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Искусство незрячих художников

«Мы в авангарде посткризисного развития»

Юбилей советской милиции

В Красносельском обществе слепых новым
направлением творчества стала живопись.

Губернатор Георгий Полтавченко представил
проект городского бюджета.

Сотрудников и ветеранов правопорядка
наградили за службу и верность долгу.
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Читайте стр. «Районы. Кварталы»

26 ноября —
День матери
Дорогие петербурженки,
жительницы
Красносельского района!
Примите
теплые поздравления с Днем
матери!
Это один из самых добрых и светлых праздников в году. Он посвящен
тем, кто дает жизнь и дарит бесконечную любовь своему ребенку.
Мама — самый родной и близкий
человек, в любую минуту готовый
разделить радость и печаль, поддержать в трудный момент и многое,
многое другое…
Вырастить и воспитать достойного человека и гражданина — настоящий подвиг, который заслуживает
огромного уважения и благодарности. Именно семья закладывает
в ребенке высокие нравственные
принципы — любовь к Родине, заботу о близких, уважение к труду.
Защита материнства и детства
является приоритетом социальной
политики Санкт-Петербурга. Город
создает все условия для гармоничного развития подрастающего поколения.
Желаем вам, дорогие наши мамы,
крепкого здоровья, любви, благополучия! Пусть в ваших домах царят
уют, тепло и душевный комфорт!
Глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга
В. Н. Черкашин
День матери — международный праздник в честь матерей.
В этот день принято поздравлять матерей и беременных
женщин. В России его принято
отмечать в последнее воскресенье ноября.

Любимый детский врач

В Петербурге завершился ежегодный конкурс народного признания
«Наш любимый врач». Одним из победителей конкурса стал Андрей
Леонидович Цытко, врач Детской городской больницы № 1.
Человек с большой буквы, доктор с золотыми руками, врач от Бога, долгожданное
спасение — вот как называют детского
кардиолога Андрея Леонидовича Цытко
родители его маленьких пациентов. Он
ведет самые сложные случаи сердечных
заболеваний у детей. На счету врача бесчисленное множество спасенных малышей, ведь Андрей Леонидович занимается
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лечением даже тех детей, над которыми
другие медики уже безнадежно развели
руками. Родители юных пациентов отмечают внимательность, чуткость и доброту
врача, способного успокоить их.
VI конкурс народного признания «Наш
любимый врач» в Петербурге проводился
с 10 октября по 10 ноября при поддержке
правительства Санкт-Петербурга, Коми-

тета по здравоохранению, Региональной
общественной организации «Врачи СанктПетербурга» и предприятия «Петербургские аптеки». В 2017 году в нем участвовали 3132 детских врача. Свои голоса
в адрес любимых врачей отдали более
18 177 человек, они писали отзывы и истории из опыта общения с докторами. Дети
нарисовали 5429 рисунков в поддержку
любимых врачей.
(Окончание на стр. 2)

Школа замечательных людей
Послевоенное поколение и знаменитые современники.
(Читайте на стр. 5)
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Прислушаться к людям с белой тростью
17 ноября состоялось заседание круглого стола Общества
слепых Красносельского
района «Актуальные проблемы инвалидов по зрению».
Мероприятие приурочено
к декаде «Белой трости»
и было проведено в помещении Красносельской местной
организации ВОС на улице
Партизана Германа, д. 32, к. 2.
В обсуждении потребностей
и социальной поддержки
незрячих людей участвовали
представители исполнительной, законодательной власти
и органов местного самоуправления, эксперты.
Участники встречи могли обратиться к ним со своими вопросами, получить ответы и внести
предложения.
Председатель
Красносельского отделения ВОС
Наталия Ефремова кратко осветила историю организации, а
также рассказала о ее деятельности. С небольшой презентацией на эту же тему выступила
Елена Ларюшкина, заведующая
библиотекой № 9 «Лигово», которая на протяжении многих лет
сотрудничает с Красносельской
организацией слепых. Мероприятие также посетила поэтесса
Евгения Ушакова, которая вдохновилась творческими работами
участников этого общества. Она
выступила перед собравшимися
с циклом стихотворений «Стихи
по вашим картинам».
Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин обратился с приветственным
словом к участникам заседания:
«Я благодарен вам за то, что вы
вместе объединяетесь, привлекаете в свои ряды людей, столкнувшихся с проблемами здоровья,

