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С юных лет в строю

Район отметил день рождения

Раскрываем прошлое

Двадцать детей из поселка Хвойный, ученики
школы № 275, приняты в ряды юнармейцев

13 апреля прошли праздничные торжества в
честь 44-летия Красносельского района

В Центральной районной библиотеке прошла
историко-краеведческая конференция
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Сделаем вместе,
сделаем лучше

Уважаемые жители района! Приглашаем вас поддержать День благо
устройства, принять участие в улучшении условий жизни в своем районе,
своем квартале.
Юго-запад Санкт-Петербурга растет,
меняется, с каждым годом становится
более красивым и благоустроенным.
Большая заслуга в этом принадлежит
нашим жителям, проявляющим заботу
о красоте родного района, его облике.
С начала апреля идет весенний месячник по благоустройству: коммунальные
службы ведут уборку улиц, дорог, садов,
парков и скверов. Сохраняя добрые петербургские традиции, приглашаем всех
жителей присоединиться к наведению
порядка, украшению дворов, высадке
деревьев и цветов.
Давайте вместе проявим делом любовь к своему городу. Будут организованы работы в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений,
учебных заведений.
Сделаем наш район и город лучше и
краше!
Администрация
Красносельского района

«Стальная рука»
С 2002 года турнир Красносельского
района по армрестлингу и армлифтингу на призы чемпиона мира
Александра Вишневского собирает
сильнейших старшеклассников Петербурга и Ленобласти. Состязания
прошли в зале школы № 568.
В этом году сразу два юбилея: 15-летие турнира и полувековой юбилей Александра Вишневского. Глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин поздравил юбиляра
и поприветствовал участников соревнований.
Самому юному участнику команды из Кингисеппа Александру Мореву в нынешнем году

исполняется только 14 лет. Это мощный парень, у которого явно большое спортивное
будущее, он уверенно расправлялся с ребятами на 3-4 года старше, вполне мог претендовать на серебро в категории свыше 75 кг, но
стал третьим.
В категории 63 кг победу одержал Иван
Омельченко — явно универсальный спорт
смен. Он стал первым еще и в конкурсе на
лучший пресс.
В категории до 75 кг Леонид Тимофеев в
финале победил Андрея Барышева и стал
первым.
Наиболее острая борьба шла в категории
свыше 75 кг. Помимо упомянутого выше

Антон Кичев/Интерпресс

29 апреля в городе и в нашем
районе пройдет День благо
устройства. Он был перенесен
на неделю в связи с поздними
снегопадами и холодами.

кингисеппского гостя Морева обращали на
себя внимание мощный Тимофей Репников,
который компенсировал недостаток техники
армрестлинга большой физической силой, а
также грамотные ребята из Кировского района — Ярослав Лупашко и Антон Родионов.
В упорном поединке за выход в финал Морев
уступил Репникову, а затем — техничному Лупашко. В финале Тимофей Репников подтвердил свое первенство в категории.
«Стальная рука» — это соревнованияоткрытия, нацеленные на выявление новых
имен, приобретение опыта.
(Продолжение на стр. 6)
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новости
отчет
депутата
Сергей
Алексеевич
Вострецов,
депутат
Государственной
думы СанктПетербурга

Апрель испытал нас на проч
ность. Теракт унес 15 жизней,
свыше 50 пострадали.
Я проехал к месту взрыва на
метро, пообщался с очевидцами трагедии. Все, кто оказался
рядом, помогали пострадавшим, поддерживали друг друга.
Спасибо вам. Вместе мы выдержим все испытания и постараемся предотвратить возможные происшествия в людных
местах.
Моя работа в Государственной думе в марте была связана
в значительной мере с заботой о будущих поколениях. На
парламентской конференции
мы подвели 10-летние итоги
программы «Материнский капитал». Реализация ее продолжается.
Дополнительно я выступил с
законодательными инициативами. Во-первых, предложил
выплачивать
существующие
пособия на ребенка не до полутора лет, а до трех и даже до
семи лет в тех случаях, когда
государство не обеспечивает
ребятишек местами в дошкольных учреждениях. Надо помочь
семьям, раз кто-то из родителей не может выйти на работу.
Во-вторых, предложил освободить от налога на имущество один из объектов (либо
дом, либо квартиру), которыми
владеют семьи с тремя и более
детьми, имеющие низкий уровень доходов.
И наконец, о хлебе насущном. По данным вице-премьера
Ольги Голодец, 5 миллионов работающих получают зарплату
меньше прожиточного уровня.
Как председатель Объединения
профсоюзов «СоцПроф», я уже
не один год требую от Минтруда не нарушать законодательство и довести минимальный
размер оплаты труда до прожиточного минимума. Прожиточный минимум в третьем квартале 2016 года составлял 10 тыс.
678 руб., а минимальная зарплата — 7,5 тысячи рублей.
В Госдуме по моему предложению инициировано создание межфракционной группы,
чтобы создать необходимый
алгоритм увеличения МРОТа.
И похоже, ситуация начинает
выправляться: Минтруд сообщил о предстоящем повышении
минимального заработка. Это
существенная поддержка для
миллионов граждан!
О самом интересном в работе
парламента в апреле — в следующем отчете.
Общественная приемная депутата С. А. Вострецова расположена в здании администрации Красносельского района по
адресу: ул. Партизана Германа,
д. 3, каб. 620. Помощники депутата ведут прием ежедневно
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00. Телефон 576-13-57.

