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Красносельские школьники
пополнили «Юнармию»
Учащиеся из Красносельского района вступили в ряды Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Торжественная церемония прошла 14 марта в Санкт-Петербургском
доме офицеров на Литейном проспекте, 20. Флаги с юнармейской
символикой приняли три отряда по 15 человек из Центра образования
№ 167, школы № 291, гимназии № 293.
На церемонии присутствовали около
500 человек — представители органов местного самоуправления, Военного комиссариата Санкт-Петербурга и
Красносельского района, комитета по

образованию, школьники и их родители, ветераны, педагоги. Молодым людям,
вступающим в движение, вручили значок юнармейца, а также книгу путешественника и писателя Федора Конюхова о

великом русском полководце Александре Суворове.
С приветственным словом к молодежи
обратились заместитель командующего войсками Западного военного округа
по работе с личным составом Юрий Евтушенко, первый заместитель главы администрации Красносельского района
Павел Бурмистров, представители военно-патриотических и образовательных
организаций.
Генерал-майор Юрий Евтушенко в

своей речи подчеркнул, что цель юнармейского движения — консолидировать
усилия общества, государства и Вооруженных сил, «чтобы воспитать образованных, закаленных, физически развитых молодых людей, будущее России».
Зрителям показали исторический ролик
о победах и развитии вооруженных сил
от древнерусских времен до наших дней,
подчеркивающий преемственность поколений.
(Окончание на стр. 3)

Администрация
и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
стр.района
6

по телефонам: 576-13-49, 401-68-30. Эл. почта: info@kurier-media.ru.

2

№ 6 (318)
март 2017

Красносельский
РАЙОН

новости
Очистить
и украсить

1 апреля в Санкт-Петербурге
официально стартует весенний
месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских
территорий. Традиционный городской весенний субботник состоится 22 апреля.
В период весеннего месячника
будет проводиться очистка дорог
и тротуаров, снятие зимних загрязнений с газонов, высадка цветов и деревьев, ремонт газонных
ограждений.
Особое внимание в период месячника будет уделено приведению в порядок памятных мест,
мемориалов, воинских и братских
захоронений, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах.
«Жители Петербурга смогут оценить работу коммунальных служб,
приняв участие в голосовании, которое откроется на сайте нашего
комитета. Оценка петербуржцев
станет одним из критериев при
составлении рейтинга наиболее
благоустроенных районов», — отметил председатель комитета по
благоустройству Владимир Рублевский.
В этом году уборка Петербурга
после зимы стартовала на месяц
раньше и совпала с приходом
календарной весны — 1 марта.
В теплые часы в дневное время
дорожники начали мыть дороги,
тротуары, островки безопасности,
остановки городского транспорта,
разделительные полосы и уличные ограждения. Чтобы полностью очистить город от зимней
грязи, каждую улицу необходимо
промыть не менее пяти раз. Затем
на магистрали города выйдет колонна спецмашин, подающих воду
под большим давлением.

Здания сдать
в этом году
Возведение социальных объектов
в Красном Селе находится на контроле у Комитета по строительству.
14 марта состоялся объезд трех
стройплощадок.
Сначала сотрудники комитета
осмотрели будущий Дом культуры
на Кингисеппском шоссе, участок 1.
Выполнение работ затруднено в связи с тем, что замечания по проектной
документации генеральным проектировщиком вносятся недостаточно
оперативно. Завершение строительства запланировано на декабрь
2017 года.
Следующим объектом стала коробка будущей детской поликлиники
на ул. Восстановления, участок 1.
С февраля генподрядчик ускорил
темпы. На данный момент возведен
монолитно-кирпичный контур здания, частично готов фасад. Срок завершения работ по контракту — не
позднее декабря 2017 года.
Затем
проверяющие
ознакомились, как идет строительство
поликлиники севернее д. 120 по
пр. Ленина (переулок Щуппа, участок 1, восточнее дома 120, литера
А по пр. Ленина). Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену с
отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением
реабилитации, женской консультацией. На данный момент на объекте
практически завершены черновые
отделочные работы. Срок сдачи объекта — до 1 октября 2017 года.

