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Квартиры для больших семей

Итоги Книжного салона

Учимся у чемпиона

Многодетным жителям района торжественно
вручили жилищные документы

Книжный салон в этом году приобрел
особый масштаб и звучание

В районе прошел турнир на призы
легендарного футболиста Дмитрия Радченко

Читайте на стр.
«Районы. Кварталы»

стр. 2

стр. 6

«Я живу
в России»

12 июня в Южно-Приморском
парке отпраздновали День России, а также официально дали
старт трудовому лету.
Гостей ждала разнообразная кон
цертная
программа:
выступление
студии эстрадного вокала подростко
во-молодежного клуба «Маяк», хорео
графического ансамбля «Чудеса» под
ростково-молодежного клуба «Ракета»,
вокально-эстрадной студии «Тоника»
подростково-молодежного клуба «Фа
кел», номера воспитанников культур
но-досугового комплекса «Красно
сельский». Здесь можно было увидеть
зажигательные народные танцы, на
сладиться душевными и лирическими
песнями.
С приветственным словом на сцену
вышел глава администрации Красно
сельского района Виталий Николаевич
Черкашин. Он поздравил собравших
ся с Днем России и отметил, что в этот
день также стартует «Трудовое лето
— 2017»: «Сегодня, в День России, мы
проводим слет трудовых отрядов, при
ветствуем будущее России — социаль
но активную трудовую молодежь».
Глава района также подчеркнул, что
Международная организация труда
объявила 12 июня Всемирным днем
борьбы с эксплуатацией детского тру
да. Это должно привлечь внимание
общества к развернувшемуся во всех
странах движению за запрещение наи
худших форм детского труда.
(Окончание на стр. 2)

В первый полет
25 мая прозвенел последний звонок для учащихся 11-х классов. В Красносельском районе 1527 юношей и девушек сдают выпускные экзамены,
начинают свой самостоятельный жизненный путь и готовятся поступать
в высшие учебные заведения.
Поздравить выпускников лицея № 395
пришел глава администрации Красносель
ского района Виталий Черкашин. Перед
торжественной церемонией Виталию Нико
лаевичу устроили экскурсию по школе, он
на несколько минут очутился в атмосфере, в
которой последние 11 лет ребята соверша
ли открытия, узнавали новое, дружили, влю
блялись. Главе района показали библио

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

теку, спортивный зал, познакомили его с
достижениями учеников.
Директор Светлана Петровна Сергеева со
общила, что в 57-м выпуске лицея — 11 меда
листов. Все они большие труженики. Во время
обучения ребята еще и успевали заниматься
творчеством. Вот и к самому главному празд
нику начали готовиться с начала учебного года.
И провели его эффектно, слаженно, красиво.

Сценарий оформили в «авиационном» стиле.
В 10.00 25 мая «Рейс-2017» отправился в путь к
успеху. На каждом остановочном пункте пасса
жирам показывали театрализованные сценки о
преподавателях и тех предметах, которые много
му научили юных пилотов за эти годы.
11 лет ребята жили по закону школьно
го звонка: торопились на уроки, уходили
на перемены. А сегодня наступил тот день,
когда каждому из них хочется замедлить
ход времени и еще немного задержаться в
уютной, беззаботной обстановке.
(Окончание на стр. 2)

Романтика открытий и любви: cупружеская чета,
ленинградские геологи, видные ученые уже 55 лет идут
по жизни рука об руку. Cтр. 5.
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22 июня в 11.00 в г. Красное Село на
площади Воинской Славы у Триумфальной арки состоится торжественно-траурная церемония возложения
цветов и венков, посвященная Дню
памяти и скорби.

горячая линия
График приема обращений
граждан на июль
Бурмистров Павел Юрьевич,
первый заместитель главы
6 июля
администрации, курирую
10.00- 576-13-49
щий вопросы социальной
11.00
защиты населения, образо
вания, здравоохранения
Черкашин Виталий Николае 13 июля
вич, глава администрации
10.00- 736-86-06
Красносельского района
11.00
Головина Марина Сергеевна,
заместитель главы адми
нистрации, курирующий
вопросы экономического
развития, строительства и
торговли
Красносельских Андрей
Геннадьевич, заместитель
главы администрации,
курирующий вопросы бла
гоустройства, дорожного и
районного хозяйства, жи
лищную сферу

20 июля
10.00- 576-13-49
11.00

Просторные квартиры
для больших семей
Многодетные семьи, в том числе жители Красносельского района, получили новое жилье.
Торжественная
це
ремония состоялась
7 июня в Световом
зале Смольного. До
кументы на право
вселения в квартиры
государственного жилищного фонда вручал гу
бернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.
От Красносельского района Санкт-Петербурга
в церемонии участвовали многодетные семьи
Виталия Викторовича Белевича и Юлии Юрьев
ны Ивановой. Глава администрации района Ви
талий Черкашин поздравил их с предстоящим
новосельем.

В первый полет

27 июля
10.00- 576-13-49
11.00

Кинопоказы и концерты
в КДК «Красносельский»
21 июня, 16.00. Кинопоказ драмы ре
жиссера Игоря Шешукова «Вторая попытка
Виктора Крохина». КДК «Красносельский»
(Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2, КЦ
«Эстафета»).
22 июня, 16.00. Кинопоказ музыкальной
военной мелодрамы режиссера Ивана Пы
рьева «В шесть часов вечера после войны»
из цикла «Кинолетопись истории и культу
ры». КДК «Красносельский» (Петергофское
шоссе, д. 3, корп. 2, КЦ «Эстафета»).
23 июня, 18.00. Фестиваль-концерт ав
торской песни «Песню диктует время».
Прозвучат современные произведения в
жанре авторской песни, бардовские песни
и интересные самобытные композиции.
КДК «Красносельский» (г. Красное Село,
Верхний парк, летняя эстрада (уличная пло
щадка).
Справки по телефонам: 750-23-34,
750-23-34. Вход свободный.