и поддерживаете друг друга. Когда вы помогаете друг другу словом, делом и просто своим присутствием, это дает возможность
забыть о проблемах и полюбить
жизнь. Хочу от всего сердца поблагодарить Наталию Владимировну и членов общества за эту
работу. Желаю вам здоровья,
и будьте счастливы!»
После своего выступления Виталий Николаевич ответил на все
насущные вопросы гостей, выслушал и зафиксировал их просьбы,
заверив, что они не останутся без
ответа.
На заседании были представлены три доклада, затрагивающие
проблемы инвалидов по зрению.
Первым спикером была гендиректор Городской страховой медицинской компании Ольга Егорова
с докладом «Ваши права по полису ОМС». Следующими выступили представители соцзащиты
Красносельского района Людмила
Ляпина и Лариса Салькова. Они
рассказали присутствующим о новом в законодательстве РФ. В завершение выступила с докладом

заведующая офтальмологическим
отделением поликлиники № 91
Екатерина Афанасьева, она рассказала о глазных заболеваниях и
их лечении. Затем спикеры пообщались с участниками заседания
лично и ответили на интересующие их вопросы.
По завершении заседания все
гости были приглашены на неофициальную часть мероприятия —
просмотр архива фотографий
Красносельской организации слепых и чаепитие.
Помещение
Красносельской
местной организации ВОС находится удобно по месту расположения — здесь сходятся основные транспортные магистрали. За
долгие годы слепые и слабовидящие люди хорошо изучили дорогу и подходы к своей местной
организации. Здесь они получают
возможность общаться в непринужденной обстановке, проводят
лекции и тематические вечера.
В местной организации функционирует передвижная библиотека,
которая обеспечивает инвалидов
по зрению аудиокнигами и лите-

ратурой. Красносельская местная
организация Всероссийского общества слепых ведет реабилитационную работу со слепыми и слабовидящими людьми: изучение
системы Брайля, пространственная
ориентировка, социально-бытовая адаптация, а также оказание
психологической поддержки всем
нуждающимся.
Увлечения у членов Красносельского общества слепых самые разнообразные: пение, театральное
искусство, карвинг (художественная кулинария) и даже рафтинг
(турпоходы по рекам). Новым направлением творческой деятельности незрячих в этом году стала
живопись. Именитые художники
проводят с ними бесплатные мастер-классы и передают свой опыт,
благодаря чему каждый подопечный после таких мероприятий уходит домой в приподнятом настроении и с собственным шедевром.
Председатель МО ВОС Наталия
Владимировна собрала целую коллекцию картин, которую недавно
выставляли на концерте ко Дню слепых. Так о них узнала поэтесса Евге-

ния Ушакова. «Когда я увидела эти
картины на концерте, они произвели на меня огромное впечатление.
И не тем, что они вообще написаны,
а кем они написаны, — рассказывает Евгения. — Меня до глубины
души потрясла эта живопись, поэтому строчки стихотворений складывались в моей голове мгновенно».
Картины решили выставить и на
заседании круглого стола. В ряд
выстроено около двадцати полотен:
морские, лесные и горные пейзажи,
цветочные и тематические натюрморты. Произведения совершенно
разные, ведь в каждом создан свой
особый мир красоты, в каждом виден почерк автора. Тем не менее
есть что-то объединяющее их —
абсолютно все картины излучают
жизнерадостность. Небесная синь,
красные маки, золотистый закат,
лазурный берег и ангел с лучистым
взглядом — вот что становится
предметом изображения слепых художников. Творчество этих людей
в который раз доказывает, что важно не просто видеть, но и замечать
красоту и гармонию нашего мира.
Анна Соколова

Любимый детский врач
(Окончание. Начало на стр. 1)
Как рассказал руководитель оргкомитета «Наш любимый врач» Дмитрий
Ченцов, за каждый отзыв и историю
врачи получали по два балла, по одному
за признание. Наибольшее количество
баллов врачи получали за адресованные им детские рисунки. Здесь отбирают лучших врачей по таким критериям,
как отношение к детям и их родным,
к лечебному процессу. Но народное
признание говорит и о мастерстве специалиста. «Доктор, который любим своими пациентами, вряд ли может быть
плох как профессионал», — уточнил
Дмитрий Ченцов.
— Я себя совершенно случайно увидел в голосованиях, даже никто не предупреждал, что меня выдвинули на эту
премию, — пояснил нам Андрей Леонидович. — Тут не было рекламной кампании с призывами голосовать «за нашего
кандидата». О результатах я узнал от
супруги.
Однако успех Андрея Цытко в номинации «Детские специалисты» не был

Историй на сайте опубликовано
множество. На лечение к Андрею Цытко приезжают и из других регионов.
«В Бакулево нам сказали, что не знают,
что делать, — поделилась мама одной
из пациенток, Кристины. — Мы были
в отчаянии, у ребенка сложный порок
сердца, на операцию не берут, прогнозы только плохие. И тогда мы чудом нашли в интернете Андрея Леонидовича.
Он нас успокоил, сказал, что все не так
страшно, есть шансы. И вот мы уже в
шестом классе».