Доступная помощь
для особенных людей

В Красносельском районе 10 лет
работает Государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района СанктПетербурга».
Центр оказывает разностороннюю помощь
людям с проблемами здоровья, чтобы улучшить условия их жизнедеятельности и помочь
им стать самостоятельнее. Опытные специалисты (психологи, дефектологи, логопеды и др.)
помогают людям вернуть уверенность в себе,
учат справляться с повседневными делами,
формируют основы правильного поведения. На
занятиях в творческих мастерских открываются
новые возможности в творчестве и создании чего-то нового своими руками.
Специалисты центра знакомят с правилами здо-

В память
о жертвах
нацизма 
11 апреля в 11.00 в Ландшафтном парке (Красное
Село, пр. Ленина, 89) состоятся митинг и торжественнотраурная церемония возложения цветов к памятнику
бывшим узникам фашистских лагерей, посвященные
Международному дню освобождения узников фашистских лагерей.
Дата установлена в память
о восстании узников концлагеря Бухенвальд 11 апреля 1945 года. Этот день
стал одновременно и символом величайшей трагедии и
скорби, и символом стойкости и беспримерного мужества людей различных наций
и народностей, волею судьбы оказавшихся в застенках
фашистских лагерей смерти
во время Второй мировой
войны. Мы скорбим о жертвах нацизма. Мы скорбим о
поломанных судьбах тех, кто
выжил. В Красносельском
районе
Санкт-Петербурга
проживают около 1300 бывших узников фашистских
концлагерей.

рового образа жизни, предлагают принять активное участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях — зарядка, соревнования, бассейн.
В центре все направлено на активное включение людей с инвалидностью во все сферы жизни
общества. Организуются доступные виды досуга
за пределами дома — поход в театр, в музей, в
библиотеку, на экскурсию, а также на коллективную прогулку по городу или в парк.
На все вопросы вам ответят специалисты отделения приема и консультаций граждан по телефонам: 618-60-57, 984-93-21.
Наш адрес: Санкт–Петербург, пр. Героев, дом
24, к. 2, лит. А.
Режим работы: понедельник — четверг с
9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 19.00.
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru.
Сайт: www.reabcentr.spb.ru.

дорожное движение

Красивая мода безопасных правил
Как рассказать и показать подросткам, что световозвращатель — это
нужный атрибут для их безопасности в темное время суток? Об этом
задумалась старший инспектор по
пропаганде отдела ГИБДД УМВД
России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга Юлия Гончарова. За помощью она обратилась
к преподавательскому составу
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Академия индустрии красоты
«ЛОКОН». Совместно они решили
показать ребятам, что световозвращатель — это не только нужно, но
и красиво!
20 марта в рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!» в Академии
индустрии «ЛОКОН» для учащихся старших
классов школ Красносельского района был

проведен тематический день под названием
«Красивая мода безопасных правил».
В программу мероприятия вошли интерактивные игры, викторины. Юлия Гончарова рассказала детям о правилах поведения на дороге

и о том, как светоотражающие элементы помогают пешеходу уберечься от автомобильного
наезда.
Студенты «Локона» показали дефиле «Оптические иллюзии» — визажные работы, дефиле «Геометрия сада» — дизайнерские работы,
коллекцию причесок «Модный патруль», бодиарт-шоу «Генезис», нейл-дизайн ногтей «Знаки». Во всех своих работах студенты использовали световозвращающую пленку и брелки.
Школьники очень воодушевились данным
мероприятием, с удовольствием прицепили
брелки на свои сумки и одежду.
На следующий день сотрудники ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району
г. Санкт-Петербурга на утреннем совещании
отметили, что по дороге на работу встретили
много подростков со световозвращателями.
А это значит, что проведенное мероприятие
не прошло даром, организаторы смогли донести до старшеклассников, что световозвращатели — это и модный стиль, и защита от беды!

График проведения горячей телефонной линии
для приема обращений граждан на АПРЕЛЬ 2017 года
Ф. И. О., должность
Черкашин Виталий Николаевич,
глава администрации Красносельского района
Головина Марина Сергеевна,
заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономического развития,
строительства и торговли
Бурмистров Павел Юрьевич,
первый заместитель главы администрации,
курирующий вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения
Красносельских Андрей Геннадьевич,
заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства, дорожного
и районного хозяйства, жилищную сферу

Дата, время

Телефон

6 апреля
10.00-11.00

736-86-06

13 апреля
10.00-11.00

576-13-49

20 апреля
10.00-11.00

576-13-49

27 апреля
10.00-11.00

576-13-49
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Красносельские школьники
пополнили «Юнармию»
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Павел Бурмистров поздравил школьников
от имени администрации Красносельского
района: «Санкт-Петербург задумывался как
форпост на Балтийском побережье, городкрепость. Вы являетесь продолжателями этих
исторических традиций. На территории нашего района снова проводятся Красносельские
маневры, как в те века, когда российская армия
ковала свое мастерство на полях под Красным
Селом. Вы унаследовали мужество, с которым
жители блокадного Ленинграда отстояли город от вражеских полчищ и победили в страшной войне. Любовь к Родине — любовь к своей семье, школе, своей стране, своему району.
В Юнармии вы приобретаете знания, умения и
навыки, необходимые для защиты Родины».
Знаменосцы, военнослужащие Западного
военного округа торжественно передали флаги руководителям трех юнармейских отрядов.
Участники церемонии зачитали вслух при-

