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Что наш район получит от города

«Тепло — в домах, а не в отчетах!»

Одноклассники-1944

В Красносельском районе состоялись публичные
слушания по проекту городского бюджета

Георгий Полтавченко поможет горожанам проконтролировать готовность жилых домов к зиме

Как была воссоздана красносельская
школа № 1

стр. 2

Читайте стр. «Районы. Кварталы»

стр. 5

Любовь к району и городу
доказали делом
21 октября в Красносельском районе, как и во всем
городе, прошел День благоустройства
Администрацией Красносельского района, муниципальными образованиями, управляющими компаниями, библиотеками, образовательными учреждениями,
предприятиями было выделено около 300 участков, на
которых жители Красносельского района могли принять
участие в Дне благоустройства. Для всех участников субботника был подготовлен необходимый инвентарь.
Участие в осеннем субботнике приняли около 13 тысяч человек. Среди них более 4 тысяч работников
предприятий и организаций, около 500 школьников и

студентов, около 1000 курсантов, кадетов и военнослужащих.
Глава администрации Красносельского района Виталий
Черкашин принял участие в осенней уборке территории
и экологических акциях.
«Безусловно, субботник направлен на объединение коллектива, наведение порядка в нашем любимом районе. Самое
главное, что, принимая участие в таких мероприятиях, мы показываем нашим детям пример добросовестного отношения
к родной земле. Мы хотим, чтобы жителям Красносельского
района жилось комфортно и уютно. Очень приятно, что нам
помогают коллеги из муниципальных образований, а также

Администрация района и редакция газеты ждут ваших
предложений и пожеланий
по телефонам:
576-13-69,
стр.
6
401-68-30. Эл. почта: info@kurier-media.ru.

представители общественных организаций, предприятий,
организаций, которые принимают активное участие в уборке
территорий», — отметил Виталий Николаевич.
Участники субботника собирали с газонов опавшую листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения и т. д. На местах уборки прошли праздничные мероприятия, работала полевая кухня. Дорожные и
садово-парковые предприятия, а также жилищно-коммунальные службы в общегородской День благоустройства
вывели на уборку улиц и зеленых зон Красносельского
района 90 единиц техники.
(Окончание на стр. 3)

Через год у района – юбилей! Идеи и истории к 45-летию
района читайте в газете на стр. 5 и в группе
vk.com/krasnoselsky_spb.
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Что район получит от города
В Красносельском районе состоялись публичные слушания по проекту городского бюджета
20 октября состоялись публичные
слушания по проекту бюджета
Санкт-Петербурга в части ассигнований, предполагаемых к выделению
администрации Красносельского
района на 2018 г. и на 2019-2020 гг.
Задачи и объекты финансового планирования представили член Правительства СПб —
председатель Комитета по благоустройству
Владимир Рублевский, глава администрации
Красносельского района Виталий Черкашин
и заместитель главы администрации Марина
Головина.
Расходная часть для района на 2018 год составляет 11,5 млрд рублей, это на 8 % больше,
чем в текущем году. В последующие два года
запланировано увеличение финансирования
на 0,5 млрд руб. ежегодно.
Проект бюджета на 2018-2020 годы сохраняет свою социальную направленность.
В числе приоритетов — выполнение Правительством Санкт-Петербурга социальных
обязательств, обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, реализация жилищных программ, поддержка промышленности и малого бизнеса.
Самую значительную долю в бюджете нашего района занимают расходы на образование — они составляют 75 % бюджета.
Финансирование сферы здравоохранения
в 2018 году составит более 688 млн руб. —
это на 7,6 % больше, чем в 2017 году.
Расходы на сферу социальной защиты в
2018 году вырастут на 13 %. Двум учреждениям социальной защиты предусмотрено финансирование в объеме 462 млн руб.

Владимир Рублевский:
У вас прогрессивный бюджет, по некоторым статьям увеличение больше 10 процентов.
Большая часть отведена на образование, и это правильно. Среди приоритетов также медицинская помощь и реализация жилищных программ. Район строящийся, развивающийся,
поэтому Губернатор и Правительство Санкт-Петербурга уделяют ему большое внимание.
Виталий Черкашин:
Строительство продолжения от проспекта Ветеранов до проспекта Буденного
согласно поручению Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко
начнется с 2018 года и должно быть выполнено уже в 2019 году, а не в 2020-м, как
планировалось изначально.
Учреждениям физической культуры и спорта планируется выделить 173 млн руб., что на
13 млн руб. больше, чем в 2017 году.
Увеличен объем расходов на развитие
транспортной инфраструктуры. В 2018 году
предполагается направить более 10 млрд
руб. на реализацию Адресной инвестиционной программы в Красносельском районе (в 2017-м — почти 4 млрд руб.), в том
числе 1 млрд 355 млн руб. на строительство
транспортного обхода города Красное Село,
реконструкцию участка дороги М-11 «Нарва»
от ст. «Лигово» до г. Красное Село и реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов; пробивку проспекта Ветеранов на
участке от улицы Пионерстроя до пересече-