патриотизм

С юных лет в строю
войны и военной службы войск ПВО генералмайор Николай Чирков и почетный гражданин
Красносельского района генерал-майор Сергей Кузьмин.
Церемонию украсило артистическое
представление. Открывал ее и помог создать особое настроение отряд барабанщиков школы № 237. Замечательно выступили солистки творческих коллективов
Таицкого культурно-досугового центра,
они исполнили патриотические и лирические композиции. Учащиеся школы № 275
исполнили гимн юнармейцев.
Особую благодарность школа выражает
главе МО г. Красное Село Евгению Марееву
и некоммерческой организации «Союз красносельских производственных предприятий
и организаций» за спонсорскую помощь в
приобретении формы для юнармейцев.
Ольга Налимова

Двадцать детей из поселка Хвойный, ученики школы № 275, приняты в
ряды юнармейцев. Торжественная церемония была проведена в День космонавтики 12 апреля в культурно-досуговом центре поселка Тайцы.
Школьники получили значки Всероссийского движения «Юнармия». В церемонии
принял участие глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. Присутствовал представитель законодательной
власти — депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Евгений Никольский. От
Министерства обороны в церемонии приняли
участие командующий 6-й армией ВВС и ПВО
генерал-лейтенант Александр Дуплинский, командир 2-й дивизии ПВО генерал-майор Владимир Куликов, заместитель командующего
по работе с личным составом 6-й армии ВВС

и ПВО полковник Андрей Ходыкин, военный
комиссар Красносельского района Александр
Фильков, начальник Санкт-Петербургского
штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Игорь Коровин. Новых юнармейцев поздравили представители
Вооруженных сил и ветеранских организаций.
С напутственными словами выступили председатель президиума Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов труда,
войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал-майор Василий Волобуев, председатель Комитета Союза ветеранов

График проведения горячей телефонной линии
для приема обращений граждан на май 2017 года
Ф. И. О., должность

Дата, время

Телефон

Виталий Николаевич Черкашин,
глава администрации Красносельского района

4 мая
10.00-11.00

736-86-06

Марина Сергеевна Головина,
заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономического развития,
строительства и торговли

11 мая
10.00-11.00

576-13-49

Павел Юрьевич Бурмистров,
первый заместитель главы администрации,
курирующий вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения

18 мая
10.00-11.00

576-13-49

Андрей Геннадьевич Красносельских,
заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства, дорожного
и районного хозяйства, жилищную сферу

25 мая
10.00-11.00

576-13-49
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Район отметил
день рождения

события

13 апреля прошли праздничные
торжества в честь 44-летия Красносельского района Санкт-Петербурга. Официальная церемония и
концерт состоялись в зале здания
администрации на ул. Партизана
Германа, 3.

Опыт и
взаимоподдержка
заслуженных
людей

Глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин в своей поздравительной речи отметил, что эта территория
Северной столицы динамично развивается, в
прошлом году было введено в эксплуатацию
28 многоквартирных домов. Район очень привлекателен для жителей города и области.
— Экологическая обстановка, наверное,
одна из лучших в Санкт-Петербурге, здесь

дилось решать сложные задачи. Улучшению
жизни в районе способствует взаимодействие органов исполнительной и муниципальной власти, поэтому Виталий Черкашин особо
поблагодарил представителей муниципальных образований. Значительное влияние
оказывают также ветеранские советы и иные
общественные организации: они помогают
администрации яснее понимать потребности
Юго-Запада и его жителей, принимать важные
и понятные для граждан решения. Завершая
речь, глава администрации пожелал всем новых свершений на благо района.
Присоединились к добрым пожеланиям
главы Красносельского района депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