Молодо — весело
24 июня в 16.00 в Южно-Приморском
парке состоится молодежный праздник,
посвященный Дню молодежи.
Будут открыты площадки: фотозона, спор
тивная площадка с показательными высту
плениями и соревнованиями по силовым
видам спорта, шоу-конкурс по граффити,
квест-игры по теме «Год экологии — 2017»,
интерактивная площадка с показательны
ми выступлениями молодежных субкуль
тур. Каждый сможет найти себе занятие по
душе. На главной сцене зрителей ожидает
праздничный концерт с номерами лучших
творческих коллективов и исполнителей.
Также выступит известный эстрадный ар
тист, а кто именно — пока держат в секрете.
Справки по тел. 417-35-90.

(Окончание.
Начало на стр. 1)
Совсем скоро у них появятся другие
заботы. Но воспоминания о детстве оста
нутся навсегда.
Виталий Черкашин перед полетом про
изнес напутственные слова:
— Я уверен, что те знания, которые
вы получили в школе, пригодятся вам на
экзаменах и вы обязательно поступите в
те вузы, которые вы выбрали. Будущие
защитники Отечества, юристы, строите
ли, педагоги, медики, на вас надеется
Россия, вы ей очень нужны. Успехов вам,
ребята! — завершил выступление глава
района.
С последним звонком «Рейс-2017» на
чал свой полет.

В знак благодарности своим родным
и близким выпускники исполнили тро
гательную песню «Ромашковые поля».
По старой доброй традиции ребят по
здравили первоклассники — будущая
надежда и гордость лицея. Старшие то
варищи поблагодарили малышей и по
дарили им глобус. Также символичной
стала передача «прав старшинства»
ученикам 10-х классов.
После праздника самолет совершил
мягкую посадку в лицее. Скоро он на
берет высоту и отправится к мечтам и
свершениям. А сегодня еще есть воз
можность сказать теплые слова своим
учителям, работникам школы, друзьям.
Вот и преподаватели напоследок по
просили ребят, чтобы они во время

Школа была открыта в 1959 го
ду, а 19 лет назад ей присвоили
статус лицея. Ведется углубленная подготовка по предметам
естественно-научного профиля.
Работают группы продленного
дня, организованы подготовительные курсы для будущих первоклассников. Ведутся занятия в
кружках театральной и вокальной студии, а также экологическом объединении «Экос».
своего долгого путешествия периоди
чески махали рукой им в иллюмина
тор.
Дарья Дмитриева

«Я живу в России»
(Окончание. Начало на стр. 1)
«И поэтому сегодняшним событием — слетом трудовых
отрядов — мы решаем вопрос занятости подростков через
создание доступных, безопасных условий для реализации
молодежью социальной потребности в труде. Посильный
в безопасных условиях труд подростков, направленный на
процветание родного двора, района, города — это наша
«технология» воспитания молодежи, создания великого
будущего нашего государства», — сказал Виталий Черка
шин.

Справка
12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете РФ положила начало новому этапу в истории державы.
Праздник День принятия Декларации… позднее назвали
просто и емко — День России. Это праздник во славу Российской Федерации — меняющейся страны с тысячелетней
историей.

В честь праздника подростково-молодежный центр «Лиго
во» организовал для подростков и молодежи игру по станциям
«Я живу в России». Участники отвечали на вопросы о госу
дарственной символике нашей страны, окунулись в народные
традиции и проявили знание отечественной истории и лите
ратуры. В квесте приняли участие более 10 команд, из кото
рых 4 заняли призовые места и получили памятные подарки.
Третье место в состязании получили «Русские медведи», вто
рое — команда со скромным названием «Боги». Но лучше
всех проявили свои знания ребята из команды «Ритм», они
заслужили первое место. Приз зрительских симпатий достал
ся самым позитивным участникам — «Пупырчатым ежикам».
Капитан команды-победительницы «Ритм» Вера подели
лась своими впечатлениями: «Это была очень интересная и
запоминающаяся игра, мы получили большой заряд поло
жительных эмоций. Такие мероприятия способствуют спло
чению подростков, а кроме того, расширяют наш кругозор.
Спасибо организаторам за хорошее настроение!»
Анна Соколова
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«Суть человека — маршруты, его образующие»
Как воспитать успешного
человека с широким кругозором? Этот вопрос остается
для педагогов актуальным
во все времена. X Всероссийская научно-практическая
конференция «Культурнообразовательные практики:
подходы к проектированию
и реализации» была призвана найти ключ к разгадке и
помочь найти верный способ
решения психолого-педагогических задач.