неожиданным и случайным. Он заслужил не только любовь пациентов, но и
признан в профессиональной среде как
выдающийся специалист своего дела.
Неоднократно побеждал на врачебных
конкурсах, был признан специалистом
года в области перинатальной медицины, имеет звание «Отличник здравоохранения». Андрей Леонидович также

занимается научной деятельностью,
является автором более 60 публикаций, готовит к защите диссертацию по
проблемам пренатальной диагностики
сложных врожденных пороков сердца
плода и тактике их своевременного хирургического лечения. Большой вклад
был внесен Цытко в развитие детской
кардиохирургии и кардиологии города.
Также он принимал участие в программе
«От сердца к сердцу».
Елизавета Скачкова

Татьяна Буланова,
певица:
— У меня самой двое
детей, второй еще маленький. Слава богу, что на
свете есть детские врачи.
И хорошо, что здесь, на
портале
НашЛюбимыйВрач.рф, можно сказать им спасибо. Дорогие врачи, низкий вам поклон.
Михаил Боярский,
артист:
— Я полагаю, что любой
врач должен лечить идеально взрослых, но детей
еще лучше. Когда приходит
добрый, отзывчивый врач
и вылечивает твоего сына,
дочку, внучку, — жизнь становится прекрасной, такое ощущение, что все время весна, какое счастье,
когда дети здоровы. Мне хотелось бы, чтобы таких
людей было как можно больше. Когда ты помогаешь беззащитному маленькому человечку и все
счастливы, так появляются нормальные человеческие, благодарные, благородные мысли. Сделаем
все необходимое, чтобы специальность детского
врача была окружена вниманием и заботой.
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«Мы — сила, которая сдерживает зло»
10 ноября в Управлении МВД России по Красносельскому району
состоялась торжественная церемония в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия
с момента образования советской
милиции.
Начальник Управления МВД по Красносельскому району полковник полиции
Дмитрий Бутылкин предложил сотрудникам
вспомнить о тех делах, которые были совершены за время развития советских и российских органов правопорядка: «Наши с вами
предшественники с честью несли на своих
постах основную задачу по защите здоровья
и имущества граждан, защите безопасности
страны. И сейчас вклад в эту деятельность
вносит каждый сотрудник, который достойно выполняет свой тяжелый, но благородный долг по защите людей».
Глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин в выступлении
перед сотрудниками органов внутренних
дел подчеркнул, что досконально знает
важность и трудность этой работы, сам
начинал свою службу государству в рядах
милиции и занимался раскрытием преступлений. Он пожелал людям в погонах оперативного служебного везения и удачи.
Виталий Черкашин отметил, что труд полиции, его значение оценивается государством и обществом на высоком уровне.
О важности работы сотрудников правопорядка свидетельствует внимание со стороны

президента РФ В. В. Путина и губернатора
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.
«Там, где вы несете свою ежедневную вахту, граждане нашей страны чувствуют себя
спокойно и безопасно», — сказал Виталий
Николаевич.
Участники торжественной встречи почтили
минутой молчания тех сотрудников органов
внутренних дел, милиции и полиции, которые
погибли, защищая людей от преступного мира.
Состоялось награждение сотрудников
и ветеранов правопорядка знаками «100 лет
советской милиции», «За отличную службу
в МВД», «За верность долгу». Многим полицейским вручили новые погоны в связи

с присвоением первого или очередного
офицерского звания. Юбилейным знаком
«100 лет советской милиции» награжден
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин.
Почетный гражданин Красносельского
района генерал-майор в отставке Сергей
Кузьмин выразил признательность сотрудникам органов внутренних дел и пообещал,
что органы местного самоуправления будут стараться оказывать им все возможное содействие.
Недавно Общественный совет при УМВД
Красносельского района проводил конкурс «Лучший отдел полиции по мнению

Движение без опасности

граждан». Первое место занял 74-й отдел
полиции, второе — 42-й отдел, третье место у 54-го отдела. В связи с этим Сергей
Кузьмин на юбилейной церемонии передал
представителям передовых подразделений
памятные подарки.
Начальник УМВД Красносельского района
Дмитрий Бутылкин выразил благодарность
почетным гостям и представителям муниципальных образований.
— Вместе, сообща мы являемся той силой,
которая сдерживает зло, — сказал Дмитрий
Анатольевич и напомнил о лозунге современной полиции: «Служа закону — служу
России».

Молодые
профессионалы
Колледж электроники и приборостроения принял участие в III региональном
открытом чемпионате профессионального мас терства по стандартам WorldSkills
Russia среди учащихся школ и студентов
средних специальных учебных заведений. Мероприятие прошло 15-17 ноября в конгрессно-выставочном центре
«Экс пофорум». Учащиеся показали себя
в профессиях и специальностях, наиболее востребованных на рынке труда
и в экономике Петербурга.