ния с проспектом Буденного; строительство
троллейбусной линии на Ленинском проспекте от пр. Героев до магистрали № 1 с устройством разворотного кольца, другие работы по
развитию улично-дорожной сети.
Одна из самых крупных сумм будет направлена на строительство метро. Из городского
бюджета на 2018 год планируется выделить
7 млрд 398 млн рублей на строительство
Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный
канал — 2» с электродепо «Красносельское».
Кроме развития транспортной инфраструктуры, на проектирование, строительство и
реконструкцию объектов социального назначения планируется направить 1 мрлд 609 млн

рублей. В рамках этой бюджетной статьи будут
выделены средства на строительство школы
и подстанции скорой помощи на Ленинском
проспекте, окончание строительства детской
поликлиники и банного комплекса в Красном
Селе, реконструкцию школы № 414, создание
дошкольного отделения в Центре образования
№ 167, реконструкцию зданий психоневрологических интернатов № 7 и 9, проектирование
реконструкции лицея № 369, проектирование
строительства двух детсадов в квартале 21 на
Ленинском проспекте и двух детсадов в Горелово, проектирование строительства пожарного депо на Петергофском шоссе и здания для
отдела ЗАГС Красносельского района на ул.
Доблести.
В 2018 году запланировано выделить почти
120 млн руб на уборку внутриквартальных
территорий общего пользования. На благоустройство района предусмотрено финансирование в размере 28 млн руб.
Также по сравнению с 2017 годом увеличены на 13 млн рублей расходы на спорт.
Расходы на культуру, патриотическое воспитание и молодежную политику возрастут
на 57 млн рублей.
Глава администрации района Виталий Черкашин также ответил на вопросы жителей о
строительстве и сроках открытия новых детсадов, школ и детских поликлиник, о дальнейшей
реализации программы реновации хрущевок.
В ходе обсуждения проекта бюджета
председатель Комитета по благоустройству
Владимир Рублевский от имени городского
правительства пообещал учесть поступившие
предложения.

поколения

Район будет развивать юнармейские отряды

10 октября состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии между
администрацией Красносельского
района Санкт-Петербурга и Региональным штабом Всероссийского
военно-патриотического движения
«Юнармия».

кой Победы. Ведь именно на территории
красносельской земли велись ожесточенные бои, именно на территории нашего

района проходила линия обороны Ленинграда. Где, если не в Красносельском районе, развивать юнармейские отряды?

График приема обращений граждан на ноябрь 2017 года

Черкашин Виталий Николаевич, глава администрации Красносельского района
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

2 ноября
576-13-49
10.00-11.00
9 ноября
576-13-49
10.00-11.00
16 ноября
736-86-06
10.00-11.00
23 ноября
576-13-49
10.00-11.00

Пансионат для пожилых и инвалидов
Пребывание и уход
c господдержкой

Срочный
выкуп

прием лежачих больных
2-4-местное размещение
стоимость пребывания –
от 800 рублей
после инсульта, инфаркта
старческое слабоумие
проблемы пожилых людей

квартир и комнат
• Погашение коммунальных
задолженностей
• Юридические проблемы
не пугают

Обследование и лечение
осмотр специалистов
анализы , ЭКГ, энцефалограмма
индивидуальный подход

аванс продавцам
в день обращения:

30 ноября
576-13-49
10.00-11.00

до 300 000 руб.
тел.: 718-65-45, 952-65-45.

реклама

Головина Марина Сергеевна, заместитель главы администрации,
курирующий вопросы экономического развития, строительства
и торговли
Бурмистров Павел Юрьевич, первый заместитель главы администрации, курирующий вопросы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения

реклама

Соглашение было подписано главой
администрации Красносельского района
Виталием Николаевичем Черкашиным и
начальником штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в СанктПетербурге Игорем Владимировичем
Коровиным.
В своем выступлении глава администрации Красносельского района В. Н. Черкашин акцентировал внимание на важности
патриотического воспитания и напомнил,
что мы являемся наследниками Вели-

И. В. Коровин отметил значимость
подписания соглашения между администрацией района и Региональным штабом Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». Красносельский
район активно принимает участие и лидирует в военно-патриотическом направлении. Это важный шаг в развитии
сотрудничества.
В церемонии подписания приняли
участие: командование 6-й общевойсковой Краснознаменной армии Министерства обороны РФ, руководство Университета МВД России, военный комиссариат
Красносельского района, заместители
главы администрации района, начальник
Отдела образования, руководители школ
«Юнармии», Центр гражданско-патриотического воспитания района.
Соб. инф.

СПб, ул. Новостроек, д. 3, ст. м. «Кировский завод», 2 мин. пешком, вход со двора,
тел. 8 (812) 924-11-32, сайт www.spb-rc.ru, пн.-вс, без выходных, круглосуточно.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Красносельский

№ 18 (330)
октябрь 2017

РАЙОН

благоустройство

3

Библиотечная система Красносельского района

ной детской библиотеки «Радуга», а юные
читатели районных библиотек и их родители приняли участие в экологической акции
«Экологический десант Сосновой Поляны».
В экологической акции «Дари природе доброту!» по уборке берега Невской губы Финского залива (в районе устья реки Красненькой)
приняли участие сотрудники и читатели библио
течно-информационного центра «Интеллект».
Всего в экологических акциях в День благо
устройства приняли участие около 200 человек.
Администрация Красносельского района благодарит всех жителей, принявших
участие в Дне благоустройства, за помощь
району в подготовке к наступающей зиме!
Дарья Дмитриева