центром Красносельского района.
Образовательный туризм — это воз
можность на практике применить
теорию, изученную на уроке. В реа
лизацию программы образователь
ного туризма включены одиннадцать
школ нашего района, первой стала
школа № 352, на базе которой прохо
дит конференция. Наш район кроме
традиционных и любимых педагога
ми и детьми совместных программ
с музеями (Эрмитаж, Русский музей,
Петропавловская крепость и другие)
рассматривает новые пути и маршру
ты для освоения историко-культурно
го пространства невских земель. Од
ним из удачных примеров подобной
работы стало сотрудничество школ с
Историко-культурным центром «Ва
ряжский двор» (г. Выборг). Здесь
в форме уроков «живой истории»
школьникам предоставляется воз
можность погрузиться в жизнь и быт
Средневековья, узнать секреты древ

vk.com

В рамках конференции состоя
лось пленарное заседание, прош
ли проблемные семинары, круглые
столы и другие мероприятия. Коор
динатором выступала Санкт-Петер
бургская академия постдипломного
педагогического образования.
В конце мая школа № 352 Крас
носельского района стала опорной
площадкой для конференции и при
нимала коллег из Москвы, Петербур
га и других регионов. Здесь работала
секция «Культурно-образовательные
практики в основном общем образо
вании. Школа. Музей. Город».
Ведущий специалист сектора
образовательных учреждений от
дела образования администрации
Красносельского района СПб Ольга
Подобаева, открывая мероприятие,
заметила, что учебная деятельность
школьников и неформальное об
разование связаны неразрывно.
Образовательный туризм — особый
проект, который объединяет все
образовательные аспекты.
— Основным условием успешно
сти человека в современном мире
является его способность гибко ре
агировать на вызовы времени, соче
тая накопленный опыт предыдущих
поколений с новыми технологиями.
А для этого необходимо лично, самому
прикоснуться к историко-культурно
му богатству города, — подчеркнула
Ольга Георгиевна. — В этом учебном
году мы запустили новую программу
«Образовательный туризм» совмест
но с Информационно-методическим

Заместитель директора школы
№ 352 Мария Витовтова рассказала
о ряде мероприятий, запланирован
ных и уже стартовавших в рамках
программы образовательного ту
ризма. Это ежегодные межшколь
ные культурно-языковые обмены с
Германией, выезды на места боевой
славы Ленинграда, сотрудничество
с различными партнерами системы
образования.
— «Варяжский двор» — один
из проектов, который предполага
ет полное погружение в атмосферу
прошлого, — говорит Мария Сер
геевна. — Экскурсанты не только
получают информацию о Средне

них ремесел, боя на мечах, стрельбы
из лука и многое другое.
По мнению Ольги Георгиевны, путь
из варяг в греки именно в этом месте
становится не просто фразой из учеб
ника по истории, а почти осязаемым
явлением. Изучение природы тоже
является значимой составляющей в
Год экологии. В целом взаимодейст
вие с социальными партнерами дает
положительные результаты в решении
масштабных педагогических задач.

вековье, но и становятся непосред
ственными участниками действа.
Нынче там побывали наши ребята
из пятых и восьмых классов. При
этом для педагогов важно получить
обратную связь. Ребята делятся
своими впечатлениями, создавая
художественные образы. Благодаря
подобным практикам учащимся бу
дет проще определиться и в выборе
современной профессии.
Ребята из 8-го «Б» признались,

Технологии просвещения
Вопросы культурно-образовательной практики
обсудили на конференции педагоги, представители
кафедры культурологического образования СПбАППО:
к. п. н., доцент, заведующая кафедрой Е. Н. Коробкова, а также к. п. н., доценты данной кафедры
А. Д. Рапопорт и Н. Г. Шейко. Рассматривались темы
«Медиапроекты как результат культурно-образовательных практик» и «Школьные выставки как результат культурно-образовательных практик».

дороги

Работали дискуссионные площадки:
«Посещение музеев как часть культурно-образовательных практик», «Культурно-образовательные практики
при изучении религиозных культур и светской этики».
На них выступали педагоги из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе педагоги
Красносельского района. Разговор состоялся интересный, специалисты обменялись опытом, чтобы наметить перспективу и найти новые формы работы.

что с первых минут посещения «Ва
ряжского двора» для них обычная
экскурсия превратилась в нечто ув
лекательное и удивительное… На
варяжском языке поупражнялись в
написании своих имен, узнали пред
сказания на рунах и постреляли из
лука. Впечатлила работа и кузнеца,
который умудрился сделать из гвоздя
универсальную вещь, три в одном —
вилку, шпильку и заколку.
Как уточнила классный руководи
тель 8-го «Б» класса Ольга Широких,
любое посещение музея, выставки
или какого-либо арт-объекта требует
предварительной работы. Если дети
заранее получили первоначальную
информацию, то и воспринимать ее
станет легче, а интерес будет устой
чивым.
— Нужно озадачивать: что, где и
для чего? Нужно также побуждать
ребят осмысливать увиденное, чтобы
они выражали свои эмоции, подби
рая меткие и емкие определения, —
отмечает Ольга Владимировна. —
Важно, чтобы дети закрепили уви
денное через создание определен
ных образов, используя разные при
емы изобразительного искусства и
декоративно-прикладной техники.
«Суть человека — маршруты, его
образующие». Такая фраза прозвуча
ла в ходе обсуждения. Она наиболее
точно характеризует сущность про
граммы образовательного туризма.
Петербургский писатель Даниил Гра
нин сказал: «Образование — это то,
что остается, когда все вызубренное
забыто».
На конференции были затрону
ты различные аспекты, отразившие
широкий спектр практик и педаго
гический опыт. В частности, поло
жительную оценку заслужил СанктПетербургский фестиваль музейных
программ «Детские дни в Санкт-Пе
тербурге», который проходит уже
13 лет и охватывает 20 музеев с их
увлекательными и познавательными
мероприятиями.
Лариса Южанина
Фото автора

Внимание — дети

Кубок конфедераций FIFA: схема уличного движения

В разгаре летние каникулы. Дети гуляют,
катаются на роликах и самокатах, могут
внезапно оказаться на пути машин. Чтобы
уберечь ребят от травм, проведено общегородское мероприятие «Внимание — дети».

