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Новое окно в мир

Большая семья — достойное будущее

Инспекторы ищут костры

В Горелово состоялось открытие еще одного
компьютерного класса для пожилых людей

Губернатор наградил многодетные семьи
Санкт-Петербурга

Госпожнадзор предостерегает отдыхающих
от разведения костров и жарки шашлыков
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Уважаемые
жители
района!

В. Н. Черкашин,
глава администрации
Красносельского района
Поздравляю вас с днем
рождения нашего любимого
города!
Санкт-Петербург — один
из самых красивых городов
не только нашей страны, но
и всего мира. Основанный
Петром I более трех столетий назад, Санкт-Петербург
остается не только морской
столицей нашей Родины, но и
центром российской промышленности, культуры, образования и науки, на который
равняются многие другие
российские регионы. Наш
город всегда отличался своим
неповторимым петербургским
стилем и духом, главным богатством которого являются
ленинградцы, петербуржцы,
создающие неповторимую
атмосферу добра и гостеприимства.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья вам
и вашим близким, семейного
благополучия, успехов в реализации всех планов, решений
и новых достижений на благо
города на Неве!

Правила движения —
с искусством и умением
15 мая состоялся слет школьных отрядов юных инспекторов движения Красносельского района. Участники поделились опытом, мнениями и наработками.
Ребята, получившие такую подготовку, сумеют избежать трагических ошибок на
дороге и предостеречь других людей. Они учатся быть организаторами и лидерами своего направления деятельности, привлекают к работе своего отряда
друзей, одноклассников, родителей. Освещать мероприятие прибыли юные
журналисты пресс-центра РДШ школы № 509.
Слет под девизом «Знать, чтобы уметь; уметь,
чтобы делать!» проходил на базе Опорного центра
по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
на улице Пограничника Гарькавого, д. 11, к. 2. Он
организован администрацией Красносельского
района совместно с Домом детского творчества,
отделом пропаганды ОГИБДД УВМД по Красносельскому району при поддержке Всероссийско-

Администрация района и редакция газеты ждут ваших
предложений и пожеланийпо телефонам: 576-13-49,
6
401-68-30. Эл. почта:стр.
info@kurier-media.ru.

го общества автомобилистов. Гостей встречали
ученики Центра образования № 167 в костюмах
зебр и дорожных знаков. Сделать представление
зрелищным и красивым помогли ВОА и лично его
председатель Валерий Михайлович Солдунов, а
также муниципальное образование Сосновая Поляна. Церемония открытия началась выступлением
воспитанников детского сада № 85, победителей
городского конкурса «Я люблю тебя, Россия».

Слет открыл глава администрации Красносельского района Виталий Николаевич Черкашин.
«Очень важно с самого младшего возраста понимать, что соблюдение правил дорожного движения как в качестве водителя, так и в качестве пешехода может сохранить жизнь», — сказал он, а
также напомнил, что по статистике гораздо меньше людей погибает в терактах, чем в авариях изза нарушения Правил дорожного движения.
Отряды ЮИД сформированы с сентября
прошлого года в каждом образовательном учреждении района. «Благодарю вас за то, что вы
пропагандируете безопасность дорожного движения, — сказал Виталий Черкашин. — Желаю
успехов и надеюсь, что вас будет все больше».
(Продолжение — на стр. 3)

На страницах «Районы. Кварталы» читайте выступление
вице-губернатора Анны Митяниной и другие материалы
о том, как город поддерживает семьи и детей.
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новости
отчет депутата
Сергей
Алексеевич
Вострецов,
депутат
Государственной
думы СанктПетербурга

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю
вас с днем рождения города!

Многие инициативы, которые мы
разрабатывали вместе с вами, находят
отражение в работе Государственной
думы, Правительства РФ и Правительства Санкт-Петербурга.
Материнский капитал сохранен,
но пригодятся наши предложения о
ежемесячных выплатах, о продлении
пособий по уходу за малышами вплоть
до семи лет, если ребятишки не обеспечены местами в яслях и детских садах, о налоговых льготах многодетным
семьям с низким уровнем жизни.
Премьер-министр дал распоряжение поднять минимальную зарплату
до величины прожиточного минимума — этого объединение профсоюзов
СоцПроф добивается не один год.
Петербургский опыт здесь может
стать примером. Минимальный размер оплаты труда в городе с 1 января
увеличен до 16 000 рублей, он вдвое
больше федерального и превосходит
прожиточный минимум.
Петербург — единственный из регионов с 2011 года обеспечивает рост
экономики, не влезая в долги. Впервые
после 2013 года зафиксирован годовой
прирост промышленного производства.
На 28 % увеличился выпуск фармацевтической продукции. Лидерство вернул
себе питерский автокластер. На 16 %
вырос оборот малого бизнеса. А предпринимательство у нас развивается на
418 тысячах объектов.
Рождаемость в Северной столице
значительно превосходит среднероссийский уровень.
Развитие всех отраслей нашего
пятимиллионного мегаполиса происходит в соответствии с принятой в
Санкт-Петербурге «Стратегией-2030».
Цели понятны — чтобы город эффективно развивался и хорошел, а жители
чувствовали себя комфортно. Но для
этого важно работать единой командой, сохранить стабильность в обществе, не поддаваться на провокации, а
всем вместе заботиться друг о друге и
о нашем любимом городе.
(О самом интересном в политической жизни — в следующем отчете)