чисто, хорошо дышится, — сказал Виталий
Черкашин. — Есть у нас, конечно, проблемы, но они скорее социального характера,
связанные с нехваткой детских садов, школ,
другой инфраструктуры, необходимой для
жителей Красносельского района. Мы минимизируем эти проблемы, работаем над их
решением. В этом году мы должны ввести в
эксплуатацию 11 объектов — 9 детских садов, поликлинику и школу.
Глава района выразил уважение и признательность прежним руководителям, подчерк
нув, что начинать, как правило, сложнее, чем
продолжать. Все это время с 1973 года, в том
числе и в неблагоприятный период 1990-х,
они поднимали район, развивали, обустраивали юго-западные территории мегаполиса.
Последующим руководителям тоже прихо-

Евгений Никольский и почетный гражданин
Красносельского района, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, председатель
Общественного совета Красносельского района Вячеслав Фролов.
— От себя и других депутатов ЗакСа хочу
поздравить жителей с праздником, — сказал Евгений Никольский. — Традиции, что
заложены предыдущими поколениями руководителей, райкомами и исполкомами, объединяют нас в красносельское братство, это
наша история, которая по праву передается
из поколения в поколение.
Андрей Алескеров, глава муниципального
образования Южно-Приморский, в преддверии Дня местного самоуправления рассказал
о развитии местного самоуправления и слаженной работе муниципальных образований
и администрации района, подчеркнув, что в
первую очередь именно в муниципальные
советы обращаются жители со своими проблемами и нуждами.
На церемонии состоялось награждение
тружеников, выдающихся людей, сотрудников местного самоуправления. Звание
почетного гражданина Красносельского
района присвоено главному врачу Городской поликлиники № 106 Ирине Гончаровой
и главе муниципального образования Горелово Владимиру Трофимову. Член СанктПетербургской избирательной комиссии
Дмитрий Краснянский наградил благодарностями и почетными грамотами СанктПетербургской избирательной комиссии
председателей участковых избирательных
комиссий.
Подарком гостям мероприятия стал концерт творческих коллективов Красносельского, Петродворцового и Кировского районов, которые выступили с разнообразными
художественными номерами.
Дмитрий Полянский

Красносельское отделение Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов отметило свой юбилей.
7 апреля в администрации Красносельского района прошла конференция,
посвященная 30-летию создания Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Глава администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга Виталий Николаевич Черкашин поздравил уважаемых
ветеранов и выразил благодарность участникам за то, что они отстояли город в войну
и восстановили его в послевоенные годы,
за их мудрость и опыт, а также неоценимый
вклад в формирование социально-нравственных качеств у подрастающего поколения и активную жизненную позицию
при решении вопросов, направленных на
развитие Красносельского района. Виталий Николаевич пожелал участникам конференции крепкого здоровья, оптимизма
и уверенности в завтрашнем дне.
В своем выступлении председатель
Красносельского отделения Владимир
Алексеевич Толмачев поздравил ветеранов
с юбилеем и представил доклад об истории
и деятельности организации, функционирующей еще с 23 марта 1987 года и объединяющей в своих рядах более 13 тысяч ветеранов. Первым председателем был избран
ветеран Великой Отечественной войны
Александр Иванович Федин. При нем в организации насчитывалось почти 30 тысяч
человек. И хотя за 30 лет существования
она пережила существенные перемены, ее
ключевые задачи остались неизменными.
Главные из них — это защита социальных
прав и материального благополучия ветеранов и пенсионеров, патриотическое, духовно-нравственное воспитание граждан
России, особенно молодежи, и увековечение памяти героев Отечества.
С благодарностью к членам общественной организации во взаимодействии