В связи с проведением Кубка
конфедераций FIFA — 2017, а
также тестовых мероприятий,
предшествующих его проведению, будут введены следующие
ограничения.

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД по Красносельско
му району на территории 24-го детского сада устрои
ли «Посвящение в пешеходы» для тех воспитанников
детских садов, которые с 1 сентября уже пойдут в
школы. Ребята отвечали на разные вопросы по Пра
вилам дорожного движения, показывали свое умение
кататься на велосипедах и самокатах.
Организаторы также поздравили победителей и ла
уреатов районных соревнований для дошкольников
«Безопасное колесо». Лучшей стала команда детско
го сада № 2.
Старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД по Красносельскому району
Юлия Гончарова

Ограничено движение транспорта в пе
риод с 4 июня по 3 июля на следующих
участках автомобильных дорог региональ
ного значения:
• введено одностороннее движение по
Кронверкской набережной в направле
нии от проспекта Добролюбова до Камен
ноостровского проспекта;
• запрещена остановка транспортных
средств на Б. Пушкарской улице, в пере
улках Нестерова и Талалихина, на Мытнин
ской набережной.
Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга
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Попрощаемся со
старыми телевизорами
В октябре 2018 года эфирное аналоговое
вещание будет заменено на цифровое эфирное вещание в стандарте DVB-Т2.
Переход на цифровое телевидение происходит
в рамках федеральной целевой программы «Раз
витие телерадиовещания в Российской Федера
ции на 2009-2018 годы». Ожидается, что 98 % рос
сиян должны получить доступ к 20 телеканалам.
Телевизионные приемники старого образца,
в которых отсутствует возможность получать
услуги цифрового эфирного вещания, работать
в новом стандарте не смогут, и пользователям
необходимо будет приобрести специальную при
ставку для приема цифрового сигнала.
Еще в 2006 году Россия подписала междуна
родное соглашение о переходе на цифровое
телевидение к 2015 году. Переходный период
завершился 17 июня 2015 года. Предполагалось
отключить аналоговое ТВ в июне прошлого года,
но теперь дата перенесена на октябрь 2018-го.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Координационный центр реализации нацио
нальных интересов по развитию компьютерной грамотности граждан старшего поколения
приглашает пенсионеров Красносельского
района принять участие в III Всероссийском
конкурсе «Спасибо интернету — 2017».
К участию в конкурсе приглашаются пенсионе
ры и граждане старшего возраста (50+), обучив
шиеся работе на компьютере и в интернете. Кон
курс проводится Пенсионным фондом России и
ОАО «Ростелеком» при поддержке Координаци
онного центра реализации национальных инте
ресов по развитию компьютерной и интернетграмотности граждан старшего поколения.
По итогам конкурса будет выявлен регион, на
иболее активно работающий с пенсионерами в
теме обучения компьютерной грамотности.
Цели конкурса:
— доступность социальных электронных услуг,
поддержка активного долголетия;
— содействие занятости «молодых пенсионе
ров»;
— выявление наиболее активных регионов;
— популяризация учебной программы «Азбука
интернета».
Конкурсные работы будут приниматься до
9 октября, а итоги конкурса планируется под
вести в начале ноября. Чтобы принять участие
в конкурсе, нужно подать заявку на сайте www.
azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою кон
курсную работу — эссе в соответствии с номина
циями конкурса и фотографии.
Победителей определит авторитетная конкурс
ная комиссия.

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 также обратиться по электронной почте
prizyv@ombudsmanspb.ru или записаться на при
ем по тел. 374-99-39.

Входить в воду с умом
Что за летний отдых без купания? Окунуться и поплавать даже полезно. Но делать это надо умеючи. Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней.
Основными причинами гибели на воде
являются:
— неумение плавать;
— употребление спиртного;
— оставление детей без присмотра;
— нарушение правил безопасности на
воде.
Среди тонущих около четверти состав
ляют дети до 16 лет.

НЕ ГОРЯЧИТЕСЬ С ОХЛАЖДЕНИЕМ
• Температура воды должна быть не
ниже 17-19 °С; находиться в воде реко
мендуется не более 20 минут. При пере
охлаждении могут возникнуть судороги,
не исключена потеря сознания.
• Не следует входить или прыгать в
воду после длительного пребывания на
солнце, так как резкое охлаждение спо

собно привести к сокращению мышц и
остановке сердца.
• Нельзя входить в воду после возли
яний, так как спиртное нарушает регуля
цию кровяного давления в мозгу.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
• Купаться только в отведенных для
этого местах.
• Нельзя подавать ложные сигналы о
помощи.
• Не заплывать за знаки ограждения
зон купания.
• Не плавать на надувных камерах и
досках.
• Нельзя устраивать игры, связанные с
захватами.
• Нельзя подплывать к близко прохо
дящим судам, лодкам.