государственные
услуги
Дополнительное
обеспечение
тружеников тыла
В центрах госуслуг «Мои документы»
Санкт-Петербурга по принципу одного
окна можно оформить «Дополнительное
материальное обеспечение тружеников
тыла, проживающих в Санкт-Петербурге».
Сумма выплаты составляет 1015 руб.
Услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, обратиться можно в
любой удобный центр независимо от района регистрации в Петербурге.
Можно выбрать способ перечисления
денежной выплаты: почтовое отделение,
банковская карта или сберегательная
книжка.
Решение о предоставлении дополнительного ежемесячного материального
обеспечения или об отказе в его предоставлении принимается администрацией
района в течение десяти рабочих дней со
дня подачи заявления и всех необходимых документов.
Справки по телефону 573-90-00.

социальная поддержка

Большая семья —
достойное будущее
11 мая в Световом зале Смольного
состоялась торжественная церемония награждения многодетных
семей, удостоенных почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в
воспитании детей».
Награды супружеским парам вручил Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В церемонии также приняли участие вице-губернатор Анна Митянина и председатель
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. В торжественной церемонии приняла участие многодетная семья Кожуховых Виталия Викторовича и
Екатерины Александровны, проживающая в
Красносельском районе. Им присуждено почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги
в воспитании детей» III степени.
Супруги Кожуховы состоят в браке более
16 лет, воспитывают 5 детей. Старшему сыну
Ивану — 13 лет, младшему сыну Александру — 3 года. Дети школьного возраста учатся
в школе № 276 Красносельского района. Тренируются в Детско-юношеской спортивной
школе Красносельского района, занимаются
лыжными видами спорта, увлекаются конным
спортом, посещают бассейн. Иван — неодно-

кратный победитель спортивных конкурсов
районного и городского масштаба, имеет бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» III степени. Награжден призом
зрительских симпатий за участие в фестивале
равных возможностей в ходе конно-спортивных состязаний. Тимофей награжден золотым
знаком ГТО, имеет многочисленные награды за
участие в спортивных состязаниях.

Почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании
детей» III степени присуждают
семьям за достойное воспитание
пяти или шести детей. Родителям
вручается удостоверение и нагрудный знак.

Новый класс компьютерной
грамотности

15 мая в поселке Горелово на базе библиотеки № 4 при поддержке фонда
«Добрый город Петербург» состоялось открытие шестого компьютерного
класса для пожилых людей в Красносельском районе
Люди старшего возраста нуждаются в информационной адаптации в современном
мире новых технологий. После выхода на
пенсию многие перестают ощущать себя
нужными обществу, замыкаются в себе. Освоение компьютерной грамотности дает
возможность личностного роста, помогает
развиваться, получать новые знания, преодолевать информационную изоляцию и общаться с родственниками, упрощает доступ к
социальным услугам.
«Радует то, что у вас есть стремление развиваться, ведь обучаться никогда не поздно, —
обратился к «студентам» глава администрации Красносельского района Виталий Николаевич Черкашин. — Я благодарю представителей бизнеса и фонд «Добрый город
Петербург» за участие в этой работе и во

многих других проектах, реализуемых для
старшего поколения на территории Красносельского района. Каждый год вы запускаете новые инициативы и реализуете новые
идеи».
По словам Ольги Борисовой, заместителя директора благотворительного фонда
«Добрый город Петербург», дать импульс к
активной жизни и предоставить новые возможности — цель работы по поддержке
пожилых граждан: «Здорово, что люди старшего поколения не ограничивают себя бытовыми вопросами, а стремятся повысить свой
образовательный уровень, хотят быть в курсе
событий. Открытие класса стало продолжением масштабной программы по поддержке
и улучшению качества жизни людей старшего поколения «Активное долголетие», реали-

зуемой в сотрудничестве благотворительного
фонда с компанией «Петро» и администрацией Красносельского района. В рамках
программы пожилые люди посещают праздничные концерты, чаепития и вечера танцев,
участвуют в образовательных поездках, обучаются на курсах прикладного мастерства».
Директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района Ирина Васильевна Золотова рассказала, что в
скором времени в библиотеке № 4 будет
установлен пандус, это поможет посещать
компьютерные курсы и многие другие культурные события людям с ограниченными
возможностями.
Компьютерный класс работает в
библиотеке № 4 Горелово (ул. Коммунаров, д. 118, корп. 1). Запись
по телефону 746-25-65.
Занятия бесплатные.
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поколение
молодежь

