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Новый стадион — ступень к успехам
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ноября после реконструкции
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12 декабря —
День Конституции
Ув а ж а е м ы е
жители Красносельского района!
Примите искренние
поздравления с
государственным праздником — Днем Конституции Российской Федерации!
Основным законом страны наш
многонациональный российский
народ закрепил стремление сохранять гражданский мир, согласие и
государственное единство. Конституция Российской Федерации
направлена на создание сильного
социального государства, обеспечивающего каждому россиянину
достойную жизнь и свободное
развитие. Она положила начало
укреплению авторитета России на
международной арене, экономической стабильности, мощи государства и культурных традиций.
В этот праздничный день желаю
вам и вашим близким крепкого
здоровья, оптимизма, успехов во
всех добрых начинаниях на благо
Родины!
Глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга
В. Н. Черкашин

Сила поколения, творчество, мечта
25 ноября в здании администрации Красносельского района состоялся
Слет молодежи — 2017. В мероприятии приняли участие более 900 человек.
Ребят ждали более 30 интерактивных и 6 деловых секций, торжественная
концертная программа, флешмоб и праздничная дискотека.
Слет совместно проводили администрация
Красносельского района и Подростково-молодежный центр «Лигово».
Впервые в этом году по инициативе главы администрации Красносельского района СанктПетербурга Виталия Черкашина началась
работа со студенческой молодежью, проживающей в общежитиях на территории нашего
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района. На Слете молодежи состоялся первый
этап фестиваля «Прорыв» — конкурс на лучшую интерактивную площадку среди студенческих общежитий. Сюрпризом для молодежи
стал праздничный концерт, на торжественном
открытии которого молодые спортсмены подростково-молодежного клуба «Дружба» ПМЦ
«Лигово» пронесли флаг России под звучание

гимна. Любители ярких позитивных селфи фотографировались на память в тематической
фотозоне «Медик». Специально для тех, кто
считает себя совой, а не жаворонком, прошел
мастер-класс, как быстро и эффективно пробудить свой организм. Подросткам дали советы, как проснуться и зарядиться энергией на
предстоящий день, организовали энергичную
пластическую зарядку, показали дыхательные
упражнения, а также простые позы йоги.
(Окончание на стр. 3)

Ваши яркие фото.
Новая рубрика: присылайте снимки родного района!
(Читайте на стр. 5)
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Новый стадион —
ступень к успехам
29 ноября открылся
после реконструкции спортивный
стадион школы №
391 в муниципальном образовании
Горелово Красносельского района.
В торжественном
открытии стадиона
приняли участие
глава администрации Красносельского района Виталий
Черкашин, глава муниципального образования
Горелово Владимир Трофимов, глава местной
администрации муниципального образования
Горелово Дмитрий Иванов.
Обращаясь к директору школы № 391 Татьяне Гапотченковой,
педагогам, ученикам школы и гостям мероприятия, Виталий Николаевич отметил, что в преддверии чемпионата мира — 2018,
который готовится принять Россия, по всей стране открываются новые спортивные комплексы, стадионы и площадки. И
в этой череде открытий Красносельский район не стал исключением. Он также выразил благодарность депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгению Никольскому за
финансовую поддержку и помощь в работе над реконструкцией спортивной площадки. «Я рад сегодня разделить с вами
радость открытия очередного спортивного объекта на территории Красносельского района. Пусть этот праздник спорта
станет толчком к очередным успехам, и не только в спорте.
Дорогие ребята, желаю каждому из вас новых личных рекордов!» — сказал Виталий Николаевич.

«Рубеж» для
самостоятельных и крепких

Военно-патриотический клуб «Рубеж»,
ул. Партизана Германа, д. 22.
Тел. 555-35-35

Защищать себя и друзей, быть умелыми бойцами, прыгать с парашютом, обращаться с оружием и техникой учатся подростки, занимающиеся в военно-патриотическом клубе «Рубеж».
11 декабря «Рубеж» отметит свое
30-летие. С 1987 года, с самого основания
клуба, им руководит легендарный офицер
воздушного десанта и спецназа ГРУ полковник Александр Юрьевич Завьялов.
Занятия в клубе бесплатные, поэтому
доступны для всех семей. «Рубеж» привлекает ребят, открывая им хорошие возможности для самоутверждения. Навыки
самообороны и победы в спорте дают
уверенность в себе. Парашютный спорт
и иные военно-прикладные навыки престижны в молодежной среде. В «Рубеже»
работают тренеры, служившие в Вооруженных силах и МВД, учат мальчиков и
девочек пользоваться снаряжением, стрелять, преодолевать препятствия. Военнопатриотический клуб дает разностороннее воспитание. Не только в армии, но и
в любой карьере полученный опыт будет
способствовать успеху. Здесь с энтузиазмом занимаются и мальчики, и девочки.
«К новичкам у нас требование одно: не
пропускать тренировки, относиться к делу
с душой», — говорит тренер по рукопашному бою Олег Анатольевич Костин.
На отделении рукопашного боя занимаются дети разного возраста, самым
маленьким из них по 5 лет. Здесь осваивают такие единоборства, как армейский