• Нельзя нырять с мостов, пристаней,
даже в местах, где ныряли прошлым ле
том, ведь за год мог понизиться уровень
воды, могли появиться посторонние
предметы на дне.
Каждый человек должен быть готов
к возможной чрезвычайной ситуации.
Важно не поддаваться страху и расте
рянности, оценить обстановку и наметить
наиболее безопасную линию поведения.
Надо также уметь оказывать первую по
мощь.
Территориальный отдел
Управления гражданской защиты
ГУ МЧС по Красносельскому району

Шум отзовется штрафом
В администрацию Красносельского района стали чаще поступать
обращения граждан, жалующихся
на нарушение тишины и покоя
в ночное время, в выходные и
праздничные дни.
Статья 8 Закона Санкт-Петербурга от
31.05.2010 № 273-70 «Об административ
ных правонарушениях в Санкт-Петербур
ге» предусматривает штраф за шум в непо
ложенное время.
В этом году административная комиссия
администрации Красносельского района
привлекла к ответственности 43 наруши
теля. Дела против злостных нарушителей

(58 дел) направлены в суд.
В Петербурге ночным временем считает
ся период с 22.00 до 8.00. Также запреща
ется нарушать покой граждан в выходные
и праздничные дни с 8.00 до 12.00. Прове
дение ремонтных работ в период с 8.00 до
22.00 необходимо согласовывать.
В случае ночного шума или чрезмер
ного шума в дневное время обращайтесь
в УМВД по Красносельскому району:
тел. 573-53-60.
Можно также подать письменное заявле
ние в отдел полиции по месту жительства.
В соответствии со статьями 1, 2, 12 Фе
дерального закона РФ «О полиции» пресе
чение административных правонарушений

является одной из обязанностей органов
полиции. После сообщения должен при
быть наряд полиции для пресечения дан
ного правонарушения.
В случае подтверждения факта поли
цейские его документируют, собранные
материалы направляют в комитет по во
просам законности, правопорядка и безо
пасности для составления административ
ного протокола.
При наличии достаточных данных, ука
зывающих на правонарушение, сотруд
ники комитета составляют протокол и
направляют собранные материалы в адми
нистративную комиссию района по месту
правонарушения.

прокуратура информирует

Как не стать жертвой карманника
С осени прошлого года участились обращения в полицию от жителей
района, лишившихся телефона или кошелька при посещении ТК «Жемчужная Плаза» (Петергофское шоссе, 51).
В большинстве случаев телефоны пропа
дают у граждан, которые носят их в карма
нах одежды, кошельки пропадают из сумок,
висящих на детских колясках. Большинст
во таких случаев зарегистрировано после
посещения гражданами следующих мага
зинов, находящихся в ТК «Жемчужная Пла
за»: «Буквоед», «Детский Мир», «Мохито»,
«H@M», «Глория Джинс».
Все сообщения о пропаже имущества
фиксируются в 42-м отделе полиции УМВД
по Красносельскому району, по каждо
му такому случаю проводится процессу
альная проверка. Однако оснований для
возбуждения уголовного дела чаще всего

недостаточно, потому что фактически не
возможно с точностью определить, была
ли украдена вещь или потеряна. Момент
пропажи не всегда попадает в зону видео
наблюдения. Жертвы карманников обычно
не ощущают в отношении себя никаких по
сторонних воздействий, не видят поблизо
сти подозрительных лиц.
Прокуратура района призывает граждан,
посещающих торговые комплексы и супер
маркеты, принимать меры к сохранности
своего имущества.
Не носите телефоны в карманах одежды,
в рюкзаках и незастегивающихся сумках.
Заходя в торговый комплекс, нужно дер

жать кошельки и телефоны в застегнутой
сумке, прижав ее к туловищу.
Расплачиваясь в магазине, старайтесь не
показывать содержимое кошелька окружа
ющим.
В кафе торговых комплексов не выкла
дывайте телефоны на стол, а в туалетных
комнатах на раковину.
Не оставляйте ценные вещи в сумке, при
стегнутой к детской коляске.
Не оставляйте без присмотра сумки, за
нимая столик в кафе.
Не оставляйте без присмотра сумки в те
лежках супермаркетов.
По статистике, чаще всего в полицию об
ращаются женщины 20-26 лет после посе
щения ТК «Жемчужная Плаза» в выходные
и праздничные дни в период времени с 15
до 19 часов.

Пенсионный фонд сообщает

Работать по-белому

Прием
предпринимателей
в прокуратуре

Основная причина теневых
зарплат — нежелание работодателей платить налоги и исполнять
обязанности, возложенные на них
трудовым законодательством.

4 июля с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) в каб. 33
Прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель
прокурора района Н. С. Золотухин.

Свой вклад в дело исключения «серой»
зарплаты внес Пенсионный фонд. Для
привлечения неплательщиков к админи
стративной ответственности отделение

Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленобласти направляет списки недо
бросовестных работодателей в Государ
ственную инспекцию труда. В результа
те совместной работы Государственной
инспекции труда и Пенсионного фонда
в Петербурге за прошлый год оштрафо
ваны 154 работодателя на общую сумму
9,2 млн рублей.
В Ленобласти перед Государственной ин

спекцией труда пришлось ответить 45 рабо
тодателям, сумма штрафных санкций соста
вила более 1,1 млн рублей.
Отделение Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленобласти призывает стра
хователей к большей ответственности по
отношению к своим работникам. Помни
те, что ваше добросовестное отношение
к уплате страховых взносов — залог ста
бильного будущего пенсионеров!
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Жители Красносельского района Санкт-Петербурга посетили в середине мая мемориалы
города Курска. Пассажирами
«Поезда Памяти» стали 250
человек — ветераны, лучшие
школьники, студенты, курсанты и педагоги, воспитанники
поисковых отрядов и клубов
подростково-молодежного
центра «Лигово».

Андрей Гальцев,

В Курск на «Поезде Памяти»

Поездка в город воинской славы
стала возможной благодаря содей
ствию депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Андрея
Валентиновича Васильева. Он стоял
у истоков зарождения военно-па
триотической акции и является ее
активным продолжателем.