Правила движения —
с искусством и умением
Юные инспекторы выступили
с номером «Мы за безопасность
дорожного движения». Команда от школы № 270 в дальнейшем будет представлять район
на городских соревнованиях
«Безопасное колесо».
Для участников слета работали творческие мастерские:
«Дорожная азбука» — практическое занятие в автогородке;
«Красный, желтый, зеленый» — игровая программа для
младших школьников;
«Световозвращатель — это
круто» — мастер-класс по изготовлению световозвращателей;
«Безопасность на дорогах» — навыки и идеи, как
изготовить социальный видео
ролик;
фестиваль творческих игр
«Дорожная безопасность каждый день!».
Крупная и интересная познавательная программа была развернута в зале Дома детского
творчества. Ведущий — сотрудник Дома детского творчества
Дмитрий Леонидович Соколов
— демонстрировал нюансы дорожных правил и занимательные факты, рассказывал, какие
игры можно проводить с детьми
из начальных классов. Например, устроить викторину: «Знаете ли вы, где и как мог Шерлок
Холмс отличить иностранца по
одному лишь повороту головы?» Правильный ответ — при

Дом детского творчества Красносельского района

(Окончание. Начало на стр. 1)

переходе улицы, ведь в Англии
левостороннее движение (непривычное для приезжих).
Дмитрий Соколов обратил
внимание взрослых и детей на
то, что время и обстоятельства
меняются. «Скорости возросли,
и нужно вести себя при переходе дороги еще более осмотри-

тельно, чем 20-30 лет назад, —
пояснил он. — Сегодня мы с
вами меняем мировоззрение,
меняем менталитет нашей нации, чтобы все были благополучны и здоровы».
По сложившейся в ДДТ доброй
традиции принято в завершение
встречи запускать воздушные

очаги аварийности
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при
Губернаторе Санкт-Петербурга
изучила «места концентрации
ДТП» — адреса, где наиболее часто
происходят наезды и столкновения.
По итогам анализа определены
меры по устранению условий и причин аварийности.
Магистрали
Ленинский проспект и проспект Ветеранов. Наезды на пешеходов, столкновения
а/м. На август 2017 г. запланирована установка рубежей фотовидеофиксации нарушений.

комментарий

Кубок за 1-е место в районном конкурсе творческих выступлений вручают команде ЮИД 678-й школы
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Анастасия Горностаева,
отряд ЮИД школы № 200:
«Ребята узнали, как применить собственный опыт,
им было весело, радостно.
Они увидели, что этим в районе занимаются другие дети
в других школах, и с кем-то
даже познакомились.
На круглом столе педагоги представили свой опыт и
наработки, обсудили сложности, с которыми сталкиваются дети и взрослые при организации работы отрядов
ЮИД, рассказали, как можно
заинтересовать детей и эффективно строить работу».

шарики и загадывать желание.
Участники слета отправили в
небо рой красных, желтых, зеленых шаров, пожелав, чтобы на
наших дорогах стало безопасно.
Дмитрий Полянский

Перекрестки
Петергофское шоссе — ул. Адмирала
Трибуца. В 2016 году — 5 ДТП. Планируется
изменение режима светофоров, установка
над проезжей частью дублирующих знаков
«Пешеходный переход».
Пр. Ветеранов — ул. Партизана Германа.
В 2016 году — 7 ДТП. Планируется изменение режима светофоров, установка пешеходных ограждений.
Ленинский пр. — пр. Кузнецова.
В 2016 году — 8 ДТП. Планируется установка дорожных знаков «Движение по
полосам», установка пешеходных ограждений, обустройство тротуаров у пешеходного перехода.
Ленинский пр. — ул. Доблести.
В 2016 году — 5 ДТП. Планируется установка пешеходных ограждений.
Ленинский пр. — Брестский бульвар.
В 2016 году — 4 ДТП. Планируется установка пешеходных ограждений.
Пр. Ленина — ул. Равенства. В 2016 году —
4 ДТП. Планируется установка пешеходных
ограждений, устройство дополнительного
освещения пешеходного перехода.
Петергофское шоссе — ул. Партизана
Германа. В 2016 году — 10 ДТП. Планируется изменение режима светофоров, установка пешеходных ограждений.

патриотизм
15 мая учащиеся 10-х классов школ МО Юго-Запад и МО ЮжноПриморский собрались в актовом зале гимназии № 293 для
торжественного открытия военных учебных сборов. Будущие
призывники в ряды Российской армии приобретают знания,
необходимые им для быстрой адаптации к военной службе.
С приветственным словом выступил глава
администрации Красносельского района Виталий Черкашин. Он отметил, что такие мероприятия имеют огромную важность в воспитании патриотизма у юношей, необходимо
ценить и уважать страну, в которой живем. Он
привел убедительное высказывание Наполеона, над которым каждого призвал задуматься: «Народ, который не желает кормить свою
армию, будет кормить чужую».