с городской организацией ветеранов, Законодательным собранием Санкт-Петербурга, с органами местного самоуправления Красносельского района и другими
общественными организациями на сцене выступили ответственный секретарь
городского совета Санкт-Петербургской
общественной организации ветеранов Галина Леонидовна Карасева, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Евгений Владимирович Никольский, глава
муниципального образования Южно-Приморский Андрей Энверович Алескеров,
председатель Красносельского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова. Они поздравили ветеранов с юбилейной датой
и пожелали им большой и плодотворной
работы, крепкого здоровья, благополучия,
долголетия и мирного неба над головой.
Представители органов исполнительной,
законодательной и местной власти выразили намерение совершенствовать поддержку пожилых людей, всю жизнь трудившихся на благо родной страны.
На мероприятии многие ветераны за
активную работу по социальной защите
ветеранов, патриотическое воспитание
молодежи и большой вклад в развитие
ветеранского движения в Красносельском
районе были отмечены юбилейными медалями, благодарностью и грамотами администрации района, благодарственными
письмами депутатов Законодательного
собрания и муниципальных образований.
Завершилось мероприятие концертом из
номеров художественной самодеятельности воспитанников различных государственных учреждений Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Анна Соколова,
Анастасия Сичкаренко
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100 штрафов в месяц
За первые 3 месяца 2017 года административная комиссия
Красносельского района рассмотрела 374 материала. Привлечены к ответственности 295 граждан.
Административная комиссия Красносельского района напоминает владельцам автомобилей и прицепов, что в соответствии с Законом СанктПетербурга № 273-70 «Об административных правонарушениях» парковка на газонах, в садах и скверах, на территориях детских и спортивных
площадок запрещена. Нарушение влечет штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
Продажа товаров в местах, не предназначенных для торговли, влечет
предупреждение или штраф от четырех до пяти тысяч рублей. За отчетный период по этой статье привлечены к ответу 243 правонарушителя.
Запрещается разжигать костры и мангалы в парках и скверах, на газонах. Поступок карается штрафом от трех до пяти тысяч рублей.
Запрещается размещать объявления и иные информационные материалы (в том числе штендеры) вне специально отведенных для этого мест.
Штраф составляет от одной до пяти тысяч рублей.
В случае неоплаты штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в силу наступает ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Это влечет штраф в
двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Ответственный секретарь административной комиссии
Г. В. Долженкова

Налил бокал, выбей чек

Красносельский
РАЙОН

безопасность

Началась призывная
кампания
С 1 апреля начался призыв
на военную службу.

Жители Красносельского района в
возрасте от 18 до 27 лет обязаны прибыть в отдел Военного комиссариата
Санкт-Петербурга по Красносельскому
району для прохождения медкомиссии
и решения вопроса с призывом или
предоставлением отсрочек.
Адрес: улица Летчика Пилютова, 26,
к. 1. Тел.: 735‑68-43, 736‑94-18.
На сайте уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
(ombudsmanspb.ru) работает горячая

линия по вопросам прав призывников.
Можно обратиться по электронной по-

прокуратура сообщает

Частный бизнес с гербовой печатью
Компанию, которая занимается вывозом и
утилизацией мусора, привлекли к ответственности за использование государственных символов.

ленном в прокуратуру района, заверенном печатью организации, изображен государственный герб.
Согласно заключению Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации, полученному по
запросу прокуратуры района, использование этого изображения является незаконным.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования государственных символов).
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

В розничной продаже алкогольной продукции вводится
новый порядок. Согласно поправкам, утвержденным
законом № 290-ФЗ от 03.07.2016, все предприниматели
независимо от формы налогообложения обязаны применять контрольно-кассовую технику. Это касается и услуг в
сфере общественного питания.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства об использовании
государственных символов Российской Федерации в деятельности АО «Автопарк № 1 «Спецтранс».
В нарушение требований закона «О Государственном
гербе Российской Федерации» на документе, предостав-

Продажа алкогольной продукции без применения кассовой техники
с 31 марта 2017 года является нарушением правил и влечет штраф на
должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой; на юридических лиц — от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой.

Мошенники лезут в окно

Борьба с коррупцией
В соответствии с п.1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией
понимается злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом должностного
положения вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также совершение указанных деяний
в интересах юридического лица.

чте prizyv@ombudsmanspb.ru или записаться на прием по тел. 374-99-39.

Участились случаи обмана жителей по схеме
лжеремонта. Жулики берут заказ и пред
оплату, после чего исчезают с деньгами.
В Красносельском районе полиция выясняет обстоятельства мошенничества в отношении 86-летней
женщины. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники представились сотрудниками фирмы по замене окон, за свои вымышленные
услуги забрали предоплату у пенсионерки и более на

связь не выходили. Пенсионерка рассказала полиции,
что к ней в квартиру на проспекте Народного Ополчения 4 апреля пришел неизвестный молодой человек,
предложил установить новые окна. Хозяйка квартиры
согласилась на предложенные услуги и впоследствии
передала 5 тысяч рублей его напарнику, который замерил проем, заполнил бланки и выдал товарный чек.
Потом в назначенный день никто не пришел. Женщина заподозрила, что ее обманули, и обратилась в
полицию.

