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Сдана первая детская
площадка проекта
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САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
1 сентября в районе открылись школа и детский сад

РАСТЕМ
И БОГАТЕЕМ

Численность
населения
Красносельского
района уже более
425 тыс. человек.
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ЗАЖИВЕМ
ПО-НОВОМУ

В капремонт
жилого фонда
в районе
вложено более
642 млн рублей.
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СЛОВО ГЛАВЫ

«ВПЕРЕДИ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»

Виталий Черкашин,
глава администрации
Красносельского
района

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители,
дедушки и бабушки! Поздравляю вас с Днем знаний!
Для каждого из нас 1 сентября – начало большого
пути, наполненного яркими открытиями. Мои особые
пожелания тем, для кого школьный звонок звучит впервые в жизни. Для вас начался удивительный путь познания, по которому вас поведут замечательные учителя. Впереди у вас прекрасное время – время открытий
и надежд, незабываемых впечатлений и интересных
встреч.
Серьезный и ответственный год начался для учеников 11-го класса, которым предстоит определить
будущую профессию, и этот выбор должен быть осознанным. Нужно помнить, что свершения и победы напрямую связаны с трудом и упорством.

Отдельно хочу поздравить с праздником педагогов.
От вашего мастерства, мудрости и терпения зависит,
каким будет будущее нашей страны. Совместно с родителями вы закладываете фундамент для становления
достойных граждан, настоящих патриотов своей Родины.
Педагогическая миссия – выбор неравнодушных людей,
обладающих особыми личностными качествами, умеющими чувствовать время и, самое главное, маленького человека, только начинающего познавать окружающий мир.
Уважаемые родители, с 1 сентября мы все вместе начали одно большое общее дело, результат которого определит дальнейшую жизнь. Уверен, что от терпения и упорства, взаимного уважения, сотрудничества семьи и школы,
стремления к знаниям зависит, какими наши дети войдут
в большую, взрослую жизнь, какой будет наша Россия.

АДМИРАЛ
«ДОРОГИ ЖИЗНИ»

Вспомним
Виктора Черокова,
чьим именем
названа улица
района.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ЦЕННОСТИ

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШАЯ МАШИНА
Двум многодетным семьям района вручили личные микроавтобусы.
В Световом зале Смольного семьям, в которых растут семь и более несовершеннолетних детей, подарили ключи от микроавтобусов. Подарок отцам счастливых семейств
в торжественной обстановке вручал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и вице-губернатор Анна Митянина.

13 сентября с 10:00 до 11:00 у
телефона дежурит замглавы
администрации, курирующий вопросы экономического развития, строительства, землепользования и
торговли Марина Сергеевна
Головина.
Тел. 576-13-49.

20 сентября с 10:00 до 11:00
вопросы принимает замглавы
администрации, курирующий
вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу, Игорь
Анатольевич Мордовкин.
Тел. 576-13-49.

27 сентября с 10:00 до 11:00
звонки принимает глава
администрации
Красносельского района Виталий
Николаевич Черкашин.
Тел. 736-86-06.

Каждая награжденная семья уникальна по-своему. Например, в многодетной семье Антона и Елены Мельниченко
из нашего района растут семь девочек.
Родители в браке дюжину лет, но пока не
дождались сына. Елена по профессии
бухгалтер, сейчас в отпуске по уходу за
ребенком. Поэтому главный добытчик в
семье Антон, который работает техническим консультантом.
Супруги Крищендюк, говорят, живут как
в сказке – такая тишь и благодать в семье.
Может, брачный союз задался потому, что
имена у супругов, как у Пушкинских влюбленных - Руслан и Людмила. Крищендюк

в браке более 17 лет, воспитывают семерых
детей. Люди, знающие эту многоголосую
ячейку, отзываются о ней, как об очень
дружной. Людмила – домохозяйка, Руслан
работает водителем.
Поздравить обладателей новых
микроавтобусов пришел глава администрации Красносельского района
Виталий Черкашин. Он поблагодарил
родителей, отметив, что на первом плане должны быть семейные ценности и
пожелал им много запоминающихся поездок на новом автомобиле. Родители
обеих семей признались ему, что рады
щедрому подарку и, наконец, им удастся
куда-то поехать всем вместе.
Кроме этих семей ключи от машины
были переданы многодетным Ксении и
Сергею Довбенько, а также Светлане и
Хуршеду Бобоеровым. Всего в 2018 году
ключи от автобусов получили 11 семей из
Красносельского района.
Соб. инф.