Будь готов Родину защищать

Начальник отдела призыва граждан на
военную службу организационно-мобилизационного управления ЗВО Игорь Головач поздравил присутствующих с началом учебных
сборов и пожелал закрепления и сохранения
приобретенных навыков до начала службы в
армии.
Состоялись занятия по закреплению теоретических знаний, полученных на занятиях
по ОБЖ. Ученики гимназии № 293 продемонстрировали навыки обращения с автоматом
Калашникова. Был показан порядок неполной
и полной сборки автомата, участникам сборов
объяснили основы техники безопасности владения огнестрельным оружием. Также ребята отработали навыки работы со средствами
индивидуальной защиты — с противогазом.
Затем все желающие смогли принять участие в
учебном занятии и попробовать свои силы.
Ученик 11-го класса гимназии № 293 Кирилл
Пяткин уже давно осваивает военную подготовку: «В моих планах — поступить учиться на
военную кафедру и совмещать учебу с военным делом. Сейчас я выступаю за честь школы

с показательными приемами владения автоматом, противогазом и помогаю другим осваивать
эту науку».
В этом году учебные сборы в Красносельском районе проходят 700 юношей из 10-х
классов, годные по состоянию здоровья. «Задача сборов не столько научить каждого на все
100 %, сколько ознакомить и дать подготовку в
пределах тех требований, которым должны соответствовать и военнослужащие, и граждан-

ское население», — отметил ответственный по
сборам, директор Центра гражданско-патриотического воспитания Красносельского района
Константин Панкрашкин.
Аналогичные сборы состоялись в школах
№ 276 и 352, а заключительное мероприятие
прошло 19 мая на базе воинской части № 71717
поселка Сертолово, где были проведены занятия
в условиях настоящей военной службы.
Анастасия Тихомирова
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Жизнь зачеркнула железная дорога
Вовремя остановить

Последний прыжок
13 мая молодой человек попал под пригородный поезд в Приморском районе, у станции Старая Деревня. Один из очевидцев
утверждает в социальной сети, что погибший
был лихачом, зацепером. На Юго-Западе такие ЧП в последнее время не происходили, но
известно, что зацеперы не обходят интересом
и эту пригородную ветку.
Как нам рассказали в Северо-Западном
следственном управлении на транспорте
Следственного комитета России, количество преступлений в сфере обеспечения
безопасности железнодорожного движения не сокращается. В большинстве случаев это связано с травмированием людей. За
2016 год следственными отделами возбуждено практически в 4 раза больше уголовных дел, чем было годом ранее.
Одна из главных причин рискованных игр
на железной дороге — подстрекательство.
По данным Следственного управления, есть
целые сообщества, которые организованы
и координируются взрослыми людьми через социальные сети. Заводилы вовлекают
несовершеннолетних, проводят так называемый инструктаж, организуют массовые
акции зацепа, назначая время и место, организуя сбор участников.
Стремление подростков испытать свои
силы и выделиться из толпы, получить
адреналиновый всплеск является естест-

РЖД

Подросткам свойственно стремиться к острым ощущениям.
Они прыгают с вагона на вагон во
время движения поезда, висят на
«хвосте» и снимают это на видео.
Цель — показать свою «крутизну»,
выделиться. Забавы эти смертельно
опасны. На прошлой неделе на пригородных путях Петербурга погиб
еще человек, предположительно
увлекавшийся зацепингом. Поэтому
важно вовремя отследить, не увлекается ли этим ваш сын или дочь, и
принять меры.

венным. Но на железной дороге, где любой
неосторожный шаг может привести к трагедии, такие выходки являются правонарушением, а соревнование многократно увеличивает риск. Как водится, большинство
несчастий начинается со слов «глядите,
как я могу» либо с подзуживания «а тебе
слабо?».
Ловить злополучных «спортсменов»
крайне сложно. Любители азарта ездят
на вагонных сцепках и крышах в дневное
время, когда электропоезда не сопровождаются нарядами транспортной полиции.
В случае же обнаружения зацеперы норовят удрать, спрыгивают на ходу, иногда
гибнут при этом. Так, весной прошлого
года был смертельно травмирован на станции Фарфоровская 17-летний парень, который забрался с платформы Московского
вокзала в межвагонное пространство скоростного поезда «Сапсан». Он был обнаружен машинистом, спрыгнул и погиб, попав
под встречный поезд.
Примерно в то же время тяжело пострадал 14-летний подросток. Он забрался на крышу вагона на станции Саперная,
случайно коснулся головой контактного
электропровода. Ему прожгло голову разрядом тока. Напряжение там составляет
2700 вольт — это в двенадцать раз выше
бытового напряжения домашней розетки.
Разряд такой мощности за считаные мгновения нагревает тело до обугливания.

Продолжается призывная
кампания
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 почте prizyv@
ombudsmanspb.ru или записаться на прием по тел.
374-99-39.

Прием
предпринимателей
в прокуратуре
6 июня с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в
каб. 30.
Прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель прокурора района А. А.Кумышев.