15 ноября на базе школы № 547 Красносельского района
был проведен межрегиональный семинар «Марафон
безопасности дорожного движения «Вместе за безопасное
будущее».
В семинаре участвовали руководящие лица администрации Красносельского района и Санкт-Петербургского университета МВД,
сотрудники службы пропаганды
ОГИБДД УМВД по Красносельскому
району и их коллеги из 25 регионов
Российской Федерации, специа-

листы школ и детских садов, представители родительских комитетов.
Всего на «Марафон» пришло около
500 детей и взрослых.
Открыли «Марафон безопасности» юные инспекторы движения из
отряда ЮИД школы 548.
Специалисты обсудили передовой

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин: «Прежде всего, конечно, уважение к правилам надо прививать
в семье. Наш район развивается, в нем очень оживленное движение, и надо сделать все возможное, чтобы уберечь детей от наездов
и иных аварий. Во всех образовательных учреждениях района созданы и развиваются отряды юных инспекторов движения».

педагогический и управленческий
опыт в обеспечении безопасности
жизни и здоровья детей на дорогах,
формирование культуры безопасного поведения, взаимодействие
образовательных организаций и
Гос автоинспекции.
Сотрудники
ГИБДД регионов России поделились своими идеями и опытом по
предотвращению
происшествий
с детьми. Суворовцы Санкт-Петербургского военного училища МВД
России рассказали, как проводят
работу по пропаганде безопасности
дорожного движения у себя в училище и в школах.
В знак памяти о жертвах ДТП
участники выпустили в небо белые
шары с ангелами из бумаги, которые привязали юные инспекторы
движения.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж электроники и приборостроения»
стало организатором конкурсной площадки чемпионата по компетенции 16 «Электроника». Техническими партнерами по данной компетенции являются компании National Instruments, Viled Technology,
«Диполь» и Учебно-методический центр при СанктПетербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.
Участники чемпионата продемонстрировали
лучшие в международной практике технические и
профессиональные знания, умения и навыки в области электроники, понимание места и роли рабочей профессии или специальности этой сферы.
Конкурсантам по компетенции 16 «Электроника»
было предложено создать схему печатной платы
с помощью автоматизированного проектирования, выполнить программирование встраиваемых
систем на основе микроконтроллеров, проверить
электронные модули с помощью стандартного тестового оборудования и произвести сборку устройства на печатную плату методом пайки деталей
различного типа и деталей поверхностного монтажа. Победили студенты Колледжа электроники
и приборостроения Андрей Зыков (1-е место) и Денис Антохи (2-е место).
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7 декабря с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с главой
администрации Красносельского района Виталием Николаевичем Черкашиным.
Телефон горячей линии 736-86-06.
14 декабря с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с первым
заместителем главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, Павлом Юрьевичем Бурмистровым.
Телефон горячей линии 576-13-49.
21 декабря с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономического
развития, строительства и торговли Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон горячей линии 576-13-49.
28 декабря с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с заместителем главы администрации, курирующим вопросы законности,
правопорядка, безопасности и транспорта Игорем Александровичем Сушковым.
Телефон горячей линии 576-13-49.

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Юные хористы
17 ноября в Детской школе
искусств Красносельского
района прошел праздник
посвящения первоклассников хорового отдела в юные
хористы.
Посвящение первоклассников
в хористы — добрая традиция,
которую чтят и передают от старшеклассников малышам. Выступления хоровых коллективов и музыкантов школы искусств зрители
встретили восторженными аплодисментами. Глава администрации
Виталий Черкашин вручил благодарственные письма участникам
районного открытого конкурса на
создание гимна Красносельского
района. В приветственном обращении Виталий Николаевич выразил надежду, что талантливые
музыканты нашего района станут
достойным примером для юных
музыкантов. Гимн района впервые
прозвучал в стенах школы.

Хоровые коллективы школы являются лауреатами многих престижных
фестивалей и конкурсов. Старший
хор «Невская акварель» в 2017 году
был удостоен бронзового диплома
(3-е место) на IV детско-юношеском
хоровом чемпионате мира, звания
лауреата Всероссийского хорового

фестиваля и диплома городского конкурса Учебно-методического центра
развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга.
Младший хор стал лауреатом
I степени Международного фестиваля детских и юношеских хоровых
коллективов «Радуга-XX».

ментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со
смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением;
2) требований неимущественного
характера;
3) иных требований при задолженности 30 000 рублей и более.
Если исполнительный документ
выдан не на основании судебного акта, то судебный пристав-исполнитель или взыскатель вправе

обратиться в суд с заявлением об
установлении для должника временного ограничения на выезд.
Для оперативного решения вопроса об устранении препятствий
на выезд предусматривается привлечение судебного приставаисполнителя, который наравне
с судебным приставом, вынесшим
названное постановление, может
снимать данное ограничение при
наличии подтвержденной информации об уплате задолженности.

воды в квартирах жилых домов, поставить фильтры очистки
воды.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обращается к жителям с
просьбой: если в квартиру приходит человек от имени их предприятия, спросите его фамилию,
имя и отчество, цель визита, после чего уточните по круглосуточному телефону «Водоканала»

305-09-09, действительно ли там
есть такой сотрудник.
Работники «Водоканала» не занимаются поверкой или заменой
квартирных счетчиков, а также
не осуществляют подбор бытовых
фильтров очистки воды. Человек,
представляющийся работником
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и предлагающий эти товары
и услуги, является мошенником.

со СМИ. С порядком предоставления соответствующей государственной услуги можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга gov.
spb.ru/gov/otrasl/press/gosuslugi.
Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность по следующим статьям.
Согласно статье 14.37 КоАП
РФ установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без
разрешения, а равно установка
и (или) эксплуатация рекламной
конструкции с нарушением требований технического регламента
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных
лиц — от трех тысяч до пяти тысяч

рублей; на юридических лиц — от
пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
В соответствии с частью 2 статьи
16 Закона СПб от 31.05.2010 № 27370 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
самовольная установка или перемещение объекта для размещения
информации без разрешения, выданного уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Санкт-Петербурга, влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

МИНПРИРОДЫ РОССИИ ДАЕТ СОВЕТЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

КОРОТКО, НО ВАЖНО
СВЕТ
Сократив потребление электроэнергии, мы не только охраняем
окружающую среду, но также экономим деньги.
• Загружайте посудомоечную машину полностью.
• Современные бытовые приборы потребляют электроэнергию
даже тогда, когда их никто не использует. Часть приборов можно
выключить из розетки на то время, когда они не нужны.
Используйте энергию солнца. Во многих случаях для того, чтобы
сэкономить киловатты, достаточно просто вовремя раскрыть или
закрыть шторы. Правильное проектирование жилища, обеспечивающее хорошую освещенность, может обеспечить экономию до 75 %
электроэнергии, затрачиваемой на освещение.
ПЛАСТИКОВЫЙ МУСОР
Ежегодно каждый россиянин выбрасывает около 250 кг мусора.
Из-за таких объемов мусора ежегодно приходится увеличивать
площади существующих свалок и создавать значительное количество новых.
• Если берете на работу обед из дома, используйте многоразовый
контейнер вместо бумажного или пластикового пакета.
• Сдавайте на переработку в специализированные пункты приема пластик, алюминий, стеклянные бутылки, бумагу и картон.
• При покупке продуктов используйте многоразовые тканевые
сумки вместо пластиковых или бумажных пакетов.
По материалам официального сайта Года экологии
www.ecoyear.ru

На территории Красносельского района участвуют в
охране общественного порядка 3 народные дружины.
Желающие вступить в дружины могут обращаться:
Администрация Красносельского района: тел. 576-13-53,
obuhov@tukrsl.gov.spb.ru.
«Красносельская народная дружина»: тел. 735-01-39, 8-921341-41-62.
«Добровольная народная дружина «На страже порядка»: тел.
8-903-096-24-10.
«Народная дружина»: тел. 8-921-905-33-84.

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.

Изменены нормы ограничений на выезд должника
из Российской Федерации
Внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном
производстве». Установлено, что
судебный
пристав-исполнитель
вправе по заявлению взыскателя
или собственной инициативе вынести постановление о временном
ограничении на выезд должника из
России при неисполнении им:
1) требований о взыскании али-

Мошенники под видом
сотрудников «Водоканала» навязывают петербуржцам фильтры для воды.
Неизвестные лица под видом
государственной коммунальной
организации проходят по жилым
домам, стараясь попасть в квартиру под разными предлогами.
Например, предлагают заменить
счетчики, произвести отбор проб

Уважаемые предприниматели!
С начала 2017 года под руководством Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ реализуется приоритетный
федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».
В рамках реализации проекта рекомендовано обратить особое внимание на поэтапное приведение объектов для размещения информации
на территории Санкт-Петербурга
в соответствие требованиям действующего законодательства.
В соответствии с действующим
законодательством
размещение
информационных и рекламных вывесок допускается только при наличии разрешения, выданного Комитетом по печати и взаимодействию

Более подробная информация размещена на сайтах: www.gov.spb.ru и www.ksnews.ru.
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К 45-ЛЕТИЮ РАЙОНА
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ ЮБИЛЕЯ РАЙОНА: ЧИТАЙТЕ И ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ИДЕИ В ГРУППЕ
vk.com/krasnoselsky_spb.
В этой группе вы можете также узнать или рассказать факты из истории нашего района, познакомить земляков с фотосвидетельствами прошлого.