ЭКОЛОГИЯ

ВЕЛОПАРАД ПОД ТРИКОЛОРОМ
Эколого-патриотической акцией «Под
флагом России» молодежь района отметила День российского флага.
В праздничный день около ста ребят из летних трудовых отрядов решили
навести чистоту на берегу Невской губы
Финского залива. Но сначала, как водится, была торжественная часть. Устроители открыли ее гимном России, а затем
и. о. замглавы администрации Красносельского района Владислав Гудз поздравил участников с государственным
праздником.
Самые трудолюбивые участники
летних трудовых отрядов были удосто-

ены чести участвовать в велопараде
«Под флагом России». Вместе со старшими товарищами из районного Молодежного совета они везли на своих
велосипедах флаги.
К акции присоединились и активные жители района. Организаторы каждому из них при регистрации выдавали
флажок России.
Идея мероприятия принадлежит Союзу молодежи Красносельского района
и районному Молодежному совету. Администрация района благодарит всех,
кто поддержал мероприятие.
Соб. инф.

ЧТО ПРОИСХОДИТ

КТО ОТВЕТИТ ЗА МУСОР И ДВОЙНЫЕ КВИТАНЦИИ?
Договор с ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
у ООО «ФЦ ГЦКС» не заключен. Собственникам жилых
помещений счета выставляются самостоятельно, ранее через ООО «Эллис».

А МУСОР
И НЫНЕ ТАМ...
Задолженность ООО «ФЦ ГЦКС» за вывоз мусора
составляет 12,5 млн руб. График погашения задолженности со стороны ООО «ФЦ ГЦКС» не выполняется.
Твердобытовые отходы вывозятся с территории города Красное Село по устной договоренности
между администрацией Красносельского района и
АО «Автопарк № 1 Спецтранс».

фото «Новый Красносел»

ООО «ФЦ ГЦКС» задолжала ресурсоснабжающим организациям более 238 млн рублей.
С 1 сентября 2016 года из ООО «ГЦКС» в ООО «Финансовый центр ГЦКС» было передано 109 домов
Красносельского района. На 2 августа этого года в
управлении ООО «ФЦ ГЦКС» находился 81 многоквартирный дом (МКД).
Задолженность ООО «ФЦ ГЦКС» перед ресурсо
снабжающими организациями по состоянию на
1 июля этого года составляет 238 млн руб. (просроченная – 222,1 млн руб.). В аналогичный период прошлого
года долг ООО – 122,7 млн руб.
В разрезе по поставщикам коммунальных услуг
задолженность этой управляющей организации распределяется так: ГУП «ТЭК СПБ» – на 1 июля 2018 года
долг составил 167,2 млн руб. (на 1 июля 2017 года –
86,9 млн руб.); ГУП «Водоканал СПБ» – задолженность на 1 июля 2018 года – 70,5 млн руб., а на 1 июля
2017 года – 35,8 млн руб.; АО «ПСК» – задолженность на
1 июля этого года – 0,3 млн руб., на аналогичную дату
прошлого года задолженности не было.
На сегодняшний день договоры на предоставление услуг по теплоснабжению и водоснабжению у ООО
«ФЦ ГЦКС» не подписаны, поставка теплоэнергии осуществляется по актам бездоговорного потребления.
По данным ГУП «ТЭК СПб», в связи с имеющейся
задолженностью осуществляется переход на прямые договора с населением по 70 МКД, находящимся
в управлении ООО «ФЦ ГЦКС» с 1 августа 2018 года.

Из-за долгов ООО «ФЦ ГЦКС» на некоторых улицах
Красного Села образовались свалки

ПРОКУРАТУРА
ВЗЯЛАСЬ ЗА ПРОВЕРКИ

ния двойных квитанций по другим многоквартирным домам, расположенным на территории района.

В июле 2018 года прокуратурой района проведена проверка ООО «ФЦ ГЦКС» по факту выставления двойных квитанций на оплату жилищных и
коммунальных услуг в многоквартирных домах по
адресу: г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 75, лит. «А», а также г. Красное Село, ул. Лермонтова, д. 6, лит. «А». Проверкой установлено, что
ООО «ФЦ ГЦКС», ранее осуществлявшее обслуживание домов, отстранено от управления указанными домами.
По результатам проверок прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено
два материала для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц из числа
сотрудников ООО «ФЦ ГЦКС» по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По указанным фактам отделом дознания УМВД
России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, материал проверки по факту выставления двойных квитанций
на оплату жилищных и коммунальных услуг по
многоквартирному дому по адресу: ул. Лермонтова, д. 6, лит. «А», находится на рассмотрении.   
Кроме того, прокуратурой района в настоящее
время проводятся проверки по фактам выставле-