рукопашный бой, панкратион, самбо,
грэпплинг, ушу-саньда и другие. Воспитанники «Рубежа» регулярно занимают
призовые места на соревнованиях различного уровня, входят в городскую сборную по универсальному бою и панкратиону, становятся призерами всероссийских
соревнований.
При допуске подростков к парашютным
прыжкам инструктор учитывает психологическую готовность. Для молодежи это
зачастую первое взрослое дело в жизни.
Парашютный спорт приучает к таким вещам, как ответственность, обязательность,
исполнительность, смелость.
Преподаватель начальной военной
подготовки Юрий Иванович Антонов —
ветеран МВД. Под его руководством ребята уже пять лет занимают первое место
в городе по стрельбе. Они также изучают
технику и иную обширную программу.
Ребятам интересны силовые упражнения, они охотно занимаются в тренажерном зале. «Наше отделение обслуживает
и секцию рукопашного боя, и парашютного спорта, и НВП, — поясняет тренер
по атлетической гимнастике Виктор Борисович Федоров. — Силовая подготовка
им всем необходима. Она в любом деле
пригодится».

КАВАЛЕР
ПЯТИ БОЕВЫХ ОРДЕНОВ
Полковник в отставке Александр Юрьевич Завьялов, командир воздушно-десантной
бригады спецназа ГРУ, воевал
в Афганистане в самом начале
кампании, в 1980-1982 годах.
По его выражению, буквально
не вылезал из боевых рейдов
и параллельно с этим готовил
афганских коммандос, лучшее подразделение местной
армии. Незаурядная физическая подготовка не раз помогала ему уцелеть и выполнить
труднейшие боевые задачи.
«В Афганистане были повторены все подвиги Великой
Отечественной войны, — рассказывает он. — Офицеры
своим телом порой прикрывали солдата, выполняли задачи
как положено, согласно уставу и чести». Ветеран и после
службы всегда держал себя
в отличной физической форме. Рукопожатие Александра
Юрьевича и сегодня крепкое,
как тиски. Он альпинист, покорял вершины Памира, а десять лет назад отметил свое
70-летие восхождением на
Эльбрус.

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сделаем мир чище

Один из лучших
в благоустройстве

На территории Красносельского района 2 декабря прошла
экологическая акция «РазДельный сбор».
Добровольцы
устанавливали
контейнеры для сбора вторсырья (стекла, металла и пластика)
и агитировали жителей аккуратно сдавать материалы на вторичную переработку. Акции прошли
в четырех местах нашего района:
у перекрестка улицы Доблести с
Петергофским шоссе, в Южно-Приморском парке, на углу улицы Адмирала Трибуца и Петергофского
шоссе, а также напротив дома 49/8
по проспекту Ленина.
Чтобы сохранить природу, стоит
начать с малого: начать выбрасывать мусор в специально отведенные места. Опасные отходы, например обычные батарейки, сдавать
в пункт сбора опасных отходов.
На территории нашего района в
этом году прошло множество ак-

ций, направленных на сохранение
природы и очищение парковых
зон от мусора. В честь дня города Красное Село прошла посадка
деревьев. Были ликвидированы
несанкционированные свалки на
территории Красного Села. Осенью
на территории поселка Хвойный
в очередной раз были устроены
«Чистые игры», их провело движение Green Mobility.
Учить соблюдать нормы экологии нужно с детства, поэтому
в школах и детских творческих
кружках прошли акции и конкурсы, направленные на то, чтобы
объяснить детям, почему нужно
беречь окружающую нас природу, как правильно это сделать.
Была организована выставка
скульптурных композиций из

пластиковых бутылок в ЮжноПриморском парке. Сектор экологии отдела благоустройства
администрации Красносельского
района провел квест-ориентирование «ЭКОРИОН» на пляже у ЖК
«Балтийская Жемчужина». А совет гимназии № 399 организовал
для школьников районные соревнования «Зеленая суббота».
В нескольких школах нашего
района организовались команды,
проводящие собственные акции
по защите природы, а коллективы жителей района в выходные
дни выходили в парки и скверы
у своих домов, чтобы убрать мусор. Соблюдать нормы экологии
не сложно, даже интересно и познавательно, так давайте вместе
сделаем мир чище!
Александра Михайлова,
юнкор школы журналистики
ДДТ Красносельского района