Школа замечательных людей

В Красном Селе готовится отметить
юбилей школа № 270, в ней учатся
почти две тысячи ребят. Сегодня
историю школы вспоминают выпускники конца 1950-х годов, включая
комсорга и старосту класса.

Школа № 2, предшественница школы № 270,
была открыта 70 лет назад, в 1947 году. Это
было деревянное здание с печным отоплением. Затем, в 1961 году, построили сооружение
из камня на проспекте Ленина, так как старое
не вмещало в себя всех учащихся. В 1973 году,
когда Красное Село вошло в состав образованного тогда же Красносельского района Ленинграда, школе присвоили 270-й номер.
Представители выпуска 1958 года, комсорг
школы Александр Николаевич Комов и староста 10-го «А» класса Любовь Ивановна Степанова (Шалберова), рассказали о школьных
буднях того времени.
А. Н.: «Нас в классе было 25 человек, был
свой кабинет, куда приходили учителя, а не мы
к ним. В каждом помещении стояла печь, которую каждое утро растапливали до прихода
учеников. Стояла большая вешалка, забавно
бывало, что порой опоздавшие прятались за
ней и сидели скрытно весь урок, чтобы не ругал учитель».
Л. И.: «В школе было множество кружков:
фотография, вышивание, общество юннатов,
автодело. Спортивных секций было тоже предостаточно: баскетбол, футбол, волейбол, лыжи,
коньки, велоспорт, легкая атлетика и прочие.
Более того, у нас в школе был мотоцикл, на котором мы ездили во дворе. Проходило множество
соревнований, а лыжные были просто невероятными. Даже биатлонные состязания проводились, недалеко в поле было стрельбище. Однажды я посадила Галю Смирнову на мотоцикл,
и мы стали разъезжать по двору. Там стояло
дерево, так мы в него чуть не врезались, не
знаю, как я вырулила, но проскочили».

Школа № 2

КСТАТИ
За годы работы учреждения было
подготовлено 28 золотых и 64 серебряных медалиста. Среди выпускников школы есть знаменитые деятели
культуры, спорта и политики:
Кирилл, Патриарх Московский и всея
Руси;
Олег Саленко, футболист, рекордсмен
чемпионатов мира по числу забитых
голов в одном матче;
Тамара Лебедева, актриса БДТ;
Олег Погудин, народный артист РФ;
Захар Ронжин, актер театра и кино;
Эдуард Федашко, актер театра
и кино;
Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС
по СПб.

1956 г. 8-й класс, второй выпуск школы № 2
Выпускники 1958 года собрались на встречу впервые через десять лет после окончания
школы у Александра Николаевича дома:
«Преподаватели приходили, даже директор
школы. С тех пор мы стараемся встречаться
постоянно, конечно, не всегда удается, кто-то
уехал, кого-то нет в живых, однако связи мы
не теряем. Вот теперь пытаемся встречаться
раз в год».
Л. И.: «Всегда вспоминаем нашу классную
руководительницу Елену Петровну. У нее
было какое-то особенное положение в школе. Вот взять хоть учительскую. Заходишь
туда, помещение — как прихожая, все учителя сидят, а у нее отдельный кабинет».
А. Н.: «Помню, меня она там оставляла сидеть. По русскому языку я не успевал, и вот
такие, как я, делали дополнительные задания».
Л. И.: «Помним еще, как были вечера танцев,
пытались к нам прорваться бывшие ученики,
ушедшие из школы до ее окончания. На вхо-

де стояла охрана, не пускала. Хулиганами они
были, мы их не очень жаловали».
А. Н.: «Мы бы хотели отметить, что никого из
педагогов мы не вспоминаем плохим словом,
все они в нас вкладывались. Некоторые даже
еще сами учились, после войны-то учителей не
хватало, они заочно институты заканчивали.
Много воспоминаний у нас связано с выездами в совхоз. Мы работали — нас кормили.
На самом деле было здорово, проводили
время интересно».
Интересы учеников были не такими прихотливыми, как у детей сегодня, и не шли дальше
спорта, учебы и внешкольных занятий. Ведь у
них не было телевизоров, смартфонов, прочих
развлечений и электронных игр, и при этом
детство было насыщенней, утверждают выпускники 58-го года.
А. Н.: «Было много мероприятий внешкольных, часто мы ездили в театры, музеи. По меньшей мере раз в месяц нас куда-то возили».