Сначала участники посетили мемо
риал «Курская дуга», состоящий из
нескольких объектов: Триумфальной
арки — символа победы, поминаль
ного Георгиевского храма и стелы
«Город воинской славы». Официаль
ная часть встречи с представителями
администраций Курска и Курской
области, местными общественными

организациями и школьниками со
стоялась на площади Героев Курской
битвы. Участники возложили цветы к
Вечному огню. А позднее состоялась
экскурсия по мемориальному ком
плексу «Памяти павших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 го
дов» и встреча с юными поисковика
ми Курска.

Незабываемые впечатления оста
вила и поездка к мемориальному
комплексу «Героям Северного фаса
Курской дуги». В селе Свобода участ
ники посетили командный пункт
Центрального фронта, блиндаж К.
К. Рокоссовского и музей, осмотре
ли военную технику времен Великой
Отечественной войны. В поселке
Поныри они возложили цветы к ме
мориальному комплексу «Героям
Северного фаса Курской дуги». Эк
скурсионная программа второго дня
пребывания в Курске закончилась
посещением смотровой площадки
на Тепловых высотах и стелы «Ангел
Мира».
На третий день мы отправились в
соседнюю Белгородскую область —
в Прохоровку, осмотрели огромную
территорию военно-исторического

музея «Прохоровское поле»: мемо
риал, выставку техники и звонницу,
установленную в память о танковом
сражении под Прохоровкой.
В эти незабываемые три дня эк
скурсионной поездки мы окунулись в
историю, узнали о страшных событи
ях сражений Курской дуги, увидели
размах битвы с фашистскими захват
чиками, узнали о героизме и стойко
сти курян. Помимо официальных ме
роприятий у участников акции было
время погулять по городу и познако
миться со старинной и современной
архитектурой Курска, посетить спек
такль «Соловьиная ночь» Драматиче
ского театра им. А. С. Пушкина.
Андрей Гальцев,
специалист ПМЦ «Лигово»
и участник акции «Поезд Памяти»

8 июля — День семьи, любви и верности

Валентин и Валентина.
Романтика открытий и любви

Фото из семейного архива Поликарповых

Они вот уже 55 лет идут по жизни
рука об руку. Недавно супружеская
чета отметила изумрудную свадьбу.
Удивительная, обаятельная пара.
Коренные петербуржцы. Ленинград
ский университет имени Жданова
и геологический факультет стали
для них и альма-матер, и стержнем
в профессиональном становлении.
Валентин и Валентина учились на
одном курсе. Он — геофизик, она —
геохимик. Белокурая девушка с
мечтательным взглядом не была об
делена вниманием сокурсников. Но
Валюша была серьезной, интересо
валась наукой. Именно это качество
более всего оценил и будущий муж —
Валентин.
«Женился по любви, а не по рас
чету, но видел целеустремленность
и цельность натуры, — улыбается
и хитро прищуривается Валентин
Константинович. — Она была луч
ше всех! Хрупкая. В неизменном
темно-синем свитере, ладно обле
гающем ее стан, в строгой классиче
ской юбке. Глаз не отвести».

Валентина Николаевна вспоми
нает, что Валентин был старше всех
на курсе. Умный и энергичный. Его
невозможно было не заметить: ста
роста курса и сердцеед.
Их взаимное притяжение возни
кло во время студенческой геоло
гической практики в Крыму. Синяя
гладь моря и звездные ночи, роман
тика гор и первые профессиональ
ные открытия. Больше не расста
вались никогда. Супруги объехали
почти всю Россию, долго работали за
границей — в Корее, Марокко.

Война в истории семьи
Известие о войне шестилетнего
Валю застало на пляже ЦПКиО им. Кирова. Сюда он пришел воскресным
днем вместе с мамой. Когда голос
прогремел из репродуктора, отдыха
ющие свернули лежаки и хлынули с
пляжа. У Валентина до сих пор перед
глазами людская волна, несущая его
к выходу. Мальчик запомнил тревож
ные лица людей, взволнованно пере
говаривающихся друг с другом.
Отец сразу же добровольцем ушел
на фронт, погиб на Невском пятачке
в 1941 году. Валя с мамой был эваку
ирован в конце августа сорок перво
го, за десять дней до начала блокады
Ленинграда. Они ехали в Казань на
протяжении 30 дней. И все это время
их эшелон бомбили.
«Нам повезло. Машинист был вир
туоз-профессионал. Он вел поезд
так, что бомбы ни разу не угодили
в состав. Сначала сильно разгонял
ся, а потом резко сбавлял ход. И так
чередовал, — вспоминает Валентин
Константинович. — Люди ехали со
своими пожитками, и если состав тор
мозил, вещи летели на головы людям.

