предстоящей переписью, но и для повышения культуры нашего быта в целом.
Ведь от состояния адресного хозяйства
нашего района зависит четкость и оперативность работы многих социальных
служб – скорой медицинской помощи,
почтальонов, пожарных, аварийных
служб.
Просим вас не оставаться в стороне
от проводимых мероприятий по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

Грамотные дошколята
Недавно в Красносельском районе
прошли соревнования среди дошкольников «Безопасное колесо», участниками
которых стали дети в возрасте 6 лет.
Ребята показывали свое умение не только быстро и правильно управлять велосипедом и самокатом, но и найти безопасный
маршрут от дома до детского сада, расставить правильно дорожные знаки.
Капитаны команд очень грамотно показывали правильные и неправильные ситуации на проезжей части. Но и, конечно же, не
обошлось без творческого конкурса, на котором дошкольники рассказывали о том, как
правильно вести себя на дороге. По оконча-

нии соревнований все участники получили
сладкие призы.
Этот конкурс проходит в районе уже
третий раз, и каждый год привлекает новых
участников.
Родители и взрослые руководители команд высоко оценили подготовку и проведение конкурса, ну а организаторы порадовались серьезной подготовке команд. Мы все
надеемся, что данный конкурс поможет ребятам правильно ориентироваться на дороге
и не попасть в беду.
Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Берегите малышей
Администрация Красносельского района информирует жителей о необходимости
усиления контроля со стороны родителей
за своими малолетними детьми в связи
с трагическими происшествиями, связанными с падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов, особенно с наступлением теплого времени года.
7 мая 2016 года произошло два случая,
один из которых – со смертельным исходом.
Как правило, падения происходят в момент
отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном
предметы мебели, опираются на противомоскитную сетку, выпадая из окна вместе с ней.

Статьей 125 УК РФ предусмотрена ответственность за заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного
возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях,
если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу либо сам поставил его в опасное для
жизни или здоровья состояние.
Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра
в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести
к трагическим последствиям.
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Удержим победу!
Прошел V этап
Спартакиады молодежи
Санкт-Петербурга
допризывного возраста,
в котором участвовали
18 сборных команд.
Для участия в соревнованиях
отделом по работе с допризывной
молодежью ЦФКСиЗ Красносельского района, была подготовлена
сборная команда Красносельского района. В ее состав вошли учащиеся ГБОУ № 271 Игорь Лаптев,
Данила Иванов, ГБОУ № 167 Антон
Лысенко и Максим Головец, ГБОУ
№ 385 Роман Иванов и Владимир Дьячков, ГБОУ № 291 Михаил
Смирнов.
Данный этап Спартакиады
включал в себя два вида командных соревнований: русские городки и пейнтбол.
Ребята смогли познакомиться
с исторически национальным ви-

дом спорта России – «русскими
городками», а также с одним из
современных направлений спорта, пришедшим к нам из США –
пейнтболом.
Участники сборных команд поистине являются многоборцами
и должны продемонстрировать
в течение всей Спартакиады различные навыки: в плавании, беге
на длинные и короткие дистанции,
подтягивании, стрельбе, метании
гранаты, преодолении общевой
сковой полосы препятствий,
пейнтболе, русских городках, гирях, рукопашном бое, лыжах.
Наши ребята в упорной
борьбе смогли завоевать первое
место на этапе, показав на городках третий результат и заняв
1-е место на соревнованиях по
пейнтболу.
Спортсмены проявили выдержку, командную дисциплину
и море оптимизма. Продемон-

Вход свободный
27 мая, 17:00
Литературно-музыкальный вечер «Город
музыки и книг», посвященный Общероссийскому дню библиотек и Дню основания Санкт-Петербурга (6+)
Адрес: библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, 118, корп. 1
27 мая, 18:00
Тематический кинопоказ, посвященный
Дню основания Санкт-Петербурга.
Историческая драма «Петр Первый» (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»
Петергофское ш., 3, корп. 2

стрировали мастерство и волю
к победе.
Мы благодарим участников
сборной, выступавших под знаменами Красносельского района.
По итогам пяти этапов Спартакиады наш район занимает 1-е место.
До конца года пройдут еще пять

этапов. И мы надеемся на стойкость наших ребят, верим, что им
хватит сил удержаться на высоких
местах до конца Спартакиады.
Дмитрий ШУСТОВ,
начальник отдела
по работе с молодежью
допризывного возраста

Победа наша!
Сборная команда Красносельского
района на спортивных соревнованих Гон‑
ка ГТО «Путь Победы» заняла 1-е место
среди 12 команд районов города.
В состав нашей сборной вошли Сергей
Гапонов (ЦФКСиЗ Красносельского района),
Наталья Прохорова(ЦФКСиЗ Красносельского района), Игорь Шустров (ЦФКСиЗ Красносельского района), Никита Васильев (ДЮСШ
Красносельского района), Николай Койчев
(ДЮСШ Красносельского района).
Соревнования прошли при поддержке
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Федерального агентства по делам
молодежи и Общественного спортивного
движения «ВСпорте».

Спортивный
календарь
14 – 16 июня
Открытый турнир Красносельского района по футболу среди детей на призы мастера спорта СССР, двукратного чемпиона
России Дмитрия Радченко
Адрес: ул. Тамбасова, 30,
ул. Авангардная, 43А

Зарплату – вовремя!
Администрация Красносельского рай‑
она принимает обращения граждан по во‑
просам содействия легализации трудовых
отношений и ликвидации задолженности
по заработной плате работникам органи‑
заций, находящихся на территории Крас‑
носельского района.
Обращения просим направлять на адрес
электронной почты tukrsl@gov.spb.ru или в
адрес администрации Красносельского рай-

она: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, 3.
Прием и регистрация письменных обращений граждан производится в кабинете 109
(1-й этаж) в здании администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3,
тел. 736-98-44).
Часы приема: понедельник–четверг
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

28 мая, 13:30
Акция «Меняй сигаретку на нашу конфетку!», посвященная Всемирному дню без
табака. Участники акции, имеющие вредную привычку, смогут получить вкусную
конфетку в обмен на сигаретку (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
1 июня, 16:00
Кинопоказ, посвященный Международному дню защиты детей.
Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
Адрес: КЦ «Эстафета»
Петергофское ш., 3, корп. 2
1 июня, 12:00
Праздничное мероприятие «О чем мечтают дети…», посвященное Международному дню защиты детей. В программе:
концерт, дискотека,  мастер-классы, фотосессия, аквагрим (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
6 июня, 16:00
Культурно-просветительская
акция
«Сквозь огонь и воду!», посвященная 70-й
годовщине прорыва морской минной блокады Ленинграда (6+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
6 июня, 14:00
Кинопрограмма для пожилых людей «Терроризм не пройдет!».
Х/ф «Воздушный маршал» (Франция –
США).
Адрес: КЦ «Эстафета»
Петергофское ш., 3, корп. 2

18 июня, 12.00
Турнир по футболу «Кубок памяти друзей» среди мужских команд Красносельского района
Адрес: Стадион 1 Мая,
Красное Село, улица 1 Мая
21 июня, 11.00
Спортивный праздник в Красносельском
районе в рамках празднования Международного Олимпийского дня
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8А,
Южно-Приморский парк
25 июня, 12.00
Первая открытая парусная гонка на призы главы администрации Красносельского района – Кубок яхт-клуба «Балтиец»,
фестиваль-регата «Морские ворота»
Адрес: Яхт-клуб «Балтиец»
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