(Окончание. Начало на стр. 1)
Традиционно для Красносельского района в
День благоустройства города на уборку парков
и скверов вышли экологические волонтеры движения «Зеленый дозор». Они приняли участие в
экологической акции «Чистый берег» — уборке
берега Невской губы Финского залива.
В рамках ежегодного экологического фестиваля «Красносельский ЭкоФест» сектор
экологии Отдела благоустройства и дорожного
хозяйства организовал конкурс «Зеленый дозор». Такой конкурс регулярно проводится в
период месячника по благоустройству.
На уборку территории парка Сосновая Поляна вышли сотрудники Центральной район-

Дарья Дмитриева

Любовь к району и городу доказали делом

Кто устроил курган из отходов
Устанавливаются обстоятельства организации несанкционированной свалки в водоохраной зоне реки Новой. Возбуждено
уголовное дело по статье 247 УК (нарушение правил обращения с
экологически опасными веществами и отходами).
Как пояснили в Следственном
управлении СКР по Петербургу, коммерческая структура организовала
свалку разнородных отходов, в том
числе химических. Объем мусорного
кургана составил не менее 44 тысяч
кубометров. Устроители свалки трамбовали эти кучи с помощью тяжелой
техники, тем самым загублены плодородный слой и растительность на обширной территории. Нанесенный государству ущерб оценивается в сумму
около 3,5 млн рублей. Виновным грозит наказание от штрафа в 300 тысяч

рублей до пятилетнего срока лишения
свободы.
Согласно публиковавшейся ранее
информации Комитета по природопользованию и экологической безо
пасности, свалку организовала компания «Строй Комплекс». Всего же в
Петербурге не доезжают до полигонов
более 2 млн тонн строительных отходов.
«Строй Комплекс» в 2017 году уже
был наказан административным штрафом в 300 тысяч рублей. К тому же в
борьбе со свалками применяется та-

кой болезненный для предпринимателей метод, как изъятие бульдозеров и
грузовиков на месте правонарушения.
Опыт Санкт-Петербурга в части доведения уголовных дел до судебных
приговоров сегодня уникален для
России. Заместитель председателя
Комитета по природопользованию
Александр Кучаев призвал районные
администрации подавать против организаторов свалок гражданские иски о
возмещении ущерба в рамках уголовных дел. В городе уже есть прецедент:
подан иск от имени Санкт-Петербурга
в качестве потерпевшей стороны в
рамках уголовных дел по сбросу отходов в Колпинском и Московском
районах.

Чтобы стать городским волонтером чемпионата мира — 2018, подайте заявку на сайте www.volspb.ru. Городским волонтером может стать каждый
в возрасте от 16 лет.
Петербургский центр подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA
2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в полной мере начал свою деятельность
по подготовке к будущему чемпионату. С октября проходит подготовка и обучение рекрутеров, открытие подачи заявок кандидатов в городские волонтеры.
Комитет по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями

Приглашаем
на экологический конкурс
Школьников и студентов приглашают к участию в VIII экологическом конкурсе «Мы за
чистые города России».
Ежегодный экологический конкурс проводят ассоциация «Чистый город» и Центральный музей почвоведения
при поддержке Законодательного собрания и Правительства Петербурга. В нем три возрастные группы: от 11 до
14 лет, до 17 лет, до 20 лет. Победители будут определены
в номинациях «Экологический плакат», «Полезные поделки из отходов», «Учебно-исследовательская работа».
Подведение итогов намечено на март 2018 года с награждением лауреатов во время Международного экологического форума в Санкт-Петербурге. Подробности и правила
можно узнать на сайте: www.konkurs.nacc.spb.ru.
Работы, присланные на конкурс, можно будет посмотреть и обсудить на vk.com/konkurs_nacc_spb.

Как превратить мусор в красоту
15 октября в библиотеке № 7 (Красное Село, пр. Ленина, д. 65) состоялось
интерактивное занятие для детей «Превратим мусор в красоту!» в рамках
проекта «Экологические пРоделки».
Экопроект показывает, как можно дать
вторую жизнь бытовым отходам (пластиковым бутылочкам, полиэтиленовым пакетам,
картонным деталям), превратив их в поделки и сувениры. Речь на занятии шла о такой
привычной для нас вещи, как полиэтиленовый пакет. Очень удобная вещь, но так ли
она безопасна для нас и нашей планеты?
Оказывается, нет! Например, в составе мусорных свалок, загрязняющих нашу планету,
40 % составляет именно полиэтилен, который разлагается естественным путем до 500
лет. В год погибает около 1 миллиона птиц и
примерно 100 тысяч других животных, которые принимают полиэтилен за еду.
Многие страны отказались от использования полиэтиленовых пакетов, ведь этот материал вреден и для человека, так как в его
производстве используются вредные вещества.