Но никто не роптал. Остановки были
спонтанные: в лесу, в поле. Люди
высыпали и разводили костры, гото
вили еду. Зачастую начинался налет,
голодные люди спешно бросали все и
бежали к составу, уже на ходу запры
гивая в теплушки. Были случаи, когда
матери успевали закидывать детей, а
сами оставались в лесу.
Кое-как добрались до ключевого
места — моста через Волгу неда
леко от Казани. Был приказ всех
пересадить на баржу. Но народ не
тронулся с места. Знали, что на днях
фашисты потопили баржу с людьми.
Комендант эшелона перед каждым
вагоном вставал на колени и умолял
людей пересесть, исполняя приказ
свыше. До сих пор перед глазами его
лицо. Никто не вышел из вагонов.
И, о счастье, — наш поезд продол
жил путь. Повезло, мы добрались
до Казани. В Ленинград вернулись в
начале 1945 года.
Второй муж мамы, Константин
Павлович Поликарпов, с которым
она познакомилась в эвакуации,
возвратился с войны раненый и стал
мне хорошим отцом. У меня появил
ся младший брат, наша семья была
дружной и счастливой».
Собственную семью Валентин
Константинович создавал по образу
и подобию своей. «Ответственность
и уважение — вот залог долгой се
мейной жизни», — убежден он. Су
пруги воспитали достойного сына,
гордятся тремя внуками и мечтают о
правнуках…

В поиске алмазов
Поликарповы давно на пенсии.
Главе семейства 82 года, жена на
пять лет моложе. Но и на заслу

Лариса Южанина

Валентин Константинович и Валентина Николаевна Поликарповы — ленинградские геологи,
хорошо известные в профессиональной среде. Они внесли заметный вклад в открытие месторождений. Валентин Константинович — кандидат геолого-минералогических наук, почетный
разведчик недр, Валентина Николаевна имеет знак «Изобретатель СССР» за изобретения по
выращиванию кристаллов для оптики, награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

женном отдыхе не сидят без дела.
Валентин Константинович в возра
сте 77 лет прекратил трудовую дея
тельность в институте разведочной
геофизики и занялся мемуарами.
Это ему удается. Валентина Нико
лаевна, по определению мужа, глав
ный редактор всех его писательских
трудов, а также научно-историче
ских публикаций. Например, он
опубликовал в «Российском геофи
зическом журнале» воспоминания
об открытии ленинградскими гео
физиками кимберлитовых трубок в
1954-1955 годах, в том числе первой
в СССР алмазной трубки «Зарница».
Вале было 19 лет, когда он участво
вал в экспедиции под руководством
отца — начальника Восточной гео
физической экспедиции Константи
на Павловича Поликарпова.
«Учитывая сложные задачи экспе
диции, было решено сочетать набор
молодых специалистов со специали
стами — участниками ВОВ, имеющи
ми фронтовой опыт, — вспоминает
Валентин Константинович. — Реше
ние это было оправданно, потому что
молодежь легче переносит физиче
ские трудности, а фронтовики дава
ли пример исключительно честного
отношения к работе. К тому же были
подобраны все профессионально
заинтересованные люди. Работа ве
лась в тяжелейших условиях. Полное
отсутствие дорог, тайга. Транспорти
ровка грузов могла осуществляться
только по рекам в период половодья.

Авиации в помощь не было. Верто
леты в тот период были экзотикой.
Аппаратура, снаряжение, продукты
питания доставлялись сотрудниками
экспедиции, включая начальников
партии, лодками и бечевкой, как на
картине Репина «Бурлаки на Волге».
Отличие в том, что на Волге тепло, а
мы тянули лодки якутской весной.
В это время промерзшие реки оттаи
вали не полностью. Были перебои с
продуктами. Как-то целый месяц пи
тались только рисом…»
Все подробности прохождений
экспедиции здесь изложить невоз
можно, но первый этап по поиску
кимберлитовых трубок с помощью
геофизических работ был успешно
завершен. Впервые было установле
но, что основным поисковым геофи
зическим методом является магни
торазведка. Главным практическим
результатом труда ленинградских
геологов стало открытие 13 алмазо
носных кимберлитовых трубок.
«Можно представить, с каким тре
петом мы выходили первый раз на
трубку. Спрыгнешь в шурф, а под но
гами у тебя кимберлит. С алмазами!
Не берусь сказать, сколько переко
лотил я этого кимберлита. Все хотел
найти алмаз в породе. Но не дове
лось», — сокрушается геофизик.
Но в чистом виде алмаз в природе
так и не нашел. Зато нашел в жизни —
в образе любимой жены…
Лариса Южанина
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Культура и спорт

Учимся у чемпиона

«Маршальский»
сквер

Юная смена петербургских футболистов оттачивает мастерство на
стадионах Юго-Запада, их вдохновляет пример и участие легендарного
спортсмена. С 30 мая по 2 июня
прошел открытый турнир Красносельского района Санкт-Петербурга
по футболу среди детей на призы
мастера спорта СССР, двукратного
чемпиона России Дмитрия Радченко.
Дмитрий Радченко — советский
и российский футболист, нападающий, а ныне тренер нападающих в
Академии ФК «Зенит». Он двукратный
чемпион России, обладатель Кубка
СССР, чемпион Японии, обладатель
суперкубка Испании, вице-чемпион
Азиатской лиги чемпионов. Турнир
Дмитрия Радченко проводится с 2014
года, когда в рамках празднования
300-летия города Красное Село легендарный футболист провел мастеркласс для детей. Стадион школы №
237 выбран не случайно — это школа,
где он учился и начинал свою футбольную карьеру.