Школа № 270 в наши дни

Ольга Геннадьевна Пометько, ныне заместитель директора по воспитательной работе,
тоже окончила школу № 270. Она оценивает
выпуск 1958 года как уникальный по современным меркам: «Таких классов, как этот,
немного, они сами собираются и проводят
мероприятия, высоко ценят школьную дружбу и встречи с одноклассниками».
Сейчас школа № 270 работает на двух площадках: на пр. Ленина, 88, и на ул. Освобождения, 29/3.
В здании на проспекте Ленина, где находилась школа № 2, недавно проведена реконструкция. Обновленную школу торжественно открыли в ноябре 2016 года. В ней
37 учебных кабинетов с современным
оборудованием, 2 компьютерных класса,
лингафонный кабинет английского языка,
2 спортзала и тренажерный зал, танцевальный класс, бассейн с двумя чашами,
двухуровневая библиотека с автоматизированной информационной системой.
После реконструкции в 2016 году школе
присвоено имя А. Е. Березанского, заслуженного учителя России. Школа внесена
в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений. В 2014 и 2016 годах
она заслужила Гран-при фестиваля художественного творчества «Красносельское
созвездие». В этом году ей присвоен статус
«Пилотная школа» в рамках районной программы «Поколение.RU».
Олег Дилимбетов

Продолжаем публикацию
сборника о жизни Юго-Запада, отраженной в рассказах
старожилов.
Семенова Людмила Александровна, жительница Красносельского района с 1981 года:
— После окончания Института
им. Лесгафта я несколько лет отработала преподавателем физкультуры
в торговом техникуме. Но однажды
увидела в газете «Вечерний Ленинград» объявление — ищут физрука
в училище имени Макарова. Подала

документы, а меня раз — и взяли!
Я немного испугалась — ведь это
морское училище, даже одно время
мы военную форму носили. Рота —
75 парней, ладно еще те, кто после
школы, а были и «ускоренники» —
это люди уже с флота, некоторые
старше меня. Но все ко мне относились очень уважительно, хотя я поблажки им не давала. Занятия были
очень серьезные — легкая атлетика,
лыжи, толкание ядра, все, что положено. В Макаровке я проработала
17 лет. Многие из моих ребят стали
капитанами, штурманами, порто-

выми руководителями. И даже наш
глава муниципального образования
Андрей Энверович Алескеров — мой
выпускник.
И потом, когда я уже ушла из
училища, работала в 131-й школе,
мои курсанты мне всегда звонили,
поздравляли с днем рождения, с
8 Марта. Однажды звонок в дверь,
открываю — на пороге наши ребята-эстонцы. Приехали, как-то
умудрились найти мой адрес и пришли в гости с цветами, с большими
ракушками из дальних плаваний.
Достают шампанское, а сами стес-

няются, я же все-таки для них преподаватель. А тридцать первая рота
подписала открытку «Любимой
Людмиле Александровне», вот как!
Я и сейчас стараюсь заниматься
спортом, тем более что у нас очень
активное Общество инвалидов.
У нас район замечательный — много
парков, лыжная база в Полежаевском, бассейны сейчас на каждом
шагу.
Константин Шолмов,
благотворительный фонд
«Добрый город Петербург»

Фото: Александр Сигаев
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СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Крепкие ребята. И девчата
Воспитанники подростково-молодежного клуба
«Алые паруса» ПМЦ «Лигово» с успехом выступили
на Открытом первенстве Петербурга по классическому
троеборью.

Самые
быстрые
и ловкие
спасатели
В Красносельском районе состоялись ежегодные соревнования по
спортивному бадминтону среди директоров
пожарно-спасательных
отрядов Санкт-Петербурга. Они проходили
на базе Центра физической культуры, спорта
и здоровья Красносельского района на
ул. Здоровцева, д. 8,
лит. А.

Юлия Павлова заняла 2-е место в весовой категории до 72 кг
с результатом 247,5 кг, а Ольга Львова заняла 1-е место в категории свыше 84 кг, собрав сумму троеборья 201 кг. Среди младших
юношей в категории до 59 кг 3-е место с результатом 270 кг занял Андрей Каяев. Третьим же стал и Владислав Виноградов в категории до
66 кг, а первые места в своих категориях заняли Богдан Дарсания (до
66 кг, результат 435,5 кг), Максим Жаглин (до 93 кг, результат 340 кг),
Александр Юрченков (до 105 кг, результат 210 кг). Богдан Дарсания
установил рекорд Петербурга в становой тяге и стал абсолютным чемпионом Петербурга среди младших юношей. Команда «Алые паруса»
с результатом 53 очка заняла 1-е место в командном зачете.
Среди старших юношей Александр Пикулик занял 3-е место в весовой категории до 83 кг, собрав сумму 275 кг. Петр Плешивцев с суммой троеборья 470,5 кг и рекордом Петербурга в жиме лежа (148 кг)
занял 2-е место в категории до 93 кг. Даниил Удалов занял 3-е место
в категории до 120 кг.
Команда, набрав 31 очко, заняла 2-е место в командном зачете.