Об этих экологических проблемах нашей
планеты рассказала библиотекарь Елена
Юрьевна Курылева. Ребята заинтересованно
обсуждали, что можно сделать уже сегодня
для ограничения использования полиэтиленовых пакетов. Возможные способы — замена их на бумажные, тканевые и картонные
сумки, раздельный сбор мусора и переработка его на специальных заводах.
В завершение мероприятия Елена Юрьевна показала, как еще можно использовать
этот привычный материал. Из одноразовых
пакетов получились яркие куколки.
На выставке детского и семейного творчества «Из того, что под рукой» будут представлены работы из вторичного сырья, тары
и упаковки, одноразовой посуды, а также из
природных материалов.
ЦБС Красносельского района
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депутатский дневник
Сергей Алексеевич Вострецов,
депутат Государственной Думы:
— Парламентский сезон начался с обсуждения проекта бюджета, в
том числе поднят вопрос о повышении пенсий. Моя позиция проста:
нужно не только постепенно увеличивать размер, но и индексировать
выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам.
Принято долгожданное решение повысить минимальный размер
оплаты труда до 85 % прожиточного минимума в 2018 году и до
100 % к 1 января 2019 года. Со своей стороны я внес предложение:
создать межведомственную рабочую группу по формированию системы оплаты труда. Вопросов много. Минимальная зарплата должна
соответствовать прожиточному минимуму в регионе. Нужно также
решить проблему «серых» схем оплаты. И конечно, важно, чтобы при
увеличении зарплаты не взлетали тарифы и цены.
В сентябре вместе с вами мы продолжили решать проблемы округа: открыли школу, детский садик, детские площадки, современный
физкультурно-оздоровительный центр.
В октябре вплотную займемся подготовкой круглого стола по проблемам обманутых дольщиков и проверим подготовку к зиме.
Сохраним тепло и в жилищах, и в наших сердцах!

Денис Александрович Четырбок,
депутат Законодательного Собрания:
— В Петербурге определят механизм обращения с твердыми
коммунальными отходами. Комитет по законодательству Законодательного собрания подготовил поправки в Экологический
кодекс Санкт-Петербурга, которые наделяют Смольный полномочием по разработке условий торгов на сбор и транспортирование
твердых коммунальных отходов (ТКО).
Предполагается, что правительство будет проводить конкурс и заключать с региональным оператором соглашение на срок не менее
10 лет. Согласно законопроекту Смольный должен создать условия
проведения торгов и конкурсной процедуры по отбору оператора, а
также определиться с содержанием и порядком самого соглашения.
«Инициатива создает правовую базу для обращения с ТКО, что,
в свою очередь, позволит предотвратить вредное воздействие отходов на здоровье горожан. Наши предложения позволят навести
порядок в сфере обращения с ТКО, чтобы они не просто свозились
куда-то на свалки, а, во-первых, были обезврежены и, во-вторых,
грамотно ликвидированы», — отметил председатель комитета по
законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

на дорогах
ОГИБДД Красносельского района устанавливает
очевидцев ДТП.
11 сентября около 8.20 у дома 4 по ул. Тамбасова произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель,
управляя неустановленным легковым автомобилем (со слов потерпевшей, иномарка серого цвета с правым расположением руля), совершил наезд на девочку 12 лет, которая переходила проезжую часть
по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда автомобиль скрылся с места ДТП.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим сообщить по телефону 573-54-75.
Ю. В. Гончарова,
старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району

Раненых в ДТП стало в полтора раза больше.
За 9 месяцев 2017 года на территории Красносельского района зарегистрировано 365 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими (на 80 больше, чем за аналогичный период прошлого года).
В них 16 человек погибли и 454 (+115) получили ранения различной
степени тяжести.
Инспекторским составом отдела ГИБДД по Красносельскому району за 9 месяцев 2017 года выявлено 10 526 нарушений Правил дорожного движения. Выявлено 297 машин, скрывшихся с места ДТП.
Я обращаюсь ко всем участникам дорожного движения с
просьбой быть предельно внимательными и взаимовежливыми.
С. В. Сандович, начальник ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Осенью при смене сезона увеличивается риск
дорожных происшествий.

Детям надо чаще напоминать:
— дорога — это опасно;
— при переходе смотрим налево и направо, никуда не спешим;
— не переходим дорогу в неположенных местах.
Стоит провести осмотр автомобиля. Заменить дворники, проверить
тормоза и покрышки.
Осенью темнота приходит раньше, и надо помнить, что пешеходы в неяркой одежде становятся незаметными на дороге. Это
требует повышенного внимания водителей в темное время суток.
Всероссийское общество автомобилистов

Красносельский
РАЙОН
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День призывника
14 октября на военном полигоне в пос.
Сертолово Ленобласти прошел общегородской праздник в честь Дня призывника, на
который были приглашены почетные гости
города, учащиеся школ.
В празднике участвовали 50 юношей из школ № 208,
270, 391, 398 и лицея № 395 Красносельского района,
начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации, руководство
Центра гражданско-патриотического воспитания и
безопасности жизнедеятельности района, военного комиссариата. Мероприятие прошло при активном содействии местной администрации МО Горелово.