Следственное управление на транспорте
разрабатывает меры профилактики, несколько раз проводило рабочие встречи с уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, но пока не удается предотвратить
несчастные случаи, связанные с хулиганскими
трюками зацеперов, или гибельную беспечность подростков, которые находятся на путях
и не слышат приближающегося поезда из-за
надетых наушников.
«Учитывая обстановку, в 2016 году введена
практика возбуждения уголовных дел по фактам травмирования железнодорожным транспортом несовершеннолетних, в том числе в
целях наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств, способствовавших
происшествию, а также проведения мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение случаев детского травматизма», —
рассказывают в Следственном управлении.
По результатам рассмотрения таких случаев
учебные заведения уточняют планы воспитательных мероприятий по профилактике суицида,
проводят групповые консультации для родителей. За отсутствие должного внимания к поведению подростков классные руководители могут
быть наказаны в дисциплинарном порядке.
Следственное управление направило в
адрес полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе информационно-аналитическую справку, предложив ужесточить
ответственность за нарушение правил безопасного нахождения на железной дороге,
ненадлежащий контроль за поведением несовершеннолетних или их вовлечение в занятия,
представляющие угрозу для их жизни или здоровья. Внесены поправки в законодательство.
За хулиганские действия, если они создают
угрозу безопасной эксплуатации транспорта,
грозит уголовное наказание: штраф до 300 тыс.
руб. либо лишение свободы сроком до двух лет.

Как уберечь своих детей
Возможно, ваш ребенок зацепер, если:
— стал хуже учиться, хамит педагогам, ведет себя вызывающе;

— говорит, что у него все складывается
неудачно в жизни, он хочет быть успешным
хоть в каком-нибудь деле;
— стал неоправданно рисковать, был
пойман на мелком воровстве, может с легкостью устроить драку, разрисовывать стены;
— был замечен в употреблении алкоголя,
психотропных веществ;
— убегает из дома;
— один из его друзей имел попытку суицида;
— высказывается, что жизнь бессмысленна и он хотел бы умереть;
— любит слушать песни о смерти.
Зацепером может быть и вполне благополучный, послушный ребенок. Поэтому так
важно знать, с кем и как подросток проводит свободное время.
Если вы узнали, что ваш ребенок прак
тикует подобное времяпрепровождение,
сделайте все возможное, чтобы прекратить
это. Расскажите об обратной стороне такого «развлечения»: встреча с проводами,
столбом, неловкое движение — и человек
сгорает под высоковольтным разрядом или
разбивается, гибнет или становится инвалидом. Оградите ребенка от неблагополучной
компании, отслеживайте, о чем он (или она)
беседует в соцсетях.
Кроме таких жестких мер, существуют разговоры по душам, желание понять ребенка,
узнать причину такого увлечения. Постарайтесь направить энергию своего чада в такое
русло, где риск травматизма будет сведен к
минимуму. Например, секция скалолазания.
Там все будет происходить под наблюдением инструкторов и с применением страховки. Важно, чтобы подросток почувствовал
себя уверенным, захотел пробовать что-то
новое, завел разумных друзей. Родители
должны быть в этот период опорой и поддержкой, а не критиками и надзирателями.
Нет смысла спорить с мнением, что «быть
зацепером круто», постарайтесь мягко внушить, что поездка ради острых ощущений не
стоит такой высокой платы — оборванной
или искалеченной жизни.
Елена Антонова

объявление

Начинающие журналисты,
покажите себя
Молодых петербуржцев
приглашают принять участие
во Всероссийском фестивале
студенческих медиаработ
«РеПост».
Фестиваль включает три секции
(видео, радио и электронная газета), в каждой из которых преду
смотрены три номинации. Участники
фестиваля — авторы из российских
вузов и колледжей.
В рамках конкурса предусмотрены заочный и очный туры. Заочный
тур предполагает дистанционный
отбор материалов, которые затем будут допущены на очный тур.
Зарегистрироваться и отправить
свои работы на конкурс можно на
сайте http://медиапортал.рф/ до
30 июня. Очный этап пройдет в Санкт-

Петербурге с 29 по 30 сентября.
В рамках фестиваля предусмотрены
мастер-классы, круглые столы, дискуссии и тематические встречи.
Контактное лицо по вопросам
участия в фестивале «РеПост» —
начальник PR-отдела управления
маркетинга и рекламы СПбГУТ Александра Александровна Кондратьева, 8-981-966-79-07, kondrateva.
aa@spbgut.ru.
Всероссийский
фестиваль
студенческих медиаработ «РеПост» организован Санкт-Петербургским государственным университетом
телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича при
поддержке Федерального агентства
связи и Ассоциации студенческих
медиацентров и при информационной поддержке Комитета по печати

и взаимодействию со СМИ. Он направлен на выявление и поддержку
талантливых авторов, содействие их
творческой активности, создание
единой информационной среды для
обмена опытом.
Комитет по печати
и взаимодействию со СМИ
Санкт-Петербурга
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Не погореть бы на травке
Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой травы «Береги лес» предостерегает граждан от
так называемого пала — поджогов сухой
травы. Эта кампания — одно из основных
агитационных мероприятий в рамках Года
экологии. Основная ее цель — убедить
россиян в недопустимости и практической
бесполезности выжиганий травы, разъяс
нить, какой наносится вред окружающей
среде, побудить людей соблюдать правила
безопасности.