5 сентября по инициативе администрации Красносельского района, муниципального образования
г. Красное Село проведена встреча жителей с представителями ресурсоснабжающих организаций - ГУП
«Водоканал СПб», ГУП «ТЭК СПб», а также управляющей компании ФЦ «ГЦКС» и ООО «ЖКС № 3». В ходе
встречи населению даны разъяснения по оплате жилищно-коммунальных услуг при поступлении двойных
квитанций.
Администрация Красносельского района обращает внимание жителей на то, что оплата услуг ЖКХ осуществляется управляющей компанией, которая обслуживает многоквартирный дом при наличии включения
дома в реестр лицензий Санкт-Петербурга. Жители,
проживающие в домах, управление которыми осуществляет ООО «ЖКС № 3» оплату услуг ЖКХ осуществляют
по розовым квитанциям ГУП «ВЦКП». Жители, проживающие в домах, управление которыми осуществляет ФЦ
«ГЦКС», платят по белым квитанциям.
Данный вопрос находится на особом контроле администрации и прокуратуры Красносельского
района. С полным перечнем домов можно ознакомиться на официальном сайте Администрации СанктПетербурга в разделе «Красносельский район»
(www.gov.spb.ru)., а также в следующем номере газеты.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

ПОДРОБНОСТИ
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ПРАВОПОРЯДОК

САМЫЙ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

ТАБАК ПРОДАВАЛИ
ВБЛИЗИ ДЕТСАДА

1 сентября в районе открылись школа и детский сад

Суд удовлетворил иск прокуратуры Красносельского района, защищающей права,
свободы и законные интересы несовершеннолетних.
Представитель надзорного органа просил
суд прекратить розничную продажу табачной
продукции в магазине на Авангардной улице,
расположенном на расстоянии менее 100 м от
детского сада № 26.
Ранее прокуратура проверила соблюдение
владельцем этого магазина требований федерального закона «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака». Документ не
допускает продажу табачной продукции ближе
чем 100 м от детских учреждений. По результатам проверки организация привлекалась к
административной ответственности, однако незаконную продажу не прекратила.
Решением суда требования прокуратуры
полностью удовлетворены.

В День знаний в Красносельском районе за парты
сели 5200 первоклассников. Истинными счастливчиками стали ребята, живущие в ЖК «Солнечный
город»: для них в этот день распахнули двери новые учреждения дошкольного и среднего общего
образования.

ШКОЛА НА ВЫРОСТ

Вторая площадка школы № 385 сдана в ЖК
«Солнечный город» на год раньше планируемого.
Рассчитано учебное заведение на 1375 учеников.
Прозвучавший 1 сентября на первой школьной линейке первый школьный звонок в этом образовательном заведении в прямом смысле стал первым.
Новорожденная школа в строящемся микрорайоне пока не до конца наполнилась учениками. Все
классы будут заполнены, когда заселятся жильцы
вновь сдаваемых домов «Солнечного города». Так что
проектировщики компании-застройщика, можно сказать, подарили детворе школу «на вырост».
Новое четырехэтажное здание площадью более 31 тыс. кв. м построено и оборудовано по современным стандартам. Есть актовый зал на 600 мест
с эстрадой и помещениями для артистов, просторная
столовая, медкабинет, библиотека с мультимедийным
классом. Для младших школьников созданы кабинеты групп продленного дня, комнаты для кружков, есть
компьютерный класс. Для старших оборудованы производственные мастерские и классы для творчества.
Спортивная зона школы – это помещения для занятий физкультурой, два плавательных бассейна и др.
В здании школы будет комфортно и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Радует глаз школьная территория – футбольное поле, две спортивные площадки для игры в ба-

скетбол и волейбол, проложены беговые дорожки,
есть прыжковая яма, установлены полосы препятствий, есть шесть площадок для игр и отдыха ребят.
Есть пищеблок, музыкальный зал. Словом, в такой
школе будут воспитываться умные, современные,
гармонично развитые и здоровые школьники.
На праздничную линейку по случаю Дня знаний и открытия школы приехали гости: вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, глава
администрации Красносельского района Виталий
Черкашин, депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Роман Коваль и др.
После приветственных слов строители передали символический ключ от нового здания директору школы Татьяне Архиповой.
- Я не сомневаюсь, что в этой школе появятся
новые имена, которые прославят район, город и
страну, - сказал вице-губернатор Сергей Мовчан. –
Руководство города, губернатор уделяют особое
внимание подрастающему поколению. Несмотря
на то, что денег в бюджете на все не хватает, средства на учреждения образования находятся всегда.