сягу юнармейца. Девушки и юноши торжественно поклялись любить и уважать Родину,
соблюдать устав движения, быть достойными
гражданами своего Отечества.
Значки юнармейца вручали генерал-майор Юрий Евтушенко, первый заместитель
главы администрации района Павел Бурмистров, начальник отдела образования администрации района Ольга Нестеренкова,
начальник штаба регионального отделения
движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге
Игорь Коровин.
Для участников и зрителей были организованы концерт и спортивное шоу. Творческий коллектив школы № 208 выступил с
танцевальной программой, где сочетались
флаги России, военного флота, сухопутных,
воздушно-десантных, ракетных, воздушнокосмических войск. Мастера единоборств и
спортсмены Центра образования № 167 показали приемы рукопашного боя.

КОММЕНТАРИЙ

Справка
«Юнармия» — это всероссийское военно-патриотическое общественное движение,
призванное возродить традиции детских и молодежных организаций, направленных на
укрепление обороноспособности страны. В движение может вступить любой подросток
от 8 до 18 лет, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Члены
«Юнармии» в свободное от учебы время будут заниматься волонтерской деятельностью,
принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать дополнительное
образование, навыки оказания первой помощи. Региональные штабы «Юнармии» открыты
во всех регионах России.

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин:
— Еще Петр Первый в годы своего юношества формировал Преображенский и Семеновский полки из подростков одноименных подмосковных сел. Они оказались основой
регулярной армии.
Сейчас в России действуют более пяти тысяч патриотических организаций. Консолидировать, направить их деятельность в единое русло военно-патриотического воспитания на
благо страны — вот основная задача всероссийского движения «Юнармия». Мы хотим,
чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей
страны.

Время служить
Уважаемые родители!
С 1 апреля по 15 июля 2017 года
будет проходить призыв на военную
службу граждан в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.
В нашей стране призыв на военную службу осуществляется в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В первую
очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников: внимательно отнеситесь к этому важнейшему этапу
призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие
должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачуспециалисту.
На медицинском освидетельствовании вы можете присутствовать только с разрешения врачаспециалиста, так как законодатель

не предусматривает присутствия
родителей при его проведении,
а также заочного медицинского
освидетельствования только по
документам.
Я призываю вас, уважаемые
родители, не бояться отправлять
ваших сыновей на медицинское
освидетельствование и заседание
призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс
специальную статью: за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных осно-

Память о героях
В Красносельском районе началась
новая акция «Бессмертный полк».
Первый этап прошел в школе № 290.
В нем принял участие депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия» Роман Коваль.
Ученики и педагоги школы № 290 подготовили концертную программу, включающую в
себя хореографические постановки и музыкальные номера. Ребята, выступавшие в роли
артистов, настолько прониклись идеей мероприятия, что их номера выглядели по-настоящему выразительно.
«Наша с вами задача — сохранить память
о тех победителях, тех героях, которые жер-

твовали своими жизнями ради того, чтобы мы
сегодня могли учиться, работать, а главное —
жить в свободное и мирное время. Память о
наших героях является залогом успешного
развития России», — сказал Р. Коваль.
Парламентарий рассказал историю о своем
дедушке, который, будучи подростком, наравне со взрослыми сражался против немецкофашистских захватчиков.
Директор школы № 290 Ольга Никитина рассказала историю о своем отце, который проявил мужество и волю к победе, защищая свою
страну.
По окончании концертной программы ученики 6-го класса подарили ветеранам и почетным гостям памятные магниты с эмблемой
«Бессмертного полка».