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность как за
получение взятки (ст. 290 УК), так и за дачу взятки (ст. 291 УК) и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК).
Сообщайте о фактах коррупции по телефону горячей линии прокуратуры: 571-43-21. Обращения принимаются по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

Наш город против
наркомании
В период с 3 апреля по 6 мая 2017 года на территории
Красносельского района проводится месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией.
В эти же сроки проводится общегородская оперативно-профилактическая
акция «Наш город» с использованием основного телефона доверия Городского мониторингового центра — 112.
Кроме того информацию о наркоторговле граждане и организации
смогут передать через телефоны доверия:
— Городской мониторинговый центр – 004;
— ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти — 573-21-81;
— прокуратура Санкт-Петербурга — 318-27-02;
— Комитет здравоохранения — 714-42-10;
— УМВД по Красносельскому району — 573-53-99;
— прокуратура Красносельского района — 365-97-11.

Освободиться от зависимости
Алкоголь снижает у человека способность к самоконтролю, толкает на антиобщественные
поступки, приводит к несчастным случаям. Он расшатывает нервную систему, ослабляет
силу воли, делает человека грубым, раздражительным, агрессивным. Чем чаще и больше
человек пьет, тем быстрее подходит к роковой черте — алкоголизму. Потребность в спирт
ном уже кажется непреодолимой.
Алкогольный образ жизни как антипод здорового образа жизни ведет к преждевременной смерти.
«Национальное бедствие», «коллективное само
убийство нации» — так оценивают ученые злоупотребление спиртными напитками.

В Городской поликлинике № 93 помощь таким пациентам оказывает психиатр-нарколог
С. А. Плотников по понедельникам с 9.00 до
15.00, кабинет № 28. Прием осуществляется в порядке живой очереди.
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Наше культурное наследие
Железнодорожный вокзал станции Горелово недавно включен в Единый государственный реестр
памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Представляем вниманию публики, любителей и знатоков истории, очерк об этой
железнодорожной станции. Исследование жительницы Горелово Людмилы Васильевны КисельЗагорской вызвало огромный интерес у участников XIV краеведческой конференции, прошедшей
13 апреля в честь дня рождения района.
Первый поезд
В 1853-1857 годах крупнейший промышленник и меценат
барон Александр Людвигович Штиглиц на свои средства построил участок Балтийской железной дороги от Петербурга до
Петергофа. Через два года акционерное общество во главе с
бароном Штиглицем строит ветку на Красное Село.
Первый поезд по землям современного Красносельского
района прошел 21 июля 1857 года. А движение поездов по железной дороге Лигово — Красное Село было открыто 14 июня
1859 года. Поезда из столицы ходили всего лишь два раза в
сутки. В районе поселка Горелово для обеспечения строительных работ в Петербурге добывали песок и валили лес, эти
строительные материалы по узкоколейкам вывозились к железнодорожной ветке Лигово — Красное Село. Можно предположить, что именно этот факт способствовал созданию здесь
железнодорожной станции в 1897 году, которая сначала называлась Горелово-Карьер. С обеих сторон Аннинского шоссе
на месте карьеров образовались озера. Одно из них высохло
и занято сейчас садоводством. В конце ХIХ века в Горелово
было 34 дома. После создания полустанка все они снимались
на лето дачниками, в окрестных деревнях дачное население
значительно увеличилось.
Сто лет назад
Из библиотеки им. В. В. Маяковского получены интересные
сведения о том, что жизнь великого артиста Николая Константиновича Черкасова была связана в начале XX века с железной
дорогой. Вот отрывок из воспоминаний сына Н. К. Черкасова
(Андрея).
«Черный мундир с красным кантом, сверкающие медные пуговицы с двуглавым орлом, красная фуражка с кокардой, в руке —

13 апреля в Центральной районной библиотеке на пр. Ветеранов,
д. 155, состоялась историко-краеведческая конференция, проводимая ежегодно при поддержке администрации Красносельского района.
Она посвящена вопросам историкокультурного и природного наследия
района, включая памятники археологии и архитектуры, уникальные
природные комплексы.
В этом году в адрес оргкомитета конференции поступило рекордное количество заявок —
свыше 45, в связи с чем было принято решение
о проведении конференции в два этапа: первый — в день рождения района — 13 апреля;
второй состоится осенью, в октябре.
В работе конференции участвовали краеведы, историки, научные сотрудники музеев, специалисты библиотек, школьники, которые представили новейшие исследования.
В рамках торжественной церемонии открытия конференции участников приветствовали: Ирина Васильевна Золотова, директор Централизованной библиотечной
системы Красносельского района, и Зинаида Абрамовна Рудая, руководитель Центра
петербурговедения Центральной городской
публичной библиотеки имени В. В. Маяковского.
Программа конференции включала также награждение лучших юных исследователей Красносельского района, участвовавших в районной
олимпиаде по краеведению.