МАЛЫШАМ
РАЗДАЛИ ПУТЕВКИ

А вот в новом детском саду № 94 в День знаний было тихо: ребят воспитатели ждали в первый
рабочий день осени. 1 сентября здесь прошла
лишь торжественная церемония открытия этого дошкольного учреждения.
В детском саду для 220 малышей создано
12 групп. Заведующая Александра Селезнева во
время экскурсии рассказала гостям, что вся на-

чинка здания – «с нуля»: мебель, подобранная
с учетом возрастных особенностей детей, современное интерактивное оборудование. Есть
здесь спортивный зал и бассейн, кружковые помещения. Во дворе оборудованы 11 прогулочных
площадок с песочницами, качелями, скамейками
и беседками.
В учреждении смогут воспитываться и особенные малыши, для которых предусмотрены
пандусы, расширенные дверные проемы и др. Для
удобства слабовидящих ребят проложена специальная рельефная желтая полоса.
Гости, принимавшие детский сад, отметили, что самые маленькие жители Красносельского района благодаря заботе и любви воспитателей должны обрести
здесь второй дом. А с помощью современного оборудования сделать первые открытия в своей жизни.
- Доброй традицией в районе стало каждый
учебный год открывать школу, и этот год не стал
исключением. Каждое открытие нового учебного
заведения и детсада для стремительно растущего
района – это вдвойне радостное событие, - отметил глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. – Особая признательность
педагогам – за их неравнодушие и труд. Слова
признательности строителям – за то, что они с пониманием относятся ко всем нашим пожеланиям.
К концу этого года в «Солнечном городе»
начнется строительство еще одного детсада,
а в 2019 году – второй школы. Всего в микрорайоне, где будет возведено 1 млн «квадратов» жилья и
в котором поселятся более 30 тыс. жителей, будет
возведено 10 детских садов и четыре школы.
Татьяна БАУЛИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
В районе подвели итоги минувшего учебного года и наметили планы на будущий.
Традиционная педагогическая конференция работников системы образования района прошла в
конце августа в зале исторического парка «Россия – моя история».
– Образовательные учреждения района
придерживаются высокой планки петербургского образования. Но нельзя расслабляться,
надо идти в ногу со временем, увлекать ребят
в учение, используя новые технологии, – напутствовал педагогическое сообщество замглавы
администрации Красносельского района Денис
Дроздов.

Он вручил благодарственные письма руководителям образовательных учреждений, достигших высоких результатов в обучении и воспитании детей. За заслуги были отмечены Ольга
Орлович, Инга Баева, Наталья Бурцева, Лариса
Ивлева, Алексей Каменский, Сергей Карягин, Марина Кузнецова, Галина Смирнова и др.
Ну а потом педагоги окунулись в работу.
Основным индикатором качества образования
является государственная итоговая аттестация
выпускников. Средний тестовый балл в районе
подрос по русскому языку, математике (профильная), французскому языку, литературе, об-

ществознанию, истории и химии. Если в 2015 году
у нас было шесть «стобалльников», то в прошлом – 10. В минувшем учебном году 153 выпускника получили «золотые медали», 30 – награждены городским почетным знаком «За особые
успехи в обучении».
Более 3,6 тыс. ребят района участвовали во
Всероссийской олимпиаде школьников. Победителями и призерами районного этапа стали
883 учащихся, что на 70 человек больше, чем
в 2016/17 учебном году.

Продолжение на стр. 6

ПРОКУРАТУРА
ЗАКРОЕТ СВАЛКУ.
В СУДЕ…
Надзорный орган требует ликвидировать незаконную мусорку.
Основанием обращения в суд стало обращение жителей. Проверка установила, что
на земельный участок в поселке Володарский,
который является землями общего пользования,
несанкционированно свозятся отходы производства и потребления. В основном – это грунт
вперемешку со строительными отходами, сброшенный на почву.
Ранее прокуратура, рассматривая обращения других жителей, проанализировала деятельность администрации Красносельского района
по ликвидации отходов по этому же адресу. Главе
района было вынесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, однако нарушения не были устранены.
Это послужило поводом для обращения надзорного органа в суд.