Основными причинами лесных пожаров в весенний период являются поджоги сухой травы. В ноябре 2015 года постановлением правительства РФ
№ 1213 были внесены изменения в Правила противопожарного режима — с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы категорически
запрещены. За поджог сухой травы грозит не только
административная ответственность со штрафом до
250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность —
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до
500 тыс. рублей.
Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и нефтепроводов.
В рамках кампании «Береги лес» проводятся тематические занятия в образовательных учреждениях, конкурсы детских рисунков.
«Необходимо донести до каждого жителя России
понимание того, что выжигание сухой травы недопустимо. Это преступление против людей, против
природы. Прежде чем применять меры, мы просим
граждан задуматься о катастрофических последствиях поджога травы», — подчеркивает замминистра
природных ресурсов и экологии — руководитель
Федерального агентства лесного хозяйства Иван
Валентик.

Пламя гуляет у Красного Села
По вине человека происходит около 80-90 % природных
пожаров в России. Потери от них колоссальные.
Только в первой половине мая
пожарные части 15 раз выезжали на тушение сухой травы в
г. Красное Село. Наиболее пожароопасным является участок земли между улицами Освобождения,
Спирина и Гвардейской — здесь
залегает торф. Достаточно непотушенной спички или окурка, чтобы запалить торфяную подложку.
Торф может гореть даже в дождливую погоду, поскольку земляная
подстилка защищает торф от дождя, а высокая температура горения быстро подсушивает верхний
намокший слой торфа. По этой же
причине тушение торфа сопряжено со значительными трудностями.

Каждую весну также отмечаются
случаи горения травы в Полежаевском парке и на территориях,
прилегающих к реке Ивановке и
Дудергофскому каналу.
Чтобы не допустить подобные
пожары, нужно соблюдать правила:
• не поджигайте сухую траву на
обочинах дорог, в полях, парках и
скверах, а если увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные
палы очень опасны;
• не бросайте на землю непотушенные спички или сигареты;
• не заезжайте в лесопарковую
зону на автомобилях и мотоциклах,

поскольку искры из глушителя могут вызвать пожар;
• своевременно очищайте придомовую территорию жилых частных
домов, дач от сухой прошлогодней
травы, листьев и горючего мусора;
• не допускайте сжигание 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
входят парковые и лесопарковые
зоны Красносельского района.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Красносельского района»
ОНДПР Красносельского района

Инспекторы ищут костры
В парках Красносельского
района Санкт-Петербурга
прошли профилактические рейды. Сотрудники
Госпожнадзора вместе с
полицейскими предостерегали отдыхающих, чтобы те
воздержались от разведения
костров и жарки шашлыков
на углях.
Были проведены профилактические беседы, людям в парках вручили наглядную агитацию, памятки.
Сотрудники МЧС рассказали отдыхающим, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, на
какой номер звонить при пожаре с
сотового телефона, и еще раз напомнили основные правила пожарной
безопасности.
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Большие люди
малой родины
История Красносельского района
в лицах его старожилов
Продолжаем публикацию сборника благотворительного
фонда «Добрый город Петербург» с выставки о жизни
Юго-Запада, отраженной в рассказах старожилов.
Алферов Сергей
Александрович:
— Сам я родом из
Ростовской
области,
потомственный
казак. Но с детства хотел
быть моряком, поэтому
и приехал поступать в
Институт водного транспорта, ЛИВТ. Ходил
бы, наверное, в загранку, стал капитаном, но
судьба распорядилась
иначе. Меня призвали в армию — учебка, Афганистан, 650-й отдельный
гвардейский разведбатальон. На одном из выходов попали в засаду, и
душман с трех метров выстрелил мне в голову. Пуля вошла в левый висок, вышла через правый, вынеся с собой здоровенный кусок черепа. Ребята вынесли меня до «вертушки», но, честно говоря, уже попрощались.
Меня представили к ордену Красной Звезды посмертно, а я выжил. 47
суток в коме, семь операций в Кабуле и Ленинграде. Левая рука и нога
парализованы, один глаз не видит, но — живой!
Научился заново ходить, пришел в институт. Судовождение мне, конечно, не светило, но экономический факультет закончил.
Жалею ли я о том, что случилось? Нет. Как можно жалеть о том, что ты
родился дважды? Смерть научила меня ценить жизнь. Теперь я каждый год
составляю для себя план на будущее — что нужно обязательно успеть сделать. А поскольку один врач сказал, что проживу я 200 лет, успеть можно
многое. У меня нет претензий ни к Богу, ни к государству. Хотя повышения
пенсии я ждал десять лет, и шесть лет мы с матерью мыкались по общежитиям. У меня же еще прописка была студенческая, а когда закончилась
— хотели выписывать «в никуда». Хорошо, что подключились депутаты
Верховного Совета СССР, удалось получить постоянную. В 1993 году женился, через год родился сын, потом дочь. Сейчас уже внук растет. Когда
построили «афганский» дом на улице Котина, там и получил квартиру. Тогда это была граница города, дальше начинались пустыри.
Мне нравится здесь жить — я регулярно хожу на «Юнону»,
разыскиваю диски и даже кассеты с «афганскими» песнями, книги. Хочу
свою книгу написать.
Подготовил Константин Шолмов
Фото: Александр Сигаев