Разукрасим мир стихами

Звуки романса

В Центральной районной детской библиотеке «Радуга» состоялся районный тур III городского конкурса юных чтецов «Разукрасим мир стихами» — на артистичное чтение стихов детских
петербургских поэтов.

В концертном комплексе Гатчинского дворца
состоялся гала-концерт победителей ежегодного конкурса исполнителей русского романса
«Любовь — волшебная страна».

В районном туре приняли участие
108 учащихся 2-4-х классов. В библиотеке «Радуга» в качестве почетного члена жюри присутствовал
детский писатель Сергей Дмитриевич
Булыгинский. Автору было приятно
услышать свои стихи в исполнении
юных конкурсантов.
I место в номинации «Учащиеся
четвертых классов» заслужили Борис
Словоохотов из 549-й школы и Игорь
Чижевский из 369-го лицея.

Конкурс организует Культурно-досуговый комплекс
«Красносельский». Творческие коллективы и талантливые
артисты из Красносельского, Кировского, Московского, Калининского, Петроградского и других районов Петербурга
и Ленобласти выступили в четырех номинациях: «Профессиональное исполнение», «Любительское исполнение»,
«Вокальные ансамбли», а также «Будущее романса».
В этом году Гран-при конкурса завоевала Анна Валерьевна Суховетченко, музыкальная студия «Маэстро». В разных
номинациях победили артисты и коллективы Кронштадтского дворца культуры и Ломоносовского городского дома
культуры.

I место в номинации «Учащиеся третьих классов» — Кирилл Изюмин, 549-я
школа, и Полина Лобова, 54-я школа.
I место в номинации «Учащиеся
вторых классов» — Варвара Топорина, 290-я школа.
I место в номинации «Шаг к победе» — Милена Иванова, 7-я школа.
Благодарим всех конкурсантов за
оригинальные выступления, артистизм, интерес к поэзии.
Т. А. Кудрявцева

В тройку лучших вошли
руководители пожарно-спасательных отрядов Красносельского,
Петроградского
и Кронштадтского районов.
Золото — у нашего района.
В результате напряженной
борьбы 1-е место завоевал
директор
Пожарно-спасательного отряда Красносельского района Алексей Ложкин. Он побеждает в этих
состязаниях вот уже четвертый год подряд.
Выражаем
благодарность
руководителю и сотрудникам
СПБ ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья
Красносельского района» за
отличную организацию спортивного мероприятия.
Пожарная охрана
Красносельского района

АНОНСЫ

Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов
Красносельского района Санкт-Петербурга
ПРИГЛАШАЕТ
12 декабря в 15.00
В зале администрации Красносельского района Санкт-Петербурга при поддержке депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга А. В. Васильева состоится церемония вручения премии «Золотое солнце» на празднике «Созвездие героев», посвященном Международному дню инвалидов.
На сцену выйдут поздравить победителей и порадовать зрителей лучшие российские эстрадные и классические артисты.
Истории о людях с ограниченными возможностями, о героях и победителях, которые живут рядом с нами, будут рассказаны в короткометражных фильмах.
Награды «Золотое солнце» вручат заслуженные деятели
культуры, искусств, политические деятели.
Для участников праздника подготовлены:
— интерактивные игры в холле;
— выставка работ инвалидов и детей-инвалидов и мастерклассы;
— концертная программа.
Место проведения: администрация Красносельского района.
Адрес: ул. Партизана Германа, 3.
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• 21 декабря в 18.00 в Детской школе искусств
состоится праздник «Кружится масок карнавал», на
котором подведут итоги фестиваля искусств «Зимняя
фантазия» и наградят победителей.
2-я Комсомольская ул., 7, к. 2.
• 7-10 декабря в 13.00 начнется Международный
турнир по мини-футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также школ-интернатов.
Центр физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района. Ул. Здоровцева, 8.
• 8 декабря в 15.00 состоится II этап Фестиваля
«Артист душой».
Культурно-досуговый комплекс «Красносельский». Ул. Чекистов, 18.
• 9 декабря в 16.00 в Центральной районной детской библиотеке «Радуга» театр кукол «Конфитюр»
представит моноспектакль для детей 4-10 лет «Заколдованные именины, или Переполох в Провансе».
Пр. Ветеранов, 155.
• 16 декабря в 13.00 состоится фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Под небом голубым».
Зал администрации Красносельского района.
Ул. Партизана Германа, 3.
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