ЕСЛИ ЖИВЕШЬ
У ЛЕСА

Владельцев участков, граничащих с государственным лесным фондом, обязали очищать
свою территорию.
Землевладельцы должны освобождать
участки от сухой растительности, валежника,
мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 м от леса. Можно отделять участок от леса противопожарной полосой
шириной не менее полуметра, а также иным
противопожарным барьером. Эту обязанность
устанавливает п. 72 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, и п. 9
Правил пожарной безопасности в лесах.
Правообладатели земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, в соответствии с п. 17
Правил противопожарного режима в РФ также
должны регулярно убирать мусор и косить траву.
За неисполнение ст. 20.4 КоАП РФ предусматривает административный штраф для
граждан – от 2 до 4 тыс. руб., для должностных
лиц – от 6 до 30 тыс. руб., для индивидуальных
предпринимателей – от 20 до 40 тыс. руб., для
юридических лиц – от 150 до 400 тыс. руб.
По информации
прокуратуры Красносельского района
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СУДЬБА РАЙОНА – В НАШИХ РУКАХ!

НА КОТИНА ЗАЦВЕЛ
«ФРУКТОВЫЙ САД»

РАСТЕМ, БРАТЦЫ…
По данным территориального УФМС, численность
населения Красносельского района составляет
более 425 тыс. человек.
Темп роста числа жителей нашей территории
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 101,5 %. Специалисты объясняют демографический «прыжок» заселением
многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию
в прошлом году.

Сдана первая детская площадка в рамках проекта «Наш район – нам решать».

…И БОГАТЕЕМ
Средняя зарплата работников социальной сферы
в районе выросла до 51,4 тыс. руб.
При этом зарплата не просто достигла установленного потолка, но даже превысила его на
6 тыс. рублей.
В остальных бюджетных сферах рост среднего
заработка немного скромнее. Хотя педагогам, медикам и работникам культуры грех жаловаться на нищету. По данным отдела экономического развития
администрации Красносельского района, сейчас
зарплата врачей в среднем составляет 94,4 тыс.
руб., у педагогов школ в зависимости от их стажа,
квалификации и т. д. в месяц получается не меньше
52,6 тыс. руб., ну а сотрудники учреждений культуры
нынче получают в среднем 53,1 тыс. руб.
Установленные целевые значения средней
зарплаты еще не достигнуты для всех категорий
работников образования и медицины. По этому поводу в администрации района заявляют, что во втором полугодии будут «предприняты меры» для стопроцентного достижения установленной планки.

РАБОТЫ – ВАЛОМ
На учете по безработице в районе стоят 906 человек.
За год количество официальных безработных
у нас увеличилось лишь на восемь человек. При
этом число безработных в Санкт-Петербурге составляет более 9,7 тыс. горожан, и это на 4 % меньше аналогичного периода прошлого года.
В Агентстве занятости Красносельского района
открыто 1562 вакансии. В этом году состоялись две
специализированные ярмарки вакансий, прошла
дюжина гарантированных собеседований с работодателями. В мероприятиях участвовали более двухсот
безработных и ищущих работу земляков.

Татьяна БАУЛИНА

КОШЕЛЕК

РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ПРИБАВИЛИ ДЕНЕГ
По традиции август для работающих пенсионеров
начинался с перерасчета пенсии, и 2018 год не
стал исключением.
В отличие от индексации страховой пенсии,
когда ее размер увеличивается на определенный
процент, перерасчет индивидуален и зависит от
величины индивидуального пенсионного коэффициента. Законом установлен максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент, который
равен 3 баллам.
Максимальное увеличение может быть не более чем на 244 руб. 47 коп. Выплата производится
без индексации, если гражданин работает на дату
проведения перерасчета.
Пенсионер имеет право на перерасчет в
2018 году, если работодатель уплачивал страховые
взносы в Пенсионный фонд за периоды работы
в 2017 году.
Увеличение размера страховой пенсии производится ежегодно в беззаявительном порядке.
По информации
управления ПФР по Красносельскому району

О

дин раз в год сады цветут... и обычно в
мае. А у дома № 6, корп. 1, на улице Котина сад расцвел на исходе лета.

Обустройство современного красочного детского городка обошлось в 15,5 млн руб. Здесь
проложены пешеходные дорожки, разбиты зоны
отдыха. Территория игровой и спортивной площадок застелены травмобезопасным резиновым
покрытием. Строители отремонтировали газоны
и оградили их, высадили деревья и кустарник. На
установку детского спортивного, игрового оборудования и уличной мебели потрачено 1,8 млн руб.
Словом, подрядчик воплотил ответственный и масштабный проект: облагороженная территория только детской и спортивных площадок занимает почти
600 «квадратов».
– В июне на этом месте был заросший сквер,
где выгуливали собак, а сейчас – яркая современная игровая зона для малышей, – радуется
Тамара Петровна, прабабушка малышки Лизы.
– Мы с нетерпением ждали, когда закончатся
работы: каждый день приходили посмотреть, как
работают экскаваторы, укладываются дорожки,
выравнивается участок. Так здорово, что наши
пожелания сбылись – у малышей появилась отдельная территория для игр и развлечений. Спа-