обратная связь

Забота о городе,
забота о людях
Житель блокадного Ленинграда Галина Сергеевна Владимирова обратилась в газету с просьбой поблагодарить
от ее имени ГУДП «Путь» за внимание к ней и другим
ветеранам — бывшим работникам этой организации.
Предприятие душевно поздравило пожилых людей в
праздничные дни.
«Я 12 лет работала в ГУДП «Путь» на улице Пионерстроя, — рассказывает Галина Сергеевна. — Они мне ежегодно накануне 9 Мая
приносят подарки и на этот раз тоже навестили. Я им сердечно благодарна. Как увижу своих коллег, на 10 лет моложе делаюсь».
ГУДП «Путь» занимается благоустройством и уборкой территорий на
Юго-Западе. В его состав входят 4 специализированные автоколонны,
в том числе Сосновополянская и Красносельская автоколонны в нашем
районе, а также дорожно-ремонтный участок и 2 участка ручной уборки.
Традиция чествования ветеранов, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла, ранее работавших в дорожном предприятии,
существует в ГУДП «Путь» уже много лет. Как комментируют на предприятии, «это еще один способ отметить заслуги тех, кто долгие годы
трудился на благо родного города и отрасли, пережил тяжелые военные годы и внес вклад в сохранение мира в нашей стране».
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спорт

тхэквондо

Сила, ловкость, воля к победе
Правильное воспитание прививает детям
самодисциплину, упорство, умение правильно
использовать силу. Именно этому учит корейское единоборство тхэквондо, которое развивает в нашем районе и в Санкт-Петербурге
клуб «Патриот».
Клуб показал отличные результаты в городском турнире МФТ и ИТФ по тхэквондо «Кубок Санкт-Петербурга — 2017», посвященном Дню Победы. Чемпионат
прошел 14 мая в спорткомплексе физкультурно-оздоровительного центра «Газпром» в Коломягах, на Главной ул., 24.
Показать свои умения пришли и маленькие, и взрослые
спортсмены из 10 клубов Санкт-Петербурга.
«Сегодня у нас участвуют более 350 спортсменов из
10 клубов — это очень здорово для развития тхэквондо в
Санкт-Петербурге. Спортсмены всех возрастных категорий
просто молодцы, совершенствуют свои навыки с каждым
днем! Данные соревнования носят городской характер, но
уже 5 июня лучшие представители сборной Санкт-Петербурга поедут в Польшу на чемпионат Европы», — отметил
президент Спортивной федерации тхэквондо МФТ СанктПетербурга Олег Криворук.
Чемпионат разделен на несколько частей в зависимости
от категории спортсменов. Спортсмены группируются по
возрасту, весу, цвету пояса, которых в тхэквондо десять, от
белого к черному.
Обязательным для всех является зрелищный комплекс
упражнений «Туль», требующий выносливости, слаженности и четкости движений. В некоторых комплексах «Туль»
количество демонстрируемых движений доходит до 70.
Представьте себе, как сложно все это запомнить и эффективно выполнить.
Второй частью программы были спарринги. По результатам двух дисциплин: выполненному комплексу упражнений и проведенным спаррингам — оценивают готовность

спортсмена аттестоваться на новую ступень, то есть получить пояс выше рангом. «Упорные ежедневные тренировки,
терпение и воля к победе — вот ключ успеха», — пояснил
абсолютный чемпион в категории Андрей Себурев.
Красносельский клуб «Патриот» занял среди десяти
клубов второе место в городе по общекомандному зачету,
завоевав 28 золотых, 14 серебряных и 43 бронзовые медали. Абсолютными чемпионами в категориях стали Андрей
Себурев, Дарья Самошкина и Руслан Михайлов, которые
получили по 2 золотые медали за комплекс упражнений и
спарринг. Константин Антонюк и Даниил Бахман, призеры
первенства России, подтвердили свои высокие уровни золотыми медалями. Кроме этого, в соревновании участвовали дети с ограниченными возможностями — Григорий
Антонюк занял первое место по программе «Туль».
Тхэквондо — семейный вид спорта, в клубе «Патриот»
занимаются целыми семьями: Кузьмины, Хапалкины, Фроловы, Антонюки. Ребята тренируются и выступают под
руководством тренера Александра Куликова. У тхэквондо
нет возрастных ограничений, прийти в спорт можно и в
4 года, и в 36 лет, как делают многие взрослые люди, которые хотят развиваться, повышать силу и получать положительные эмоции от тренировок. Детям же совместные
тренировки и участие в соревнованиях дают неоспоримый
задел на будущее: закаляют тело и характер, вырабатывают
рассудительность и стремление быть первыми.
Дмитрий Семенов