Красносельский район занял второе место по итогам
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее
комплексное благоустройство территорий в 2017 году.
Итоги конкурса озвучили 30 ноября на заседании Городского штаба благоустройства.
Городская комиссия выбирала самый благоустроенный квартал,
дворовую территорию, а также лучшие объекты здравоохранения,
образования, культуры, спорта, садово-паркового хозяйства, промышленности, потребительского рынка.
По первой группе районов первое место поделили Калининский
и Приморский районы, на втором месте Красносельский район, а на
третьем месте — Выборгский и Фрунзенский районы.
Лучшим объектом благоустройства, созданным по инициативе администрации района или внутригородского муниципального образования, признана дворовая территория в поселке Горелово, на улице
Политрука Пасечника у дома 5, корп. 2.
Самый благоустроенный объект культуры, культурного наследия или
культурно-досугового назначения — дача Воронцова «Новознаменка»
на улице Чекистов, д. 13. Самый благоустроенный инвестиционный
объект — станция аэрации на Западных очистных сооружениях ГУП
«Водоканал», Волхонское шоссе, д. 123/2.
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Сила поколения, творчество, мечта
(Окончание. Начало на стр. 1)
В преддверии новогодних праздников школьников и студентов научили изготовлению рождественских елочных игрушек из фетра.
В самой активной интерактивной
зоне прошли конкурс «Угадай мелодию», ритмический конкурс «Попробуй, как я!» и игра «Музыкальная
шляпа». Молодежь с удовольствием
принимала участие в мастер-классе
по созданию рисунков невидимыми
чернилами, которые проявляются
с помощью раствора соды. Помимо этого, юношей и девушек учили
созданию текстиля и шаржей, изготовлению «Птичек счастья».
Будущих ученых приятно удивило шоу «Химия чудес», во время
которого ребята стали свидетелями
необычных опытов и химических
реакций. А всем неравнодушным
к истории и военному делу продемонстрировали выставку вооружения. Интерес у ребят вызвала и экологическая викторина с призами и
квест по страницам любимых книг.
Сюрпризом для гостей стал праздничный концерт. Под звучание
гимна волонтеры пронесли флаг
России над зрительным залом. Поздравить и поприветствовать молодежь пришли глава администрации
Красносельского района Виталий
Черкашин, заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации Алексей Дементьев,
депутат Законодательного Собрания Евгений Никольский.
Виталий Черкашин поблагодарил
ребят за их активную жизненную
позицию и участие в жизни района
и города. «Сегодня нет взрослых,
нет детей, есть общие взгляды
и общие помыслы. Спасибо, что

вы поддерживаете направления и
программы деятельности государства, города и Красносельского
района. Не бойтесь строить амбициозные планы на будущее, будьте
инициативны, а мы — взрослые —
всегда вас поддержим. Желаю вам
здоровья, отличного настроения и
движения вперед», — сказал глава
района. В ходе концерта он наградил самых активных молодых жителей района грамотами за успех
в номинациях: «Сила поколения!
Вера, спорт, движение!», «10 шагов
добра», «Инициатива. Творчество.
Мечта», «Я — патриот!», «Я познаю
мир».
В рамках слета Молодежный совет организовал конференцию по
духовно-нравственному воспитанию.
В этот день в здании администрации работало 6 деловых площадок. Победительница конкурса
ораторского мастерства «Молодые
ораторы Красносельского района
Санкт-Петербурга», участник международных журналистских конкурсов Виолетта Юшкина провела
антиконференцию по темам «Ми-

тингуем на площади или решаем
через СМИ?», «Как выделяться из
толпы?», «Что нужно делать, чтобы
подчеркивать свою естественную
красоту?», «Стоит ли молодому
человеку идти в ногу с модными
тенденциями?». На эти и другие
вопросы ответила специалист по
имиджу, ведущая мастер-классов
Анна Федорова на деловой площадке «Имидж лидера». В рамках Года
экологии «Экологические проекты»
представила Анна Юдина — владе-

лица компании «Центр научных решений «СоМПИс».
Немаловажной для подростков
деловой площадкой оказалась
«Конфликтология». Психолог-психотерапевт Татьяна Карташова дала
ребятам полезные советы общения
с окружающими. Профессиональный тренер по командообразованию Алексей Ильин объяснил гостям основы тимбилдинга. Лекцию
по профориентации провела сотрудник «Центра содействия заня-

3 декабря — Международный день инвалидов
1 декабря в администрации Красносельского района прошел
концерт, посвященный Международному дню инвалидов.
Обращаясь к гостям мероприятия, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин подчеркнул, что вопросы
социальной поддержки людей с
ограниченными возможностями для
Красносельского района, как и для
руководства города, стоят на первом месте. «Международный день
инвалидов стал символом доброты и
участия, нашей общей ответственности за благополучие людей, нуждающихся в особом внимании и заботе.
В нашем районе проживают более
пятидесяти тысяч людей этой категории, поэтому нам очень важно не
только обеспечить доступную среду
и возможность прохождения реабилитации по индивидуальным программам, но и создать все возможные условия для занятий спортом
и творчеством. Вы учите нас умению преодолевать преграды, тонко
чувствовать жизнь и мир вокруг
себя», — сказал Виталий Николаевич. Он также поздравил всех при-