жезл. Такой была форма дежурного по станции сто лет назад. И
одно из первых воспоминаний в жизни будущего актера — отец,
дежурный по станции Горелово Балтийской железной дороги, в
этой форме встречает поезд с великим князем Константином Романовым, поэтом, пишущим под псевдонимом «К. Р.». Все детство
Николая Черкасова связано с железной дорогой, потому что он
был сыном железнодорожного служащего».
Дед Константин Александрович Черкасов (дежурный по
станции Горелово Балтийской железной дороги) отличался
крутым нравом, домашние его боялись. Он мечтал, чтобы его
старший сын стал врачом. Поэтому, когда Николаю исполнилось шестнадцать, он решил поступать в Петроградскую военно-медицинскую академию. Но в семье Черкасовых очень
любили музыку, увлекались театром. Поэтому юноша выбрал
профессию актера тайно от своего отца. В результате своего таланта и упорного труда Н. К. Черкасов добился больших
успехов, заслужил звание народного артиста Советского Союза, стал лауреатом Ленинской и Сталинской премий. Всем
современникам и людям более поздних поколений известны его роли в кинематографе. Более половины своей жизни
Н. К. Черкасов провел в составе труппы Академического театра
им. Пушкина.
Краевед Людмила Васильевна Кисель-Загорская была в СанктПетербургском музее театрального и музыкального искусства,
в музее истории театра, где долгие годы работал Николай Кон
стантинович Черкасов. Хотелось больше получить информации
о семье Н. К. Черкасова, но связи с родственниками установить
не удалось.

восстановление
31 декабря 1935 года от Балтийского вокзала в Красное
Село ушел первый электропоезд. Во время Великой Отечественной войны вся дорога была разрушена, железнодорожные пути демонтированы.
Первым начальником станции после войны был Леонид
Алексеевич Панков. На Гореловской дороге он проработал 21 год, имел правительственные награды. Л. А. Панков
рассказывал, как, получив назначение, пешком добрался до
станции, посмотрел и ахнул: «Стоят одни лишь стены, рельсы разобраны, шпал нет. Все хорошие бревна фашисты использовали для сооружения дотов и дзотов. Собрал людей,
вернувшихся в родные места, начали восстанавливать здание
станции, укладывать пути, налаживать связь с городом. Грунт
брали из озера у Городка и речки Лиговки. Сначала на станции
работали военные, затем — штатские, в основном девушки».
В 1948 году здание вокзала было полностью восстановлено.
Одноэтажное здание вокзала с мезонином в стиле позднего рационального модерна сейчас является единственной
кирпичной постройкой, сохранившейся в Горелово с дореволюционных времен, автор проекта неизвестен. В конце
2012 — начале 2013 года вокзал покрасили в белый цвет
в соответствии со стилем РЖД. Сегодня железную дорогу и
нашу станцию обслуживают квалифицированные специалисты, которые обеспечивают безопасность и порядок.
Редакция благодарит Л. В. Кисель-Загорскую
и замдиректора ЦБС Красносельского района С. В. Костышину
за предоставленные материалы

Раскрываем прошлое

Открыл конференцию краевед Владимир
Евгеньевич Богославский, заведующий лечебно-диагностическим отделением клиники имени Н. И. Пирогова. Он рассказал об
уникальной коллекции фотоснимков о дачной
жизни Дудергофа конца XIX — начала XX века.

Также интерес вызвали доклады постоянных участников ежегодных конференций,
заслуженных краеведов Нины Сергеевны
Эшимовой об истории Красного Села в советские годы и Людмилы Васильевны Кисель-Загорской об исторической летописи

муниципального округа Горелово. Пристальное внимание привлекли труды: Елены
Викторовны Казаковой о краеведах Дудергофа, Ларисы Ильиничны Шквыриной — о
геологическом строении и происхождении
памятника природы «Дудергофские высоты», Натальи Вадимовны Деконской — об
авторе проекта храма Преображения Господня в Лигово А. И. Носалевиче, Юлии
Владимировны Евсеевой — о домах Петра Великого и первой бумажной мельнице
(фабрике) Петра I в Красном Селе, Марины
Александровны Фадеевой — о прошлом,
настоящем и будущем Южно-Приморского
парка.
Всех присутствующих до глубины души
тронуло выступление Егора Маслова, ученика
лицея № 369, он рассказал о жизни почетного жителя Красносельского района Николая
Михайловича Беляева — участника штурма
Рейхстага. Исследование подготовлено под
руководством учителя истории и культуры Татьяны Анатольевны Вальской.
Всего прозвучало одиннадцать докладов, в которых освещались разные аспекты жизни района. Как отметила модератор
мероприятия Светлана Владимировна Костышина, участники конференции внесли
значительный вклад в обмен знаниями и
изучение Красносельского района. Материалы конференции будут опубликованы в
виде сборника статей.