Осенний призыв 2017 года
набирает обороты.
План по осеннему призыву на
военную службу составляет в Красносельском районе 170 человек. На
комплектование войск уже отправлено более 20 % от установленной
нормы по призыву. Призваны и го-

товы к отправке в войска 47 %.
На призывные комиссии прибыло более 400 человек. Из них 33 %
получили отсрочку по обучению.
Более 20 % не были призваны по
медицинским показаниям.
В целом, мероприятия, связанные с осенним призывом 2017

года, в Красносельском районе
проводятся организованно, в сроки, установленные планом проведения призыва граждан на военную службу.
Отдел Военного комиссариата
Санкт-Петербурга
по Красносельскому району

ственных и муниципальных структурах.
Гражданин не может быть принят
на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться
на ней, если призывной комиссией
принято решение (заключение) о
признании его не прошедшим военную службу по призыву при отсутст-

вии законных на то оснований. Аналогичные ограничения установлены
также в отношении кандидатов, трудоустраивающихся в муниципальные органы власти, и распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 января 2014 года.
Прокуратура
Красносельского района

коротко, но важно
Карьерные ограничения для
лиц, не прошедших службу по призыву без законных на то оснований, предусмотрены Федеральным
законом «О воинской обязанности
и военной службе» и Федеральным законом «О государственной
гражданской службе». Эти лица лишаются права работать в государ-

Добровольные народные дружины Красно
сельского района приглашают граждан вступать в
их ряды.
Участие в работе дружин — это желание сделать наш
город безопаснее, помочь искоренить неуважительное
отношение к окружающим, оказать помощь полиции в
пресечении, а иногда и в раскрытии преступлений.
Администрация Красносельского района: Сергей Вла-

димирович Обухов, ведущий специалист Отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности, тел/ф
576-13-53, obuhov@tukrsl.gov.spb.ru, ул. Партизана Германа, д. 3, к. 816.
Красносельская народная дружина: тел. 735-01-39.
Добровольная народная дружина «На страже порядка» (г. Красное Село): тел. 8-903-096-24-10.
Народная дружина: тел. 8-921-905-33-84.

Уважаемые предприниматели!
1 ноября 2017 года в конференцзале здания администрации Красносельского района по адресу: ул.
Партизана Германа, д. 3, каб. 1, администрация Красносельского района и Общественный совет по малому
предпринимательству проводят XII
конференцию «Актуальные вопросы
развития малого и среднего предпринимательства в Красносельском
районе Санкт-Петербурга».
В программу конференции включены вопросы об алгоритмах про-

дления договора размещения нестационарных торговых объектов
Комитетом имущественных отношений и о реализации постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 31 января 2017 года № 40 «Об
утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга
в части, касающейся эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства»,
а также о проблемах, возникающих
у субъектов малого и среднего предпринимательства.

На конференцию приглашены
представители Комитета имущественных отношений, Комитета
по развитию предпринимательства и потребительского рынка, Комитета по градостроительству и
архитектуре, Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации.
Начало работы пленарного заседания в 15.00.

За 9 месяцев 2017 года в администрацию Красносельского района
поступило 19 обращений граждан,
содержащих
предположительно
сведения о коррупции.
Четыре обращения в сфере здравоохранения. Одно из них направлено в Комитет по здравоохранению.
В другом случае, по вопросу оказания медицинской помощи, материалы направлены в прокуратуру. По
вопросам оплаты медицинских услуг
и нарушения санитарных норм проведены проверочные мероприятия,
коррупции не выявлено.
Одно обращение в сфере культуры, молодежной политики и взаи-

модействия с общественными организациями. По вопросу сбора денег
с участников занятий по волейболу
проведена проверка, коррупции не
выявлено.
Девять обращений в сфере образования. По вопросу финансовых нарушений в школе материалы
направлены в УМВД района. По
вопросам использования оборудования в личных целях, обеспечения учебными пособиями, сбора
денег на оборудование, нарушений
в сфере закупок проведены проверочные мероприятия, коррупции не
выявлено. Проверка начисления
премий в детском саду выявила

коррупционные факторы, заведующая освобождена от занимаемой
должности. По вопросу внесения
платы за предоставление места в
детском саду проводятся проверочные мероприятия.
Два обращения в жилищной сфере: по вопросам распределения жилых помещений и платы за улучшение жилищных условий. Проведены
проверочные мероприятия, коррупции не выявлено. Поступили две жалобы на действия должностных лиц
и жалоба на действия руководителя
службы заказчика.
Начальник ОВЗПиБ
В. С. Корхалев

Запись и справки по телефону
576-14-47.

Прием предпринимателей в прокуратуре Красносельского района
7 ноября 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
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РАЙОН

краеведение
к 45-летию района

Здесь оживает
наше прошлое

12 октября Центральная районная библиотека Красносельского района (пр. Ветеранов, д. 155) принимала гостей и участников
XIV историко-краеведческой конференции.

На конференции прозвучало 14 докладов. Они
вызвали большой интерес аудитории. Так, множество
вопросов от слушателей поступило писателю, члену
Топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексею
Ерофееву, который рассказал о наименованиях улиц.
Во взаимосвязи с конференцией была проведена интерактивная программа для молодежи, развивающая знания подростков об истории района и
перспективах развития. Подростки прошли по семи
маршрутам, где проверили знания по истории, архитектуре, топонимике и экологии района.
«Конференция имеет огромное значение для района. Именно здесь краеведы-историки могут представить широкой аудитории собственные исследования», – отметила С. В. Костышина.
Начальник Отдела культуры, молодежной политики
и взаимодействия с общественными организациями
администрации Красносельского района Е. О. Ладыго отметила ценность этих работ, которые зачастую
являются единственным источником информации,
раскрывающей новые исторические подробности.
По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, он выйдет в свет в 2018 году.
krlib.ru
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В этом номере мы открываем серию рассказов жителей об истории нашего района