И. о. главы
МО Юго-Запад
Светлана Северенкова

сибо муниципальной и районной властям, строителям за шикарный подарок.
Площадка «Фруктовый сад», название которой во время праздника придумали сами ребята –
итог пожеланий жителей округа, высказанных ими
во время рейтингового голосования, прошедшего
по инициативе губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко 18 марта 2018 года. Идея
проекта «Наш район – нам решать», а именно так он назывался в Красносельском районе,
стал настолько удачным и своевременным, что
вызвал бурный отклик жителей. Люди с удовольствием включились в процесс и заполнили более
35,5 тыс. анкет, в которых указали, на что власти
необходимо обратить первоочередное внимание.
Сначала в администрации района анкеты
разобрали по темам, изучили и систематизировали. Затем были определены самые актуальные
для территории задачи, собравшие наибольшее
количество голосов. Итогом стала адресная программа благоустройства внутридворовых территорий.
И как только появился четкий план действий –
в районе началась масштабная работа. Открытие
новой детской площадки у дома № 6, корп. 1, на
улице Котина – это лишь первая ласточка огромного проекта «Наш район – нам решать».

– Сегодня подошла ко мне мама с малышом и спросила: будут ли в соседних дворах обустраиваться такие же игровые зоны.
Вечерами на этой площадке собирается так
много детворы, что становится тесно. Хочу
заверить, что квартал будет благоустраиваться дальше и подобных детских городков
здесь откроется немало. Еще хочется поблагодарить жителей микрорайона за терпение:
очень уж долго ждали они такого подарка.

На праздник к детворе приехали глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга, представители МО Юго-Запад и др.
– В нашем районе делается много для создания комфортной городской среды. Я выражаю
слова благодарности коллективу муниципального
образования Юго-Запад, которые откликнулись на
просьбы жителей и в течение трех месяцев воплотили их пожелания в жизнь, а также строителей
за качественное и быстрое проведение работ, –
приветствовал собравшихся глава районной администрации Виталий Черкашин. – Надеюсь, что
площадка принесет много радости детворе и их
родителям.
Но все же главными на этом торжестве были
малыши, живущие в микрорайоне. После того, как
воспитанница детсада № 5 Саша Григорюк перерезала ленточку, символизирующую открытие
площадки, веселье разгорелось с новой силой.
Подогревали его любимые мультяшные герои, с
которыми ребятня пела и танцевала. А еще они
дружно благодарили взрослых, подаривших им
этот праздник.
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото автора

ТАК И ЖИВЕМ...
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ПРИЗЫВ

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС ПОПРАВКИ
Владимир Путин выступил с телеобращением,
в котором высказал свое мнение по проекту пенсионной реформы.
– Его (законопроекта – прим. ред.) главная,
основная задача – обеспечить устойчивость и
финансовую стабильность пенсионной системы
на долгие годы вперед, – начал свое обращение
Владимир Путин. – А значит, не только сохранение,
но и рост доходов, пенсий нынешних и будущих
пенсионеров.
Обозначив свою позицию о своевременности
и необходимости изменений в пенсионном законодательстве и выразив понимание значимости
вопроса для миллионов россиян, президент сообщил, что внесет в проект пенсионной реформы
ряд поправок и уточнений. Вот наиболее существенные из них:
1. Уменьшить предлагаемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет.

2. Предусмотреть право досрочного выхода на
пенсию для многодетных матерей.
3. Установить льготу: право оформить пенсию на
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста
для граждан, которым предстояло выходить на пенсию
по старому законодательству в ближайшие два года.
4. Предусмотреть дополнительные гарантии,
которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.
5. Утвердить для граждан предпенсионного
возраста специальную программу по повышению
квалификации.

6. Уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для женщин до 37 лет, а для
мужчин до 42 лет.
7. Сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018
года (речь о льготах по налогам на недвижимость
и землю).
– Нам предстоит принять трудное, непростое,
но необходимое решение. Прошу вас отнестись
к этому с пониманием, – заключил свое обращение Владимир Путин.

В Госдуме продолжается сбор и обсуждение поправок к законопроекту об изменениях в пенсионном законодательстве, который российские парламентарии одобрили
в первом чтении 19 июля. От различных инициативных групп к депутатам поступило
более 100 предложений, их сбор продолжится до 24 сентября, после чего состоятся
втрое и третье чтение документа, а также его рассмотрение в Совете Федерации.