6

№ 8 (320)
апрель 2017

Красносельский
РАЙОН

спорт
объявления

спорт

«Стальная рука»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Правилами установлено, что в турнире не
могут участвовать победители первенств и
чемпионатов города — это оправданное ограничение, позволяющее начинающим проявить
себя и набраться опыта. Все это делает «Стальную руку» зрелищем, интересным и обычным
зрителям, и знатокам армрестлинга. Поединок
за звание абсолютного победителя, состоявшийся между Тимофеем Репниковым (83 кг) и
Леонидом Тимофеевым (71,5 кг), получился полюбительски сумбурным, но по-своему поучительным. Имея очевидное физическое преимущество, Тимофей не сумел им воспользоваться,
за долю секунды пропустил атаку Леонида и
отдал ему звание сильнейшего.
Не менее яркими выдались поединки девушек. В категории до 55 кг не оставили соперницам шанса воспитанницы клуба «Альтаир»
Валерия Хохоник и Таисья Любченко, занявшие 1-е и 2-е место. Стоит отметить успех
Екатерины Ворониной. При собственном весе
44 кг она сумела одержать победу, затем оказала достойное сопротивление финалисткам

и заслужила бронзу. В категории свыше 55 кг
главным сюрпризом стала победа 14-летней
Марины Васильевой из «Альтаира». Несмотря на очевидное физическое преимущество
Полины Письменной и разницу в весе больше
20 кг, Марина одолела Полину в поединке за
выход в финал, а затем уверенно подтвердила
свое золото в финальном поединке. Полина
вторая, третьей стала Дарья Воронина из клуба «Альтаир».
Единственное поражение, безусловно,
очень одаренной Марине Васильевой нанесла
ее одноклубница Лера Хохоник в поединке за
звание абсолютной победительницы.
Третий год подряд на «Стальной руке» проходит конкурс на силу хвата — тяге роллинга.
Победитель — Николай Назаров (Красносельский район) — оторвал от земли снаряд весом
60,5 кг, абсолютный победитель Леонид Тимофеев потянул 58 кг, Иван Омельченко — 53 кг.
Среди девушек сильнейшими стали 14-летняя Марина Васильева и ее старшая сестра
Анастасия (их результат 30,5 кг). Таисья Любченко стала третьей (23 кг).

Гимн малой
родины

По итогам командной борьбы сильнейшими
признаны спортсмены Кировского района, на
втором месте — Выборгский, на третьем —
Красносельский район.
Турнир украсили силовое шоу стронгмена Сергея Зебальда, выступление чемпиона
Санкт-Петербурга и России по бодибилдингу Андрея Тихонова, а также танцевальные
и спортивные номера во время технических
пауз. Призеры унесли награды и ощущение
настоящего праздника.
Сергей Васильев

Богатыри померились силой
В клуб «Алые паруса» подростково-молодежного центра «Лигово» приехали
сильнейшие атлеты Санкт-Петербурга и России. Турнир по пауэрлифтингу,
посвященный памяти мастера спорта России Алексея Дементьева, воспитанника клуба, трагически погибшего осенью 2016 года, проводился впервые.
В рамках соревнований с показательными выступлениями в тяге выступили:
Денис Викульев, абсолютный чемпион,
многократный рекордсмен Санкт-Петербурга
по пауэрлифтингу; Алексей Кузьмин, чемпион мира, чемпион России по пауэрлифтингу; Иван Рябенков, бронзовый призер
чемпионата России среди юниоров, чемпион
и рекордсмен Санкт-Петербурга; Владислав
Куракин, бронзовый призер чемпионата России среди юниоров, чемпион и рекордсмен
Санкт-Петербурга; Владимир Дергунов, чемпион и рекордсмен Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу, победитель «Олимпии-2016» в
Лас-Вегасе.
В жимовом турнире приняли участие Андрей Мягков (абсолютный чемпион СанктПетербурга), Александр Мокеев (чемпион
Санкт-Петербурга), Илья Федоров (чемпион
Санкт-Петербурга), Андрей Изюмов (многократный призер чемпионатов и Кубка СанктПетербурга), Виктор Курников (победитель и