сутствующих с первым днем зимы и
пожелал здоровья, заботы близких
людей и активного долголетия.
Творческим подарком для гостей
мероприятия стал концерт, подготовленный художественными коллективами Красносельского района,
завершила который финалистка
проекта «Главная сцена» Алена Петровская.
В октябре 1992 года Генеральная
Ассамблея ООН с целью полного и
равного соблюдения прав человека
и участия инвалидов в жизни общества провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.
Услуги по социальной реабилитации инвалидов, проживающих в
Красносельском районе Санкт-Петербурга, оказывает Государственное бюджетное учреждение «Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга».
Всестороннюю помощь инвалидам Санкт-Петербурга оказывает

общественное движение инвалидов
и прежде всего Санкт-Петербургская
городская организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», деятельность которой началась 21 июня 1988 года.
Красносельская местная организация Санкт-Петербургской городской организации общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
начала свою деятельность 17 августа
1988 года. С 2007 года бессменным
лидером районной общественной
организации инвалидов является
почетный житель Красносельского
района Клавдия Александровна Копылова. В состав организации входят около 1700 человек.

БЕЗ ЛИШНИХ ПОРОГОВ
В этом году в рамках городской акции «Доступный город — 2017»
прошла проверка путей пешеходного движения на территории
Красносельского района. В состав группы входили инвалиды на
колясках, представители администрации Красносельского района,
муниципальные депутаты. В результате инспекции было установлено, что не хватает удобных съездов с тротуаров, во многих местах нужно устранить перепад высот. Препятствием в получении
различных услуг для инвалидов является отсутствие пандусов на
наружных лестницах, значительная высота входных площадок и
порогов. Участники инспекции отметили, что в целом наблюдается
улучшение ситуации. Во многих местах занижены бордюры и пороги у входных дверей, появились кнопки вызова в аптеках, перед
магазинами установлены пандусы, на ступенях смонтированы подъемники и поручни. Городская среда адаптируется и для людей с
нарушениями зрения: обозначаются крайние ступени, заменяются
разбитые плиты, создаются системы навигации.

тости и профессиональной ориентации «ВЕКТОР» Ирина Полякова.
Перед публикой с творческими
номерами выступили воспитанники
СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово», а коллектив «Гардарика» продемонстрировал собравшимся флаг-шоу. Мероприятие завершилось флешмобом,
в котором приняли участие все желающие. Затем состоялся концерт
рок-группы студентов Консерватории им. Римского-Корсакова.
Дарья Дмитриева
8 декабря в 12.00 в Полежаевском парке у храма Святой Нины
пройдет торжественно-траурная
церемония захоронения останков
воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. ;
• после церемонии на Аллее Славы
состоится торжественное открытие
XII памятного знака, посвященного
Герою Советского Союза, танкисту
Александру Ивановичу Спирину;
• в 14.00 в актовом здании
администрации Красносельского
района по адресу: ул. Партизана
Германа, д. 3, представители 40 поисковых отрядов Санкт-Петербурга
подведут итоги своей работы.

8 декабря в 15.00 состоится фестиваль для людей с ограниченными
возможностями «Артист душой».
Медицинский колледж № 2.
Ул. Чекистов, д. 18.

12 декабря в 15.00 в зале
администрации Красносельского
района (ул. Партизана Германа,
д. 3) пройдет праздник «Созвездие героев», посвященный Дню
инвалидов.
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ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
член фракции «Единая Россия»:
В течение нескольких лет в округе Горелово
жители обращали мое внимание на неудовлетворительное состояние спортплощадки в 391-й
школе.
В связи с избранием меня в сентябре 2016 года депутатом
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга у меня появилась возможность направления депутатской поправки по увеличению денежных средств исполнительным органам власти
и государственным учреждениям. Мной в адрес администрации Красносельского района для обеспечения ремонта спортивной площадки на территории 391-й школы были направлены в мае 2017 года свыше 5,5 млн рублей. Площадка открыта
24 ноября.
В 2017 году мной, депутатом Законодательного Собрания,
также была оказана помощь и другим государственным учреждениям:
• детский сад № 16 комбинированного вида — на ремонт
кровли и помещения;
• школа № 275 — ремонт спортивного зала, изготовление
проектно-сметной документации на благоустройство, монтаж
видеонаблюдения;
• школа № 380 — ремонт кабинетов;
• детский сад № 2 — ремонт детских групп, проектирование
спортивной площадки, прочистка систем жизнеобеспечения;
• школа № 270 — приобретение видеоэкрана.
Администрации Красносельского района по внесенной
мной депутатской поправке также направлены средства:
• для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 79, лит. Б;
• на проведение патриотических мероприятий (январь 2017
г. — военно-историческая реконструкция, посвященная прорыву блокады, сентябрь 2017 г. — вечер-реквием у арки Победы).
В рамках содействия ветеранским организациям были направлены средства на ремонт двух кабинетов, которые занимает Красносельская районная общественная организация
ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Информация о моей работе также размещена на сайте:
http://nikolskiy.spb.ru.