Как в 1944 году была воссоздана
красносельская школа № 1
Ким Голубков,
юрист, полковник запаса,
выпускник красносельской
школы № 1 (1947 года)
В 1930-х годах я жил в Дудергофе и в
мае 1941 года окончил там 4-й класс школы на Ореховой улице. 22 июня началась
война.
Три года я провел в эвакуации, в Кировской области. Вернулся в родные края в
1944 году.
В Дудергофе в 1944 году была открыта
лишь начальная школа, в связи с чем ребята постарше стали учиться в Красном
Селе.
После оккупации и боев здание красносельской школы № 1 сильно пострадало.
За лето 1944 года многое было отремонтировано, 1 сентября школа открылась, но
только семилетняя. На старшие классы не
хватало учеников. Мы при поддержке учителей, директора и родителей «бились» за
8-й класс! Ходили в райкомы, ездили в Ленинград, в областные инстанции… Обегали все Красное Село и Дудергоф, нашли
человек 15 и уговорили их подать заявления о приеме в школу. Сентябрь 1944 года
шел к концу, когда наш восьмой класс открыли: это была победа — маленькая, но
первая победа на пути к знаниям.
Ученики вместе с учителями возрождали школу из руин, своими руками
исправляли разрушения. В те военные и
первые послевоенные годы приходилось
заниматься при керосиновых лампах, в
здании не было электричества, водопровода. Хотя мы, старшеклассники, учились
в третью смену, надо было приезжать (а
чаще добираться пешком) из Дудергофа
в Красное Село рано поутру, успеть напилить-наколоть дрова для всей школы,
чтобы истопник мог обеспечить тепло в
помещениях.
В нашем 8-м классе было пятеро дудергофских: Геннадий Березин, Евгений
Коршунов, Ким Голубков (т. е. я сам),
Галя Судьярова и Маша Елагина, вскоре
бросившая учебу. Из красноселов были:
мой сосед по парте Валентин Маценок — очень заметный внешне и ростом,
и серьезностью; жизнерадостная Влада Малиновская, наша комсорг; сверх
серьезная Надя Воскресенская; душа
нашей компании веселая Люся Пухова,
сразу ставшая старостой класса; очень
эмоциональная Ира Самарина; девочка
из поселка Скачки Клава; позднее пришедшая к нам Таня Леман; сдержанные
по-взрослому Тамара и Муся Волченковы. И, несомненно, стала звездой нашего
класса Стелла Яковлева. Это не потому,
что она все десять лет училась только на
отлично. Она родилась в Лондоне, где ее
отец работал в нашем посольстве. Стелла свободно владела английским, играла
на фортепьяно, была хорошо воспитана,
доброжелательна и совсем не заносчива,
этим к себе всех располагая. В Англии она
жила до 8 лет, а в Красное Село приехала с мамой и отчимом, который работал
главным инженером бумажной фабрики.
Стелла была очень активным, подвижным,
общительным человеком, участвовала во
всех наших классных делах и проделках,
занималась спортом (уже будучи профессором ЛГУ, в составе велокоманды Дома
ученых объехала Прибалтику, Финляндию

Первый послевоенный выпуск школы № 1
Красносельского района
и пр., а зимой купалась в проруби).
Вся площадь у вокзала была заполнена немецкими танками и самоходками,
ждущими отправки на переплавку. Наши
мальчишки забирались в них, крутили рукоятки, и башни вращались по кругу, а вся
компания верхом на пушках каталась, как
на карусели (и девочки тоже). Из танков
вытаскивали снаряды, их разбирали, доставали оттуда порох в шелковых мешочках, которые отдавали девочкам на платки, а порох поджигали и разбрасывали
(иногда даже в классе…).
Наши учителя, сами полуголодные, плохо одетые, пестовали нас, как своих детей.
Мы все, ученики тех еще военных лет, с
величайшей благодарностью вспоминали
потом учителей, которые делали все, чтобы мы, обездоленные войной, стали грамотными современными людьми нового
времени.
Наша любимица и «мать родная», преподаватель литературы и русского языка
Анелия Владиславовна Савельева организовала школьный театр. Мы ставили
пьесы «Недоросль» Фонвизина, «Борис
Годунов» Пушкина и другие. Успех был
потрясающий, мы выступали и в Доме
культуры перед жителями Красного Села.
Наша математичка Софья Семеновна
Лапицкая стремилась всех нас сделать
«великими математиками», приносила
на уроки из своих личных «запасников»
старые учебники (гимназические), выискивая в них самые сложные задачи и
проверяя, сможем ли мы их одолеть.
Любимцем у нас был и завуч школы
Юрий Сергеевич Шеин, наш химик, которому удавалось с юмором и весело
вовлечь нас в его уроки. Когда преподаватель стихами говорит на уроке химии,
это надо слышать: «Сера, сера, сера, эс,
32 атомный вес, сера в воздухе горит,
получаем ангидрит…» Или он входит
в класс, потирая руки, и сообщает, что
сегодня — его любимая тема «спирты
и альдегиды», а мы дружно хохочем, понимая, что он намекает на пристрастие к
спиртному. Очень добрый, отзывчивый,
дружелюбный человек.
Биологию и анатомию нам преподавала очень строгая, но всегда справедливая
наша классная руководительница «Екатерина Вторая» — Екатерина Петровна Громова, очень усердно просвещавшая нас в
своей непростой науке.
Екатериной Первой мы почему-то называли директора школы Екатерину Артемь-