ваний для освобождения от этой
службы предусмотрено лишение
свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане
призываются на военную службу
сроком всего лишь на 12 месяцев.
Время службы пролетает быстро.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу
военной службы, и видят в них
исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнеситесь к мероприяти-

ям по призыву на военную службу
с полной родительской ответственностью.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9.
Там будут даны исчерпывающие
ответы на интересующие вас вопросы.
Военный комиссар
Красносельского района
Санкт-Петербурга
Александр Фильков

Гимн малой родины
Проводится Открытый районный
конкурс на создание гимна Красносельского района Санкт-Петербурга. В состав жюри вошли
профессиональные музыканты
и композиторы, поэты, представители администрации и общественности района.
Гимн должен отражать историю и самобытность района, подчеркивать значимость событий, во время которых он
будет исполняться. Участниками конкурса могут быть профессионалы и любители, индивидуальные авторы, творческие коллективы — все желающие
независимо от возраста, проживающие,

обучающиеся,
работающие в
Красносельском районе
С а нк т - Пе т е р бурга.
• Прием заявок
и конкурсных материалов — до 20 мая 2017 г.
• Работа жюри — 21 мая — 23 июня
2017 г.
• Подведение итогов — 26 июня 2017 г.
Заявки принимаются в Детской школе
искусств Красносельского района по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 7, к. 2, тел.:
241-27-15, 744-50-71. E-mail: dshikrr@mail.
ru, dshi-72@mail.ru.
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Гибельная прогулка

Вступило в силу постановление
городского правительства
о запрете выхода на лед.
Но на следующий же день
на одном из водоемов провалились и погибли подростки.
Официальный запрет выхода на лед
водоемов в Санкт-Петербурге в этом
году установлен с 15 марта по 15 апреля. В этот период будут проводиться
рейды по акватории Финского залива с
целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.
Трагедия разыгралась 16 марта в
Колпинском районе. Двое 17-летних
парней, гуляя по льду Ижорского пруда, провалились. На помощь юношам

поспешил случайный очевидец происшествия. Однако его усилия оказались
тщетны: 37-летнему мужчине самому
понадобилась помощь. Его вытащили из воды прибывшие к месту вызова спасатели. Мужчину отправили в
больницу. Чуть позже тела утонувших
подростков извлекли со дна пруда водолазы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Петербурга. Медики констатировали смерть.
Главное управление МЧС по СанктПетербургу призывает горожан не
выходить на лед водоемов и не подвергать свою жизнь неоправданному
риску!
Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или нало-

жение штрафа на граждан в размере
от 1000 до 2000 рублей. За выезд на
лед автотранспортных средств в этот
период налагается штраф в размере от
1500 до 2500 рублей.
Если на ваших глазах кто-то провалился под лед и вы идете на помощь,
позаботьтесь при этом о подстраховке,
привлеките жестами и криками внимание находящихся неподалеку людей.
Если есть веревка, необходимо обвязать один конец вокруг себя, а другой
конец подать страхующему вас человеку. После этого лечь на живот, широко расставляя руки и ноги, и, толкая
перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению
к полынье. Подайте пострадавшему
длинную палку, веревку, ремень или
шарф. Если под рукой ничего не оказалось, можно лечь на лед цепочкой из
нескольких людей, крепко удерживая
друг друга за ноги. Вытащив пострадавшего из полыньи, необходимо принять меры для его обогрева. Разведите
костер, по возможности поделитесь
с ним своей сухой одеждой. Чтобы
восстановить кровообращение, тело
пострадавшего можно растереть шерстяной тканью или фланелью.
Перед тем как приступить к спасению, необходимо обязательно вызвать
спасателей, позвонив с мобильного телефона на номер 112.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд по Красносельскому району»

Не поджигайте
сухую траву
С таянием снега и появлением сухой прошлогодней травы возникает риск пожаров в
результате пала травы.
Напомним, прошлой весной в Красносельском районе
было зарегистрировано несколько случаев пожаров в
дачных кооперативах и индивидуальных жилых домах.
Часто причиной такого пожара бывает умышленный поджог травы. В сухую погоду прошлогодняя трава горит как
порох, огонь распространяется на большие расстояния.
Неконтролируемый пал может легко стать лесным или
торфяным пожаром, добраться до ближайших дач, домов
частного сектора, сжечь сарай или дом, а также вызвать
отравление дымом, что особенно опасно для людей с
больным сердцем или страдающих астмой.
Чтобы не допустить подобные пожары, соблюдайте правила:
— никогда не поджигайте сухую траву на обочинах дорог, полях, парках и скверах;
— своевременно очищайте придомовую территорию
жилых частных домов, дач от сухой прошлогодней травы,
листьев и горючего мусора;
— не допускайте сжигания отходов в ветреную погоду,
а также на расстоянии менее 50 метров от зданий, строений и других объектов.
Любителям шашлыков на природе следует знать, что
законодательством Санкт-Петербурга запрещено разведение костров на всей территории нашего города, куда
входит парковая и лесопарковая зона Красносельского
района.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд»,
ОНДПР Красносельского района