Денис ЧЕТЫРБОК, депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга:
Комитет по законодательству Законодательного
Собрания Петербурга предложил запретить курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и зданиях,
расположенных во дворах.
«Такие заведения становятся бомбой замедленного действия. Никто не знает, когда из курительной трубки вылезет
вирусный джинн, который подкинет массу проблем», — прокомментировал депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок.
Также парламентарий отметил, что кальяны встречаются в
кафе, барах и ресторанах. «Кальянные обходят прямой запрет
на курение в общественных местах, ведь всем ясно, что «нетабачные смеси» — уловка, и на самом деле в таких заведениях
можно приобрести любой вид табака», — заключил Денис Четырбок.
Согласно законопроекту запрет будет налагаться на курение
кальянов как на табачных, так и на нетабачных смесях.

В Петербурге запретят продавать вейпы несовершеннолетним. Законодательное Собрание
Петербурга в третьем чтении приняло закон,
запрещающий продавать электронные устройства
доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) несовершеннолетним.
По словам автора инициативы, председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, вейпинг — это тренировка
курения, ведь при употреблении вейпа подросток сам регулирует количество поступающего никотина, и его высокие дозы
могут вызвать зависимость.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Вниманию граждан! С 17 ноября 2017 г. по 15 января 2018 г. и с 15 марта 2018 г. по
15 апреля 2018 г. выход и выезд на лед водоемов в черте Санкт-Петербурга запрещен.
Штраф за нарушение запрета составляет для
граждан от 1 до 2 тысяч рублей.
Выезд на лед на транспортных средствах в этот
период влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2,5 тыс.
рублей.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»

«По искам, поданными Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, районным и городским судами приняты решения о сносе объектов
самовольного строительства (многоквартирных жилых домов), расположенных на участках
с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства»,
по следующим адресам:
• пос. Володарский, ул. Бабанова, 6, лит. А;
• пос. Володарский, Коммунистическая ул., участок 1
(северо-западнее пересечения с пр. Ленина);
• пос. Володарский, ул. Комсомола, 6, лит. А;
• пос. Володарский, Республиканская ул., 1, лит. А;

• пос. Горелово, Летняя ул., 36, лит. А;
• пос. Старо-Паново, Земская ул., 28, лит. А;
• пос. Старо-Паново, Земская ул., 64, лит. А;
• пос. Торики, Аннинское шоссе, 35, лит. А.
Отдел строительства и землепользования

«Забытый» кем-то предмет в общественном месте может быть смертельно опасным.
Если видите сумку, пакет, игрушку или еще какуюлибо бесхозную вещь в торговом центре или другом
оживленном месте, не трогайте предмет, сообщите
о нем.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, немедленно

известите о находке водителя (машиниста). Если видите
неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей: возможно, он оставлен кем-то из них. В противном случае сообщите о находке в ваше отделение полиции. Во всех случаях обнаружения подозрительного
предмета необходимо немедленно сообщить по телефонам: полиция — 102; единая служба спасения — 112.

УМВД по Красносельскому району оказывает гражданам государственные услуги:
• проведение добровольной дактилоскопической
регистрации граждан Российской Федерации;
• выдача справок о наличии (отсутствии) судимости
и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Документы предоставлять с ксерокопиями.

Государственную услугу можно получить через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru.
Наш адрес: Авангардная ул., д. 35.
Прием ежедневно с 09.00 до 21.00, телефоны для
справок: 573-53-60, 573-54-54.

Итоги деятельности народных дружин Красносельского района Санкт-Петербурга за
10 месяцев 2017 года.
По отчетам УМВД по Красносельскому району
и командиров народных дружин, совместно с полицией задержано 265 правонарушителей, в том
числе по подозрению в совершении преступлений — 4. Обследовано 2449 объектов, включая
963 чердака и 1061 подвал, 249 внутридворовых
территорий, 48 территорий детских учреждений, 17 разукомплектованных машин, 56 рынков,
54 торговые зоны.

Желающие вступить в дружины могут обращаться:
Администрация Красносельского района: 576-1353, obuhov@tukrsl.gov.spb.ru;
«Красносельская народная дружина»: тел.: 735-0139, 8-921-341-41-62;
«Добровольная народная дружина «На страже порядка»: тел. 8-903-096-24-10;
«Народная дружина»: тел. 8-921-905-33-84.