евну Долженкову, которая преподавала
нам историю. У нее была куча проблем
со школой, так как всего не хватало: дров,
парт, скамеек, досок в классах… Все надо
было где-то добывать, чтобы школа жила
и работала.
Пожилой наш «физик» Павел Федорович Кольченко преподавал нам и астрономию (трудно представить, что мы в то
военное время изучали звездное небо и
строение Вселенной).
Отдельно надо рассказать о нашей
«немке» Марии Тимофеевне Бруковской.
В те годы язык врага никто не хотел учить,
а другого в школе не преподавали. Она
страдала, а мы ее жалели и однажды вы
учили на немецком песню «Широка страна моя родная» и при ее входе в класс
хором спели. Она была просто ошеломлена и... всем в тот день поставила пятерки. А когда я, уже писавший свои стихи,
сочинил свой перевод «Путешествия по
Гарцу…» Гейне и прочитал ей, она была
потрясена. Так нас всех зауважала, что
никогда не ставила никому в классе плохих оценок и, как мне потом рассказывали
ребята из последующих выпусков школы,
долго с гордостью говорила, что у нее был
ученик, который переводил Гейне…
В общем, наши учителя были несо
мненно подвижниками — они делали все,
чтобы выпустить наш первый после войны
10-й класс, и сделали это! Именно они создали ту нашу красносельскую школу № 1.
В то время Красное Село и Дудергоф
входили в Ленинградскую область. Это
нам со Стеллой «вышло боком» - в 1947
году мы не получили свои золотые медали. При распределении наград между городом и областью кто-то очень властный
решил отдать почти все золотые награды
городу, поскольку там было много школ,
а в области – всего шесть-семь. Нам со
Стеллой выдали серебряные, несмотря на
то, что в наших аттестатах стояли только
пятерки. Потом не раз в моей карьере
приходилось объяснять эту несуразность
и доказывать, что документ подлинный…
Окончив учебу и попрощавшись со
своей родной деревянной двухэтажной школой, мы почти вдесятером пошли дальше в ленинградские институты
и училища. Школа продолжала «ковать
кадры». В 1973 году образовался Красносельский район. Наша школа № 1 была
переименована в школу 262, а в 1976 году
она переехала в здание на улице Лермонтова, которое занимает сейчас.
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спорт

«Патриот» удержал лидерство
14 октября в Центре физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района на ул. Здоровцева, 8а, прошел открытый турнир по тхэквондо
«Кубок Патриота». Состязания были посвящены
Дню ОМОНа.
Соревнования проходили под эгидой Спортивной федерации тхэквондо (МФТ) Санкт-Петербурга, на них присутствовал
президент федерации МФТ СПб Олег Криворук. Организатор —
спортивный клуб «Патриот» Красносельского района под руководством Александра Куликова.
За кубок боролись спортсмены девяти петербургских клубов,
«Патриот» отстаивал позицию лидера. В общем счете на даянг
вышло около двухсот спортсменов 2000-2013 годов рождения.
В программу соревнований входили следующие дисциплины:
индивидуальные тули (технические комплексы), индивидуальные массоги (поединки), демонстрация технических действий.
«3 октября мы отмечаем профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции, и очень
приятно, что данный турнир «Кубок Патриота» проводится в
честь наших сотрудников, — отметил гость турнира, заместитель командира 2-го о/б ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу
и Ленобласти подполковник полиции Глеб Лебедев. — Вос-

питание молодого поколения в духе патриотизма и любви к
спорту очень важное дело. Рассчитываем, что данный турнир
будет ежегодным».
«Это первые соревнования, которые проходят в рамках Федерации тхэквондо МФТ на территории Красносельского района, — рассказал Александр Антонюк, представитель СК «Патриот». — Мы также впервые проводим их в честь сотрудников
ОМОНа Росгвардии. Большинство занимающихся у нас — это
мальчики, которым еще предстоит стать защитниками, сделать
жизненный выбор, а мы стараемся их направить в нужную сто-

Турнир на призы
Дмитрия Радченко
21-22 октября в Красносельском районе СанктПетербурга впервые состоялся Открытый
турнир по мини-футболу среди команд воспитанников детских домов и школ-интернатов на
призы двукратного чемпиона России Дмитрия
Радченко. Соревнования проходили на базе
школ № 547 и 291.

Большое спасибо, Дмитрий Леонидович, за то, что
вы регулярно участвуете в
футбольной жизни Красносельского района. Мы организовываем подобные соревнования для того, чтобы
вот эти юные замечательные
футболисты могли заниматься любимым видом спорта,
тренироваться и становиться профессионалами. Кто-то

Идет подготовка к возведению памятника Первому морскому десанту.
Любой житель может внести свой посильный вклад.