АКТУАЛЬНО

ВОСПИТАНИЕ ТЕРПИМОСТИ
В Красносельском районе подрастающее поколение учат толерантности.

Ольга
Нестеренкова,
начальник отдела
образования:

– В школах района работает проект
«Неделя безопасности». На урок, проходящий в рамках этого мероприятия,
приглашаются сотрудники силовых
структур. Они беседуют с ребятами,
рассказывают о наказании за противоправные действия.
Становится традицией проведение
в районе межрегионального марафона безопасности.

Завершился весенний призыв на военную службу.
По этому случаю в администрации Красносельского района подвели итоги: призывная кампания
прошла без потрясений и срывов.
В этом году на службу с 1 апреля по 15 июля призывались юноши 1991–2000 годов рождения. Всего
в нашем районе на заседание призывной комиссии
должны были явиться 1375 человек. Повестки были
вручены 79 % потенциальных призывников. Уклонистов
среди них не было.
– Установленное району обязательное задание
на призыв граждан на военную службу выполнено, –
констатировал военный комиссар Красносельского
района Александр Фильков, – к местам прохождения
службы направлено 180 человек.
Все они будут проходить срочную в Северо-Западном военном округе и Республике Крым. По мнению
военкома, выполнение плана по призыву говорит
о возросшем авторитете армии и большей сознательности молодых людей.
Интересно, что из 1087 ребят, явившихся на призывную комиссию, 585 признаны годными к службе
с незначительными ограничениями и ограниченно
годными. Еще 116 молодых людей медики посчитали
временно негодными к тому, чтобы встать в солдатский строй.

Татьяна БАУЛИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

МЕТНУЛИ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО

В День солидарности в борьбе с терроризмом
в образовательных заведениях и учреждениях
культуры района прошла информационно-правовая беседа «Внимание! Опасность!». Она стала
очередной в обширном перечне мероприятий,
призванных не допустить вовлечение молодежи
в националистские организации, посвященных
профилактике экстремизма, формированию у
подрастающего поколения уважительного отношения к разнообразию культур, укреплению
гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.
Среди мероприятий стоит выделить проводимые специалистами подростково-молодежных
клубов беседы с подростками, предупреждающие
их вовлечение в неформальные группировки, участие в несанкционированных митингах, обучающие ответственному отношению к информации в
соцсетях. В этом году впервые КДК «Красносельский» провел мастер-классы «Будьте целью, а не
мишенью», затрагивающие вопросы самообороны и обучающие командному взаимодействию. В
библиотечном центре «Маяк» состоялся «круглый
стол» «Стереотипы о таджиках в РФ и борьба с
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ними», а в ПМЦ «Лигово» прошли беседы «Виды
миграции и социальной опасности».
Результатом взаимодействия с Центром содействия занятости и профориентации молодежи
«Вектор» и ГЦСП «Контакт» стал молодежный квест
«Мир без границ», прошедший в мае в Южно-Приморским парке, в котором участвовали 250 человек.
Еженедельно специалистами подростково-молодежного центра «Лигово» для обнаружения возможных негативных проявлений мониторятся социальные
сети. А в ЦДС Красносельского района разработан
ряд нормативных локальных документов, исключающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим экстремистский и террористический контент.
Ежеквартально в администрации Красносельского района проводятся заседания Совета по
межнациональным отношениям. На апрельском
заседании, например, затрагивались проблемы
проживания иностранцев, соблюдения строительными организациями, предприятиями торговли и
промышленности законодательства о труде и др.
Его итогом стал план совместных мероприятий МО
с национально-культурными объединениями, в который включено 15 событий.
В общеобразовательных учреждениях района
работа по профилактике экстремизма уложилась в
специальную программу «Поколение.RU», в основу
которой положены характеристики уникального
социокультурного пространства Санкт-Петербурга,
а также в проект «Школа без опасности».
Стала традиционной во всех образовательных
учреждениях района «Линейка памяти жертв Беслана». Востребованы уроки, классные часы и выставки
детских рисунков на тему противостояния терроризму
и толерантному отношению к различным культурам.

Елена Ладыго,
начальник отдела
культуры, молодежной политики
и взаимодействия
с общественными
организациями
– Учитывая многонациональный
состав жителей города, особое значение имеют тренинги на тему дружбы
и межличностных отношений, эффективны беседы «Террор и радикализация уничтожают единство нации» и
«Экстремизм в молодежной среде».
Отмечу также удачную серию выставок плакатов на тему противодействия
вовлечению молодежи в неформальные группировки. Понравилась ребятам деловая игра «Точка зрения»,
призванная развивать у них толерантность.
На большинстве мероприятий молодежь узнаёт об обычаях, религиях разных народов, видит стремление людей разных национальностей
к мирной жизни.