прокуратура разъясняет

Не уголовная, а административная...
Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ внесены изменения в содержание ст. 116 Уголовного кодекса РФ. Согласно новой
редакции ст. 116 УК РФ исключается уголовная ответственность
за нанесение побоев в отношении близких лиц. Уголовно наказуемыми являются побои или иные насильственные действия,
причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий,
указанных в статье 115 УК РФ, совершенные из хулиганских
побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
В предыдущей редакции ст. 116
УК РФ (ред. Федерального закона от
03.07.2016 № 323-ФЗ) уголовная ответственность наступала также за нанесение побоев в отношении близких лиц.
В настоящее время законодательством
предусмотрена административная ответственность (ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях, далее — КоАП РФ).
Ранее Федеральным законом от
03.07.2016 № 323-ФЗ в УК РФ введена
ст. 116.1, предусматривающая уголовную ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Таким образом, в
случае если лицо, подвергнутое административному наказанию за нанесение

побоев, в течение года снова совершило
аналогичное деяние в отношении близких лиц, оно подлежит привлечению к
уголовной ответственности в соответствии со ст. 116.1 УК РФ.
Санкция ст. 116.1 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний:
штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок
до 240 часов, либо исправительные работы на срок до шести месяцев, либо
арест на срок до трех месяцев.
Прокуратура призывает граждан при
конфликте в семье своевременно фиксировать факт нанесения побоев со
стороны близких лиц, а также незамедлительно обращаться в таких случаях в
правоохранительные органы.
Г. М. Мамедрзаева,
помощник прокурора района,
юрист 3-го класса

Уважаемые жители
Красносельского
района!
Управление МВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга оказывает гражданам государственные услуги:
— Проведение добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации.
Время приема граждан: ежедневно в рабочие дни 9.0021.00.
Перечень документов: паспорт гражданина РФ.
Телефон для справок 573-53-60.
— Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Прием заявлений: понедельник, пятница: 10.00-13.00
и 14.00-17.00. Суббота: 10.00-13.00. Телефон для справок
573-53-60.
Перечень документов: для граждан РФ — паспорт; для
лиц, имеющих временную регистрацию, — свидетельство о
регистрации; для иностранных граждан — нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, всех
предоставляемых документов и их ксерокопии.
Выдача ответов: понедельник, пятница — 10.00-13.00 и
14.00-17.00.
Телефон для справок 573-54-54.
Государственную услугу можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru.
Наш адрес: Санкт-Петербург, Авангардная ул., д. 35, УМВД
по Красносельскому району Санкт-Петербурга.
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страна — это мы

Большие люди
малой родины
История Красносельского района в лицах его старожилов
Спальные районы Петербурга не могут похвастаться обилием архитектурных и
исторических памятников. Но люди, которые их населяют, — живое олицетворение
истории нашей страны с ее трагическими и героическими страницами.
Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» — организатор выставки «Большие люди
малой родины» — решил рассказать и показать
историю района через портреты его старожилов.
Идею поддержали и помогли воплотить журналист
Константин Шолмов и фотограф Александр Сигаев.
Как территория огромной страны складывается
из тысяч городов, поселков, деревень, так и история России сплетена из человеческих судеб. Людей, о которых мы сегодня расскажем, не принято
считать великими. Это обычные жители Красносельского района, наши соседи. Они не отправляАлександр Николаевич Тимофеев, живет
в Красносельском районе с 1961 года:
— Мой прадед работал литейщиком на Путиловском заводе, но его дети перебрались в деревню,
поближе к костромскому молоку. А внуки и правнуки снова вернулись в Ленинград, уже в 1920-е
годы. Жило нас, родственников, восемь человек на
18 квадратных метрах: ночью спали на столе, под
столом, в проходах. Основными продуктами питания были картошка и квашеная капуста. Во всех
квартирах тогда пахло квашеной капустой и керосином, готовили-то на керосинках.
Брат устроил меня в Морской торговый порт.
Сперва работал матросом там, а потом перешел
радистом на суда дальнего плавания. Обошел весь
мир, терпел бедствие в Бискайском заливе, убегал
от тайфунов в Японском море. Однажды нас отправили на Кубу с генеральным грузом. Почему-то
предупредили, чтобы на связь выходили как можно реже и как можно быстрее. Радисты все друг
друга знают по «почерку», несколько раз стукнешь
ключом — все, принято, Тимофеев в эфире. Дошли
благополучно, и только через много лет я узнал, что
мы везли на Кубу ядерные ракеты и за нами по пятам шли американские подводные лодки.
Потом мы с американцами, с простыми моряками, несколько раз встречались — ничего, довольно дружелюбные ребята. Всегда отдавали
должное нашей борьбе с фашизмом. Вообще нас
тогда практически в любом иностранном порту