РЕКВИЗИТЫ:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Яхт-клуб «Балтиец» 198206, СПб, Петергофское шоссе, д. 75,
корп. 2, лит. Г1
ИНН 780703609; КПП 780701001;

ОКАТО 40279563000;
Северо-Западный банк «Сбербанк России»
в г. Санкт-Петербурге,
БИК 044030653;
к/с 30101810500000000653;
р/с 40703810855240107537.

РосДент –
это ваша клиника!
Сегодня у людей появилась потребность консультироваться у своего юриста,
стричься у своего парикмахера, лечить зубы в своей
стоматологической клинике.
Статус «свой» – это критерий
особой надежности и полного доверия.
Клиника РосДент отвечает всем требованиям, чтобы
считаться «своей» для большинства клиентов. Здесь
оказываются все виды лицензированных услуг: общая
стоматология, рентгенология, ортопедия, хирургическое лечение, ортодонтия.
Внимательные квалифицированные специалисты обеспечивают индивидуальный
подход каждому пациенту.
А если у вас есть маленькие дети, во время приема
у врача за ними присмотрит
администратор.

Кротова Юля,
блогер:
– Огромное спасибище
всей команде стоматологической клиники РосДент!
Поспешили на помощь
и проделали невероятную
работу, показали профессионализм и мастерство,
спасли меня от боли и сохранили зубки.
В клинике РосДент можно
полностью восстановить
зубы при полном или частичном их отсутствии при
помощи новейшей методики
All on 4 (все на четырех). Это
самый щадящий и экономичный способ протезирования
всей челюсти с опорой на
4 имплантата.
В сентябре к линика
РосДент проводит акцию –
Алексей Игонин, депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области, бывший капитан
футбольной команды
клуба «Зенит»:
– Доверяю здоровье своих зубов клинике РосДент.
Здесь доступные цены,
комфорт и высочайшее
качество выполняемой
работы.

комплексная чистка зубов
по стоимости 1500 рублей
вместо 4700 рублей. Это
профессиональная гигиена
полости рта, при которой
стоматолог устраняет зубные камни и темный налет;
предотвращает появление
кариеса, кровоточивость
десен, чистит зубы, проводит
процедуры по полировке
эмали. Поскольку домашний
уход не дает идеального результата, такие мероприятия
должны как минимум раз
в год проводиться в кабинете
стоматолога.
Комплексная чистка
зубов включает:
Снятие зубного камня 		
ультразвуком.
Снятие налета айр-		
флоу (пескоструем).
Полировка зубов
щеткой с пастой.
Глубокое фторирование.

•
•
•
•

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: пр. Ветеранов, 108.
Телефоны для записи и вопросов: (812) 755-38-00, (964) 388-51-61.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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реклама

В соревнованиях сразились 16 команд, представляющих детские дома и
школы-интернаты Санкт-Петербурга. Всего участниками
стали 240 юных спортсменов
2003-2007 годов рождения.
В церемонии открытия
участвовали глава администрации
Красносельского
района Виталий Черкашин,
депутат
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Андрей Васильев, советский
гандболист,
олимпийский
чемпион Юрий Нестеров.
— В течение года у нас в
районе проводится около
сотни футбольных мероприятий, но такой турнир мы
открываем впервые, — сказал глава администрации
Красносельского
района
Виталий Черкашин, обращаясь к Дмитрию Радченко и к
участникам состязаний. —

из них начнет с этого свою
спортивную карьеру и станет похожим на Кержакова
или Аршавина. Желаю вам,
ребята, успехов, исполнения
заветных желаний.
Поздравить ребят с началом соревнований пришли
воспитанники спортивной
секции ушу, они устроили
показательное выступление.
Участникам дали мастерклассы опытные спортсмены,
именитые футболисты.
Дмитрий Радченко рассказал ребятам, как сам, будучи
школьником, принимал участие в подобных мероприятиях и мечтал играть в большой
футбол. «Большие победы
начинаются именно с таких
турниров, игр и спортивных
залов», —отметил спортсмен.
По итогам состязаний 1-е
место заняла школа-интернат
№ 28-1 (первый состав) Калининского района, 2-е место —
вторая команда школы-интерната № 28-2, а 3-е место у
хозяев — школы № 291 Красносельского района.
Дарья Дмитриева

рону, популяризировать здоровый образ жизни, тхэквондо как
вид спорта, участвовать в патриотическом воспитании молодежи Санкт-Петербурга».
После состязаний младших участников на даянге прошли две
матчевые встречи «черных поясов». Также для спортсменов и
гостей мероприятия было подготовлено показательное выступление бойцов ОМОНа и юных артисток студии танцев «Эксклюзив».
В октябре этого года спортивному клубу тхэквондо МФТ
«Патриот» Красносельского района исполняется три года.
В спортивном зале на пр. Ветеранов, д. 147, тренируются более
60 спортсменов в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе дети-инвалиды, занимающиеся по индивидуальной программе, и ребята из многодетных семей. Пятеро членов клуба входят в состав
сборной Санкт-Петербурга, и уже 3 ноября этого года они по
едут отстаивать честь Санкт-Петербурга и Красносельского
района на Кубок России в Москву, к которому их готовит тренер
клуба Александр Борисович Куликов, также являющийся главным тренером сборной тхэквондо МФТ СПб.
В ходе турнира клуб «Патриот» занял 1-е общекомандное
место. Кубок остается в стенах клуба до следующего турнира.
Анастасия Сичкаренко