Служба занятости населения Санкт-Петербурга информирует руководителей организаций, численность которых составляет более 100 человек, о необходимости исполнения
законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.05.2003 № 280-25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в СанктПетербурге» квота для приема на работу инвалидов
установлена в размере 2,5 % к среднесписочной
численности работников. В счет квоты включаются
и рабочие места, на которых уже работают граждане указанной категории. Информация о наличии
созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, представляется работодате-

лями в агентства занятости населения районов ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест работодатель несет
ответственность в соответствии с законодательством.
Более подробную информацию по вопросам квотирования рабочих мест и о порядке предоставления
информации можно получить в агентствах занятости
населения района Санкт-Петербурга по телефонам
и при личном обращении. Адреса и телефоны указаны
на сайте службы занятости www.r21.spb.ru.

Более подробная информация размещена на сайтах: www.gov.spb.ru и www.ksnews.ru.
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Он командовал Ленинградским фронтом

сковых частей и соединений Российской армии.
По результатам военно-исторической конференции опубликована брошюра с тезисами докладов.
Конференция носила не только
познавательный, но и воспитательный характер. Для юных участников конференции в фойе актового
зала состоялась интерактивная
игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов и Маршалу Советского
Союза Л. А. Говорову. Интерактивная площадка включала четыре
игровые станции, посвященные
истории района, памятникам, расположенным на его территории,
личности Л. А. Говорова и его военной карьере, а также знанию военной терминологии.
Музыкальным дополнением конференции стало выступление лауреата международных конкурсов
Дениса Яковлева и Образцового
ансамбля эстрадно-бального танца
«Тиара» под руководством Ксении
Елсуковой.
Татьяна Осанкина

Сражение за Красное Село
В 1943 году советские войска сумели
прорвать блокаду Ленинграда, но полностью освободить город от осады не смогли.
Сделать это удалось в январе 1944 года в
ходе Красносельско-Ропшинской операции,
которая получила также кодовое обозначение «Январский гром».
Общий замысел наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов заключался в следующем. Войска 2-й ударной армии Ленинградского
фронта должны были перейти в наступление с Ораниенбаумского плацдарма. Навстречу им наносили свой
удар из района Пулково части 42-й армии. В итоге обе
армии должны были соединиться в районе Красного
Села и Ропши. После этого планировалось совместно
с войсками Волховского фронта развить наступление
на Новгород, Псков и Лугу. В случае успеха операции
следовал полный крах всего левого крыла немецкого
Восточного фронта.
14 января 1944 года судьбоносная операция началась. Наступление проходило в сложных условиях.
Немецкая оборона была «крепким орешком», ее проходилось буквально «прогрызать» метр за метром.
Через три дня боев советские войска вышли к окраинам Красного Села. Утром 17 января командующий

ЯРКИЙ СНИМОК

Присылайте в редакцию фотографии
родного района
Предлагаем
вниманию читателей рубрику
«Яркий снимок».
В ней мы будем
размещать виды
нашего района,
снятые вами, жителями района,
с разных ракурсов. Вы можете
увидеть привычные для вас
места в новых
образах и красках. Предлагайте, присылайте
свои творческие
находки!

Фото: Татьяна Осанкина

Организаторами и почетными
гостями конференции были глава
администрации Красносельского
района Виталий Черкашин, депутат
Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Никешин, главы муниципальных образований
Красносельского района, ветераны. Всего в работе конференции
приняли участие свыше 500 человек.
В своей приветственной речи
к участникам конференции Виталий Черкашин отметил огромный
вклад маршала Говорова в победу
над немецкими захватчиками на
Ленинградском фронте в годы Великой Отечественной войны.
Работа конференции началась с
выступления выпускников лицея
№ 395 Красносельского района,
которые представили литературно-музыкальную
композицию
«Есть такая профессия — Родину
защищать…».
В основной части конференции
с докладами выступили ученые Борис Белозеров, Анатолий Похилюк,
Вадим Левашко, Михаил Уваров.
На конференции речь шла
о роли командующего Ленинградским фронтом в организации обороны, а затем и прорыве
блокады, и полном ее снятии от
фашистских войск, а также профессиональном и боевом опыте
Говорова в обучении современных артиллерийских и общевой-

Фото: Татьяна Осанкина

22 ноября в зале администрации Красносельского
района прошла историческая
конференция «Патриотизм
защитников Ленинграда»,
посвященная 120-летию
Маршала Советского Союза
Леонида Говорова.