Владимир Викторович Баклушин, житель
Красносельского района с 1981 года:
— Я переехал в район, когда еще даже улицы Маршала Захарова не существовало — на ее месте лежал
болотистый пустырь, намывали землю. Залив был виден из окон, морской ветер свободно гулял по двору.
Наш дом был «ветеранский»: селились в него люди,
много повидавшие на своем веку. Поэтому, пусть и
на отшибе, но свое (!) жилье было очень дорого. Хотя
в первые годы я в квартире почти не жил. Служил в
железнодорожных войсках, поэтому больше времени
проводил на колесах и в местах, где доводилось строить. Мы, хотя и военные железнодорожники, создавали объекты гражданской инфраструктуры. Например,
станция Волоколамск почти целиком отстроена нашими руками.
Но самая серьезная работа случилась в 1986 году. Нас срочно перебросили в Чернобыль, строить железнодорожную ветку для вывоза ядерных отходов.
Там были старые-престарые пути, которые с трудом
выдерживали вес обычного товарного вагона. А спецвагон для перевозки отработавшего ядерного топлива
в два раза тяжелее, 120-130 тонн. И вот мы укладывали шпалы, перешивали рельсы, дежурили в свинцовой
будке… За три месяца наш отдельный путейский жел-

ли в бой армии и росчерком пера не меняли лицо
Земли. Но каждый из них в свое время и на своем
месте внес посильный вклад в то, чтобы всем нам
стало жить немного лучше, свободнее, веселее.
Наши герои, иногда сами не зная того, участвовали
в Большой Истории, сформировавшей облик современной России.
Выставка открылась в феврале в ДК им. Газа,
далее передвижную экспозицию показывают в
библиотеках и других общественных местах ЮгоЗапада. В планах организаторов — поиск новых
героев для расширения выставки.

Библиотеки приглашают
в путешествие сквозь время
Историческое прошлое района тесно связано с историей русской
армии и отчасти с литературой. В Красном Селе бывали выдающиеся военачальники, деятели науки, культуры и искусства.
Михаил Лермонтов, будучи юнкером лейб-гвардии гусарского
полка, написал на сборах поэму «Монго», а у Льва Толстого
одно из центральных мест в романе «Анна Каренина» занимает
эпизод с красносельскими скачками. Наши библиотеки сегодня
раскрывают множество тайн и увлекательных подробностей.
В Красносельском районе работают шестнадцать библиотек, входящих в единую систему. Здесь проходят культурно-просветительские события: выставки,
литературно-тематические вечера, лекции, встречи с известными писателями и
деятелями культуры, концерты, презентации, экскурсии.
Краеведение входит в число приоритетных направлений работы библиотек
района. Летом библиотеки проводят автобусные, пешеходные, а также велосипедные экскурсии. На данный момент разработаны три велопрогулки: по Полежаевскому парку, бывшей усадьбе Новознаменке, а также по местам боевой
славы Красносельского района.
Ежегодно в начале апреля проходит краеведческий марафон, посвященный
дню рождения Красносельского района. В нем участвуют все детские библиотеки: они организуют лекции, краеведческие уроки, экскурсии, квесты, театральные постановки на тему истории и культуры района.
Краеведческие издания библиотек района размещены на сайте krlib.ru в разделе «Краеведение»: http://krlib.ru/natural-history-collections.
Все библиотеки района представлены в социальных сетях. Кроме того,
«ВКонтакте» есть страница «Краеведение: Красносельский район Петербурга»,
где публикуются заметки (посты) по истории района, афиша краеведческих мероприятий, информация о текущих событиях.
Светлана Костышина, заместитель директора СПб ГБУК
«Централизованная библиотечная система Красносельского района»

Тотальный диктант

встречала радостная толпа — очень уважали Советский Союз.
Балтийское морское пароходство тогда строило дома для своих сотрудников, и мне выделили
квартиру. Поселок тогда еще был частично деревянным, за нынешним проспектом Ветеранов стояли финские щитовые дома, и вдруг среди этого
начинают подниматься девятиэтажные корпуса, на
глазах вырисовывается улица…

На ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» каждый
желающий может проверить уровень своей грамотности.
Авторами текстов для диктанта в разные годы были писатели Дина Рубина, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин. Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович.
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться и выбрать Центральную районную детскую библиотеку «Радуга» в перечне площадок.
Регистрация откроется за две недели до диктанта на сайте http://
totaldict.ru/cities/spb.
Центральная районная детская библиотека «Радуга». Пр. Ветеранов,
д. 155. 8 апреля в 14.00.
Дополнительная информация по телефону 738-79-77. krlib.ru.