Игры шли на двух спортивных площад
ках: школы № 237 на Авангардной ул., 43,
лит. А, и Детско-юношеской спортивной шко
лы Красносельского района на ул. Тамбасова,
30. На второй день турнира, 31 мая, Дмитрий
Радченко выступил на пресс-конференции,
организованной в актовом зале администра
ции Красносельского района на ул. Парти
зана Германа, 3. На встрече с героем спорта
присутствовало много детей в возрасте от
7 лет. Все они были очень рады увидеть свое

го кумира, и каждому хотелось о чем-то спро
сить чемпиона. Мастер ответил на вопросы
ребят, подчеркнув важное значение таких
состязаний для развития массового и боль
шого спорта, для воспитания пробивного ха
рактера. Возможно, благодаря этому турниру
откроются новые звезды футбола не только
всероссийской, но и мировой величины.
В завершающий день соревнований, 2 июня,
Дмитрий Радченко дал юным петербургским
футболистам мастер-класс на поле ДЮСШ

Красносельского района. Под его контролем
участники мастер-класса продемонстрирова
ли навыки обводки на скорости, соревнуясь
по парам. Ребята выстроились в немаленькую
очередь и один за другим стремились пока
зать свою технику, стремительность и лов
кость. Выдающийся игрок впоследствии оце
нил ребят так: «Честно сказать, вспоминая
себя в ваши годы, я уверен, что так бы не смог.
У вас впереди большое будущее, вы сможете
показать себя и на гораздо более высоком
уровне. Тренируйтесь, старайтесь, и все у вас
будет отлично».
Олег Дилимбетов, Владимир Потапов
В возрастной категории 2007 г. р.
победителями турнира стали юные
футболисты команды «Адмиралтеец».
2-е место заняла команда «Московская застава», 3-е место у детской
футбольной команды Академии ФК
«Зенит». В категории 2006 г. р. победу одержали ребята из ФК «Ижорец»,
на второй строчке оказались спортсмены «Адмиралтейца», а 3-е место
занял футбольный клуб Legirus.

За вклад в дело
просвещения

Прыгайте на здоровье!
В День защиты детей, 1 июня, по всем школам страны прошла всероссийская спортивная акция «Прыгай с РДШ!». Она организована Российским движением школьников совместно СФБГУ «Росдетцентр» и Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением
«Юность России».

Попробовали свои силы в прыжках со
скакалкой и воспитанники городского
оздоровительного лагеря «Калейдоскоп»,
расположенного на базе ГБОУ № 509 Крас
носельского района.
Поздравить ребят с окончанием учебно
го года и Днем защиты детей, а также под

держать соревнующихся пришли депутат
Государственной думы Сергей Вострецов,
начальник отдела образования Красно
сельского района Ольга Нестеренкова,
глава муниципального образования ЮжноПриморский Андрей Алескеров и директор
школы № 509 Марина Зверева.
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Скверу у автоцентра «Маршал»
придадут значение зеленого насаждения общего пользования. По инициативе депутатов Законодательного
Собрания Петербурга В. С. Макарова
и Д. А. Четырбока около автоцентра
«Маршал» (пр. Маршала Жукова,
д. 21) появится сквер.
Соответствующие поправки были вне
сены в закон Санкт-Петербурга «О зеле
ных насаждениях общего пользования».
Предложение было подготовлено со
вместно с муниципальными депутатами
муниципального образования Юго-За
пад. Изменения приняты на заседании
ЗакСа 7 июня.
Планируется, что на этой территории
появится сквер, оснащенный газонами,
лавочками и даже фонтаном. Также в
планах установить в сквере бюст марша
ла Г. К. Жукова. В дальнейшем в зеленой
зоне могут появиться бюсты других вое
начальников — маршала М. В. Захарова,
маршала В. И. Казакова, а также совет
ского конструктора танков Ж. Я. Котина.
На территории МО Юго-Запад распо
ложены две зеленые зоны: сквер около
дома № 56 на улице Маршала Захарова и
бульвар на Петергофском шоссе от улицы
Доблести до проспекта Маршала Жукова.
Согласно законодательству на терри
ториях зеленых насаждений запрещает
ся ведение хозяйственной деятельности
и строительство сооружений. Благо
устройством сквера на пр. Маршала Жу
кова будет заниматься городская адми
нистрация.

В рамках этого мероприятия семь от
рядов, состоящих из детей разного воз
раста, выполняли упражнение: двое
крутили скакалку, а третий — прыгал
через нее. По итогам соревнования пер
вые места в возрастной категории 7-10
лет и 11-15 лет получили отряды «Сол
нышко» и «Комета». «Лучики» и «Ми-ми
прыгунишки» взяли вторые места, а тре
тьи распределили между собой коман
ды «Апельсин», «Солнечные зайчики»
и «Звездолет». Также во время акции
все болельщики команд могли поиграть
в любимую дворовую игру в классики и
попрыгать на скакалке, а завершилось
мероприятие зажигательным флешмо
бом под песню Российского движения
школьников.
Заместитель директора по воспита
тельной работе и начальник городско
го оздоровительного лагеря при школе
№ 509 Алла Данькевич рассказала о це
лях акции: «В первую очередь это меро
приятие оздоровительное, нацеленное
на вовлечение учащихся и воспитанни
ков городских оздоровительных лагерей
в систематические занятия физической
культурой и спортом, укрепление здоро
вья подрастающего поколения».

В канун Общероссийского дня библиотек награждены премией имени
княгини Е. Р. Дашковой общественные деятели Красносельского района.

Престижная премия за вклад в разви
тие культуры учреждена Петербургским
библиотечным обществом. За поддержку
библиотек Красносельского района в
2017 году награждены благотворительный
фонд «Добрый город Петербург» за бес
платные обучающие занятия для людей
старшего поколения; глава муниципаль
ного образования МО Горелово Владимир
Степанович Трофимов и общественный
деятель, краевед Людмила Васильевна
Кисель-Загорская за подготовку и изда
ние книги «Горелово и его окрестности».
СПбГБУ «Централизованная
библиотечная система
Красносельского района»

Анна Соколова
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