ФОТО: Андрей Шпигарев. Ночные краски наших улиц

42-й армией, легендарный генерал Федюнинский,
отдал приказ овладеть Красным Селом, Дудергофом
и Вороньей Горой.
Немцы, бросившие к этому моменту в бой свои последние резервы, требовали помощи от ставки фюрера. Но Гитлер приказал держаться «до последнего
солдата». Тогда командующий группой армий «Север» принял решение оголить другие участки фронта,
а высвободившиеся войска бросить на удержание
Красного Села. Этот населенный пункт стал, таким
образом, ключевым пунктом операции.
Однако перегруппировки немцам не помогли. 18 января советские войска начали штурм Красного Села и
Вороньей Горы. Ожесточенные бои здесь продолжались несколько дней. 19 января советские солдаты
овладели Вороньей Горой и освободили Красное Село.
Утром 20 января части Красной армии в районе
Ропши и Красного Села полностью окружили, а затем
уничтожили остатки так называемой петергофскострельнинской группировки противника. Особо стоит
отметить тот факт, что вместе с немецкими армиями
была уничтожена и вражеская артиллерийская группировка (почти 300 орудий), созданная специально
для обстрела Ленинграда и располагавшаяся в районе
Красного Села.

Приглашаем на
презентацию книги
Дорогие друзья!
Приглашаем вас 9 декабря в 12.00 в
Центральную районную библиотеку (пр.
Ветеранов, д. 155) на презентацию книги
«Память культуры: наследие, традиции,
судьбы в истории Красносельского района», сборника материалов историко-краеведческой конференции 2016 года.
Централизованная библиотечная система Красносельского района.
Тел.: 8-921-896-10-74, 738-79-77,
krlib.ru.

Краеведение
для маленьких
Для юных жителей нашего района выпущен буклет, посвященный особо охраняемым природным территориям, — «Миша,
Аня и кот Бася исследуют «Дудергофские
высоты». Ознакомиться с ним можно на
сайте Централизованной библиотечной
системы Красносельского района:
krlib.ru.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Боксеры показали мастерство

23-26 ноября в Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района прошел турнир по
боксу среди юношей на призы главы
администрации Красносельского
района «Невские звезды», посвященный памяти Героя Советского
Союза А. И. Спирина. Для участия в
турнире по боксу в этом году прибыли более десяти команд из разных
регионов России и ближнего зарубежья.
Перед началом мероприятия прозвучал
гимн Красносельского района.
Открыл торжественную часть мероприятия
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. В своей речи он отметил величие подвига Александра Ивановича
Спирина, который погиб в возрасте 27 лет, защищая Ленинград. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Виталий Николаевич выразил слова глубокой признательности мастеру
спорта СССР по боксу, жителю Красносельского района Владимиру Васильевичу Грибкову
и вручил ему благодарственное письмо администрации Красносельского района СанктПетербурга. В заключение Виталий Черкашин
обратился к юным спортсменам: «Желаю вам
побед не только на этом ринге, но и побед в
жизни, ведь жизнь — это своего рода тоже
ринг. Успехов вам!»
На мероприятии в качестве почетных гостей выступили с приветственным словом
советник Губернатора Санкт-Петербурга по

спорту Андрей Семенов и председатель Пермского землячества, руководитель гражданского центра «Вежливые люди» Григорий Меньшиков.
Турнир начинает свою историю с 2000 года.
За эти годы в турнире приняли участие более
1500 боксеров из различных регионов России, а также Белоруссии, Украины, Израиля,
Эстонии, Узбекистана, Таджикистана и, конечно, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Лучшими боксерами турнира «Невские
звезды» были члены сборной команды России, такие как Дмитрий Бивол, Магомед Курбанов, Максим Дадашев, которые впоследствии становились победителями многих
международных соревнований.
С 2008 года турнир проходит в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района.
Успешно выступили на турнире этого года
боксеры ДЮСШ Красносельского района.
Среди воспитанников тренера Андрея Гушана
заняли 1-е место в своих весовых категориях
Кирилл Себурев и Ислам Кубанов, а Руслан
Айвозян, Никита Морозов, Туран и Турал Валиевы завоевали серебро. Спортсмены тренера
Игоря Ружникова Марат Салихзянов и Руслан
Куцый тоже заняли второе место.
Лучшим боксером турнира стал новгородец
Андрей Иванов. Лучшим боем турнира был
признан поединок нашего земляка Никиты
Морозова с мурманчанином Александром
Довгайло.

Футболисты района — в призерах!
В прошедшем футбольном сезоне — 2017 сразу четыре команды
ДЮСШ Красносельского района
заняли призовые места по итогам
Первенства Санкт-Петербурга по
футболу.
Три команды (2007, 2006, 2005 г. р.) завоевали серебряные медали и одна команда (2004 г. р.) получила бронзу.
В ДЮСШ Красносельского района тренируются около 200 юных футболистов от 7 до
17 лет (2010-2001 г. р.), восемь возрастов
ежегодно бьются за цвета нашего района в
первенстве Санкт-Петербурга по футболу.
Прошедший футбольный сезон — 2017
официально завершился 25 ноября награждением в Петербургском спортивно-кон-