«Я и моя любимая книга»

С 13 по 24 марта в школе № 509 прошли мероприятия, посвященные Неделе детской книги, подготовленные активистами Российского движения школьников совместно с работниками библиотеки школы. Рабочая группа постаралась
придумать задания таким образом, чтобы каждый ученик мог
найти для себя что-нибудь интересное и принять участие.

дорбатальон провел такой объем работ, на который по
мирному времени положен год. Конечно, знали, что
облучаемся, но понимали, что нужно выполнить это
задание. Все были добровольцами. Жена потом, когда
узнала, где я был, сама меня чуть не прибила.

В выставке «Я — иллюстратор» подростки проявляли свои художественные способности и рисовали иллюстрацию к любимой книге.
На акции «Я и моя любимая книга» ребята фотографировались с любимой книгой, чтобы опубликовать снимок в социальной сети с хэштегом
#читаем509. Это часть Всероссийского проекта «Страна читающая». Через
игру и самовыражение ребята с удовольствием приобщаются к российской
литературе.
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Весна-красна
в народном искусстве
«Жаворонки, прилетите, веснукрасну принесите!» — такими
словами из русской заклички
открылся гала-концерт XI ежегодного открытого фестиваля
народных традиций.
Фестиваль организован культурно-досуговым комплексом «Красносельский» при поддержке администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга. Вот уже одиннадцатый год фестиваль собирает своих друзей из разных уголков не только нашей страны, но и ближнего и
дальнего зарубежья.
В этом году участниками фестиваля стали творческие коллективы из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и других регионов России,
а также из Прибалтики, с Украины
и даже из Африки. Отборочный тур
прошел 4 марта в Красном Селе, а
гала-концерт состоялся 17 марта в
зале администрации Красносельского района.

Зрителей и участников галаконцерта приветствовал первый
заместитель главы администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга Павел Бурмистров.
В зале царила атмосфера добра,
радости, а главное, творческого
настроения. На сцене возраст выступающих не знал границ, здесь
можно было видеть и совсем юных
танцоров, и взрослых артистов, исполняющих народные зажигательные и лирические песни и танцы.
Зрителей, а среди них были бабушки, родители и просто друзья
участников фестиваля, переполняло чувство восхищения, они
приветствовали участников фестиваля продолжительными аплодисментами.
Елена, мама воспитанницы танцевальной студии «Ириска» Приморского культурного центра, поделилась впечатлениями: «Детям
очень нравится участвовать в та-

Музыка над Невой

Целую неделю, с 14 по 19 марта, в помещениях школы искусств царила
праздничная атмосфера, а в концертном зале школы звучала «госпожа»
великая музыка. Год от года фестиваль расширяет свои границы и принимает все больше участников и гостей. В этом году в нем участвовали
217 детей из 26 учебных учреждений Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Участников фестиваля приветствовали на его торжественном открытии
заместитель главы администрации Красносельского района Н. А. Мамишев,
профессор, декан Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист
РФ Л. М. Зайчик и представитель Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга Т. В. Тарановская.
Была зачитана приветственная телеграмма от члена правления Союза композиторов, заслуженного деятеля искусств РФ В. В. Плешака.
Фестиваль проводился по четырем номинациям, в том числе по музыкальной литературе. Представленные на конкурс детские работы выходят
далеко за рамки учебных программ и больше похожи на серьезные исследовательские статьи. «Очень радует, что в наше время, когда музыкальное
пространство вокруг нас все больше и больше занимает шоу-бизнес, есть
школы, в которых прививают детям с детства вкус и интерес к музыкальной
культуре. Это подтверждает прекрасная подготовка учащихся ДШИ Красносельского района к представлению своих работ на конкурсе. Увлеченность
и эрудированность учащихся достойны восхищения», — прокомментировала председатель жюри в номинации «Конкурс творческих работ по музыкальной литературе», профессор Санкт-Петербургской консерватории,
доктор искусствоведения Л. А. Скафтымова.
19 марта в концертном зале Дома композиторов прошел гала-концерт
победителей фестиваля. Лауреатами стали 65 юных музыкантов, дипломантами — 60, грамотами жюри отмечены 25 детей.
Алла Кантер
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порадовали участники старшего
поколения».
Помимо концертной программы
в фойе вниманию гостей фестиваля была представлена выставочная
экспозиция работ декоративноприкладного творчества. Здесь
были выставлены самые яркие,
солнечные и по-настоящему весенние поделки и рисунки воспитанников различных школ и учреждений.