призер чемпионатов и Кубка Санкт-Петербурга).
Победителем турнира, выжав 285 кг при
собственном весе менее 100 кг, стал Андрей
Мягков.
Турнир обслуживали судьи всероссийской
категории Геннадий Андреевич Дейс, Антон
Игоревич Коленцев и Валерий Михайлович
Синкевич, который также является вице-президентом Федерации пауэрлифтинга СанктПетербурга.
В рамках турнира с показательным номером
по бодибилдингу выступил Максим Феофанов, воспитанник подростково-молодежного
клуба «Алые паруса» (тренер М. М. Николаев), чемпион и рекордсмен России по пауэрлифтингу среди юношей, чемпион Санкт-Петербурга по бодибилдингу среди юниоров,
серебряный призер чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу среди мужчин,

бронзовый призер чемпионата России по бодибилдингу среди юниоров. В вечерней программе на помост вышли юноши и девушки,
занимающиеся в подростково-молодежных
клубах центра «Лигово» (61 участник) — открытое первенство Красносельского района
по жиму лежа без экипировки. В абсолютном первенстве среди девушек первое место
заняла Юлия Павлова (клуб «Алые паруса»),
второе место заняла Виктория Толокнева
(клуб «Рекорд»), третье место у Екатерины
Куделиной (клуб «Алые паруса»). У юношей
победителем в абсолютном первенстве стал
Петр Плешивцев (клуб «Алые паруса»), выжавший 127,5 кг. Второе место у Дмитрия Беселия из клуба «Ракета», третье место занял
Роман Святый (клуб «Рекорд»). В командном
зачете, набрав 56 очков, победителем стала
команда подростково-молодежного клуба «Алые паруса». Второе место у команды
подростково-молодежного клуба «Олимп»,
третье место заняла команда подростковомолодежного клуба «Факел».
Далее расположились команды из клубов:
«Рекорд», «Альфа», «Ракета, «Аврора» (Московский район) и «Юность».

Большой мини-футбол
Состоялся финал Всероссийских соревнований по
мини-футболу. Команда юношей 1999-2000 г. р. из
школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга, ранее занявшая первое место в своем регионе,
участвовала в финальных играх.
Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций России прошли в городе Щелково
Московской области в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол
в школу». Данный спортивный проект был осуществлен при поддержке
Министерства образования и науки, Министерства спорта, Российского
футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России.
По итогам соревнований команда школы № 291 Красносельского
района Санкт-Петербурга заняла достойное место среди лучших
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российских команд и приобрела опыт участия в соревнованиях
всероссийского уровня.
В составе команды на соревнованиях выступали:
Асланов Сулейман, Кондратьев Владимир, Луков Андрей (капитан
команды) — 11-й класс, Магеррамов Турал, Мовчан Павел, Никонов
Родион, Омаров Феликс, Рассадин Анатолий, Шумачев Максим.
Главный тренер команды — учитель физической культуры Анзор
Хазраилович Апанасов.
Мы поздравляем ребят с успешным выступлением на соревнованиях
такого уровня. Выражаем уверенность, что полученный опыт
участия в соревнованиях столь высокого уровня пригодится им для
достижения новых спортивных побед.
Г. Е. Исаев,
замдиректора по воспитательной работе школы № 291
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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 Санкт-Петербурга.
• Прием заявок и конкурсных материалов — до 20 мая.
• Работа жюри — 21 мая — 23 июня.
• Подведение итогов — 26 июня.
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.

Ваш пенсионный
счет — весь как
на ладони
Пенсионный фонд выпустил свое мобильное приложение. Оно загружается
значительно быстрее полной версии
сайта, вы получаете всю актуальную
информацию быстро.
Кроме того, вы получаете возможность пользоваться «Личным кабинетом» на сайте Пенсионного фонда —
узнавать состояние своего лицевого
счета, перечисленных работодателем
страховых взносов, назначенной пенсии или социальной выплаты, а также
размер материнского капитала.
Скачать бесплатную новинку от ПФР
можно из пресс-релиза www.pfrf.ru/
press_center/~2017/03/30/132984, нажав на имеющуюся у вас платформу (iOS
или Android).
Для входа в приложение нужно ввести пин-код и пройти авторизацию с
помощью подтвержденной учетной
записи на портале госуслуг.
Если вы еще не зарегистрированы на
портале госуслуг, это можно сделать со
страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.
ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись можно в управлении ПФР, МФЦ или в другом центре
обслуживания.
Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение,
можно и без регистрации на портале
госуслуг. Так, приложение найдет для
вас ближайшую клиентскую службу
Пенсионного фонда или МФЦ, предоставит возможность записаться на прием. Через приложение можно заказать
необходимые справки и документы, а
также направить обращение в ПФР.
Управление Пенсионного фонда в
Красносельском районе

Прием
предпринимателей
в прокуратуре
2 мая с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, каб. 31.
Личный прием ведут прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель прокурора района Н. С. Даштоян.
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