цертном комплексе. В церемонии награждения участвовали выдающиеся футболисты и
наставники, судьи и инспекторы, члены президиума Федерации футбола и, конечно же,
ветераны петербургского футбола. Собрался,
без преувеличения, весь футбольный Петербург. Открывал мероприятие Александр Кержаков.
По итогам прошедшего сезона отдельно
хочется отметить игрока 2005 г. р. Владимира Попова, который стал лучшим бомбардиром в своей возрастной категории, забив
24 гола, и игрока 2006 г. р. Захара Маликова,
который был лидером команды и лучшим
бомбардиром в сезоне 2016 года в своей
возрастной группе с 33 забитыми мячами на
счету.
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В районных библиотеках
25 ноября в ТЦ «Жемчужная Плаза»
в рамках проекта «Литературные выходные
с библиотеками Красносельского района»
прошла детская программа «Читаем истории с библиотекой «Остров сокровищ».
Дети узнали о семейных традициях разных народов: грузин, армян, китайцев,
японцев, французов, немцев, англичан,
финнов, русских. Услышали, как произносится слово «мама» на каждом из этих
языков.
С воодушевлением и энтузиазмом ребята
отвечали на вопросы ведущих мероприя-

тия, разгадывали загадки и участвовали в
играх.
После окончания интерактивной части
программы для ребят состоялся мастеркласс «Букет для мамы».
Проект «Литературные выходные с библиотеками Красносельского района» дает
возможность с пользой и весело провести
выходной день всей семьей. Встречи проходят в Детском клубе ТЦ «Жемчужная
Плаза». Добро пожаловать в «Литературные выходные с библиотеками Красносельского района»!

8 декабря в 14.00 в Центральной
районной детской библиотеке «Радуга»
(пр. Ветеранов, д. 155) состоится творческая встреча с известным российским писателем и журналистом, автором популярной прозы для детей и взрослых Мариной
Львовной Москвиной.
Дебют автора в литературе состоялся в
1975 году. За это время из-под пера Москвиной вышло более двадцати крупных
работ и ряд сценариев для мульфильмов
и «Ералаша». Среди наград прозаика —
премии «Алые паруса», журнала «Дружба

народов», журнала «Юность», почетный
диплом Международной премии Г. Х. Андерсена.
Ее тексты легкие, захватывающие, интересные и душевные, а сюжеты историй
всегда добры, оригинальны и динамичны.
Кроме того, произведения Марины Львовны уникальны — они нравятся читателям
всех возрастов.
Творческая встреча организована при
поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Олеговича Коваля.

ФЕОКАРПИН® —
10 сил натуральной хвои

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА

Защищают организм от действия болезнетворных микробов.
Предотвращают мутации на клеточном уровне, в том числе
злокачественные перерождения клеток. Обладают кроветворным
и антиоксидантным действием.

КАРОТИНОИДЫ

Обеспечивают надежную защиту клеток организма — внутренних
органов, сосудов, кожи — от повреждений свободными радикалами.
Стимулируют процессы межклеточного обмена и улучшают систему
естественной сопротивляемости организма.

ФИТОСТЕРИН

Способствует снижению уровня холестерина в крови и нормализации
уровня бета-липопротеинов. Выступает в роли антиоксиданта при
физических нагрузках. Участвует в процессе выработки гормонов.

ПОЛИПРЕНОЛЫ

Участвуют в работе печени. Играют важную роль в обеспечении
метаболизма. Нормализуют белково-углеводный обмен. Стимулируют
иммунитет.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Предупреждают возникновение отклонений в работе метаболической
и сердечно-сосудистой системы. Участвуют в процессе липидного
обмена.

Организм человека —
непостижимо сложная, идеально сбалансированная
ВИТАМИН С
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. Оказывает общеусистема. Сотни факторов
крепляющее действие. Нормализует окислительно-восстановительные оказывают влияние на нашу
процессы. Также оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
жизнь и здоровье. И кажВИТАМИН К
дый из них играет свою роль.
Нормализует показатели свертываемости крови. Участвует
Натуральный хвойный
в процессах метаболизма костей.
комплекс ФЕОК АРПИН ® —
ВИТАМИН Е
это 10 природных сил хвои,
Обладает антиоксидантным действием. Улучшает состояние кожи.
объединенных в одном препаВ комплексе с другими каротиноидами стимулирует межклеточный
рате.
обмен веществ и естественные защитные функции организма.
Сбалансированный состав
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
на основе эмульсии из хвойных
Также защищают организм от болезнетворных микробов.
Способствуют лучшему усвоению других элементов комплекса.
иголок вк лючает витамины,
каротиноиды, производные хлоМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ. Нормализует уровень
рофилла, эфирные масла и другие
холестерина в крови. Оказывает общеукрепляющее
элементы, необходимые для здорои иммунологическое действие.
вой работы организма.

Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со специалистом
и задать вопросы вы можете по телефону БЕСПЛАТНОЙ СПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ
(отвечаем на вопросы)
по рабочим дням с 10.00 до 19.00.

8-800-550-33-20

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® –
спрашивайте в аптеках вашего города.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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