Гран-при конкурса заслужил
дагестанский ансамбль национальной культуры народов Кавказа «Дружба», которым руководит
Мехдиев Ашрафуддин Магомедоглы. Их танец «Лирический дуэт»
признали самым сильным номером
и по технике исполнения, и по эмоциональной выразительности.
Анна Соколова,
Анастасия Сичкаренко

Мастера
единоборства

Фестиваль.
Танец.
Аплодисменты

В Детской школе
искусств Красносельского района состоялся VIII Открытый фестиваль современной
музыки композиторов
Санкт-Петербурга
«Музыка над Невой».
Это знаковое событие в жизни школы,
района и всего музыкального сообщества
нашего города.

Красносельский

ких выступлениях, это стимулирует, подогревает их интерес к искусству и культуре. А главное, ребенок
видит свой результат: если он участвует в концерте, где собираются
коллективы из разных городов, как
сегодня, это выход на новый, более
высокий уровень».
Художественный руководитель
КДК «Красносельский» Елена Кудрявцева рассказала об идее фестиваля: «Это не только русская культура, но и культура других народов.
По традиционным представлениям,
жаворонки обычно прилетают
22 марта, оповещая приход весны. Этому событию и посвящен
наш фестиваль. В этом году около
пятидесяти ансамблей, сольных
исполнителей представили свое
творчество на отборочном туре, а
на гала-концерте — семнадцать
коллективов. В фестивале приняли
участие представители различных
возрастных категорий. Особенно

В Центре физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района на
ул. Здоровцева, д. 8, в четвертый раз
прошел Открытый турнир Красносельского района Санкт-Петербурга
по тхэквондо WTF «Кубок Невы».

В середине марта
на сцене актового
зала администрации
Красносельского
района Санкт-Петербурга состоялся
ежегодный танцевальный фестиваль
хореографических
коллективов и студий моды подростково-молодежного
центра «Лигово» —
«В мире танца».
В программе фестиваля приняли участие более 200 человек, 12 творческих коллективов из подростковомолодежного центра «Лигово».
На сцене было исполнено более 20 танцев и хореографических картинок. Свои новые модели были представлены студиями моды.
Зрители в зале стали свидетелями удивительного
праздника движения и пластики. Все действие на сцене радовало и восхищало — яркие костюмы, музыка и
улыбки артистов…
Неповторимые впечатления и творческий дух захватывал всех участников фестиваля в различных номинациях: «Эстрадный танец», «Современный танец», «Народный танец», «Спортивный бальный танец».
В зале ощущалось волнение преподавателей и непреодолимое желание выступающих стать победителями в
своей номинации, чтобы представлять Красносельский
район на XXI фестивале самодеятельного творчества
подростково-молодежных клубов в Санкт-Петербурге.
Андрей Гальцев
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В соревнованиях 18 марта участвовали
250 спортсменов, 19 марта — 200 спортсменов
из 30 регионов России и ближнего зарубежья,
в том числе из Узбекистана, из Петербурга и
Ленобласти, Республики Крым, Москвы и Московской области, Воронежа, Пензы, Калининграда, Нижнего Тагила, Великого Новгорода,
Вологды, Костромы, Калмыкии. Организаторы
соревнований — администрация Красносельского района Санкт-Петербурга и Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района.
Соревнования проходили в 105 весовых
категориях в пяти возрастных группах: среди
мальчиков и девочек 2007-2008 г. р., юношей
и девушек 2005-2006 г. р., 2003-2004 г. р.,
юниоров и юниорок 2000-2002 г. р., мужчин
1999 г. р. и старше.
На торжественном открытии соревнований
18 марта в качестве почетных гостей присутствовали первый заместитель главы администрации Красносельского района Павел
Бурмистров, начальник сектора физической
культуры администрации Красносельского
района Николай Румянцев, многократная
победительница первенства России и призер первенства Европы Юлия Каленкова.
Среди спортсменов особенно высокий
класс боевого искусства показали призер
первенства России среди юниоров Диана
Дементьева и победитель V Всероссийской
универсиады Артем Попов.
Алина Колесниченко
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