экстрим

График проведения горячей телефонной линии
для приема обращений граждан на ИЮНЬ 2017 года
Ф. И. О.
Головина Марина Сергеевна, заместитель главы администрации, курирующий вопросы экономического
развития, строительства и торговли
Черкашин Виталий Николаевич, глава администрации Красносельского района
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
Сушков Игорь Александрович, заместитель главы администрации, курирующий вопросы законности, правопорядка, безопасности и транспорта

Дата, время Телефон
01 июня
576-13-49
10.00-11.00
08 июня
736-86-06
10.00-11.00
15 июня
576-13-49
10.00-11.00
22 июня
576-13-49
10.00-11.00
29 июня
576-13-49
10.00-11.00

Уважаемые жители Красносельского района!
В связи с многочисленными обращениями, поступавшими в администрацию Красносельского района и в АО «Петроэлектросбыт», информируем, что с 16 мая 2017 года в Красном Селе в офисе АО «Петроэлектросбыт» (пр. Ленина, 77А) открылся пункт приема платежей. Здесь
можно произвести оплату всех видов коммунальных и многих других
услуг: телефона, телевидения, интернета, охранных систем, детского
сада. Можно также купить счетчики электроэнергии и воды, заказать
любые электромонтажные и сантехнические работы.
В офисе по-прежнему будут работать информационно-справочное окно и платежный терминал.
Режим работы касс: пн. — сб. с 9.00 до 20.00.
Администрация Красносельского района

Анонсы праздничных событий
12 июня в Южно-Приморском парке пройдёт празднование Дня России:
— с 11.00 до 14.00 пройдет акция «Трудовая вахта», направленная
на патриотическое воспитание и вовлечение несовершеннолетних в
трудовую деятельность;
— с 14.00 до 20.00 состоится уличный праздник «Играй, гармонь!».
Праздник организован администрацией Красносельского района СанктПетербурга и муниципальным образованием Урицк и пройдет в рамках
съемки телепередачи Первого канала «Играй, гармонь!», которая знакомит телезрителей с уникальными особенностями самобытного регионального фольклора и народными талантами-исполнителями.

Большой
велопарад

Мото-Весна

В воскресенье, 28 мая, в 12.00 в Петербурге при поддержке правительства города пройдет Большой велопарад — 2017. Мероприятие ежегодно проходит в поддержку велодвижения по всей стране.

Под лозунгом безопасности дорожного движения «Автомотошкола ЧОУПО «ДИЛИЖАНС» совместно
с отделом ГИБДД Красносельского
района и медицинским центром ООО
«Гарантмед» при поддержке администрации Красносельского района на
парковке ТРЦ «Жемчужная Плаза»
организовали большое мероприятие, посвященное началу мотоциклетного сезона 2017 года.
Оно направлено на повышение
культуры поведения на дороге, предотвращение несчастных случаев

с детьми, а самое главное — такое
празднество объединяет, призывает
к солидарности мотоциклистов, которым не безразлична безопасность
на дороге.
К нам присоединились мотоклубы:
«ШТРАФБАТ», Nordik Spirit, Intruders
Owners Club, V-Max Club.
Все присутствующие могли не
только наблюдать за происходящим,
но и с удовольствием участвовать в
тематических конкурсах для взрослых и детей, с вручением призов,
подарков. Каждый участник независимо от возраста получил в подарок
световозвращатель, о назначении
которых рассказали сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Красносельскому району.
Для юных зрителей в доступной
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игровой форме провели занятие по
оказанию первой медицинской помощи, вводное занятие для тех, кто
хочет стать мотоциклистом.
Зрители с восторгом приняли выступление спортсменов стантрайдинга с демонстрацией сложнейших
трюков и экстремальную езду на
спортбайках. Юные спортсмены возрастом от 8 лет показали свои достижения в мотоспорте.
По окончании шоу юным зрителям
была предоставлена возможность
познакомиться и сфотографироваться с кумирами, мастерами трюков и экстремального вождения.
Юлия Гончарова,
старший инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
по Красносельскому району
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Дом детского творчества Красносельского района

Открытие сезона мотоциклисты отметили зрелищным,
виртуозным и познавательным представлением для
жителей нашего района.

Велосипедисты проедут от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия СанктПетербурга, где встретятся с участниками Зеленого марафона Сбербанка.
Традиционный заезд на дистанцию 4,2
км уже включен в официальную программу мероприятий в честь Дня города.
Опыт участия Санкт-Петербурга в
Большом велопараде в прошлом году
показал большую заинтересованность
жителей города, представителей искусства и культуры, общественных и спортивных организаций. Правительство города поддерживает инициативы
велосипедистов, развивает систему дорожек и парковок для этого транспорта, помогающего обеспечить уличное движение без пробок.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры приглашает всех
петербуржцев и гостей города присоединиться к празднику спорта и активного образа жизни.
В заезде можно участвовать с 14 лет.
В парке 300-летия Санкт-Петербурга для всех желающих предусмотрена развлекательная программа с выступлением артистов и играми
для маленьких гостей.
С подробной информацией о правилах участия можно ознакомиться по ссылке veloparad.spb.ru.
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