Второй год сборная команда района становится чемпионом «Летнего фестиваля ГТО».
Проводится фестиваль среди учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга. Свой
статус-кво подтвердили воспитанники районного
Центра физической культуры, спорта и здоровья,
обойдя в турнирной таблице сверстников из 17 районов города.
А складывался путь к успеху так: в первый день
участники фестиваля состязались в бассейне. Второй день был самым насыщенным и сложным: юные
спортсмены показывали мастерство в стрельбе из
пневматической винтовки; метании мяча; беге на 60 м;
в силовой гимнастике и беге на 1500 и 2000 м.
Сборную команду района представляли: Георгий
Янченко, Олег Макаров, София Василевская, Анастасия Половникова и др. В финале Кристина Василевская заняла 2-е место в личном зачете среди девушек
3-й возрастной ступени, Всеволод Копыленков победил в личном зачете среди юношей 4-й возрастной
ступени, Кирилл Сазонов и Дарья Костина заняли третьи места в своих возрастных группах.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ТЕНДЕНЦИИ

ИНДИВИДУАЛЫ
НЫНЧЕ В ТРЕНДЕ
Число индивидуальных предпринимателей в районе
увеличилось на 13 %.
По данным отдела экономического развития администрации Красносельского района, у нас зарегистрировано почти 7 тыс. малых предприятий и более
11 тыс. «индивидуалов». Такая динамика, по мнению
специалистов, свидетельствует, что бизнес отдает
предпочтение этой более выгодной и мобильной форме ведения дел. Красносельский район по количеству
организаций занимает 13-е место среди территорий
города и на ее долю приходится 2,2 % от всех организаций Санкт-Петербурга.
Статистика свидетельствует, что самая популярная организационно-правовая форма собственности – это общества с ограниченной или дополнительной ответственностью (89 %). Самый популярный
бизнес – оптовая и розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств (почти 3 тыс. предприятий).
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ЖИЛЬЕ МОЕ

ЗАЖИВЕМ ПО-НОВОМУ
В районе подвели итоги капитального ремонта-2018
Нынче в план региональной программы капитального ремонта в Красносельском районе попали 78 многоквартирных домов. На площади 732,54 тыс.
«квадратов» подрядчики должны были
навести лоск, показав, что введенный
в 2015 году платеж на капремонт был
своевремен и оправдан.

Стоимость программы капитального ремонта 2018 года –
более 642,3 млн рублей.

ПРОЩАЙ, СКРИПУЧИЙ
СТАРЫЙ ЛИФТ

Планировалось, что лифтовое оборудование в 32 многоквартирных домах
(МКД) должно было исправно заработать в 2018 году. В общей сложности
подрядчикам предстояло запустить
236 кабинки. В десяти многоэтажках
ремонтные работы уже завершены,
104 лифта проверены Ростехнадзором
и работают.
Простой подсчет показывает, что
до конца года ремонтникам надо дать
зеленый свет еще 132 лифтам в 22
многоэтажках. Но на самом деле уже отремонтированы 44 лифта в 9 домах и в
Ростехнадзор направлены уведомления.
После их обследования специалистами
ведомства новые кабинки заработают
по адресам: ул. Рихарда Зорге, д. 15; ул.
Десантников, д. 32, корп. 2; ул. Маршала
Захарова, д. 27, корп. 2; ул. Десантников,
д. 28; Петергофское шоссе, д. 13, корп.
2; ул. Маршала Захарова, д. 29, корп. 1;
ул. Маршала Захарова, д. 35, корп. 1; Петергофское ш., д. 3, корп. 4; ул. Маршала
Казакова ул., д. 28, корп. 3.
– Красносельское РЖА и управляющие компании контролируют ход
работ, – заверила начальник отдела
технического надзора и контроля ГКУ
«Жилищное агентство Красносельского района» Ольга Шикова. – Создана
рабочая группа, контролирующая сдачу лифтов Ростехнадзору. На ее засе-

ремонт 236 лифтов
в 32 домах – 612,1 млн руб.
даниях рассматриваются проблемные
вопросы. По всем фактам срыва сроков
выполнения работ направляются претензионные письма заказчику работ и в
подрядные организации.

А У НАС ВОДОПРОВОД…

Есть еще одна хорошая новость:
все работы по реконструкции систем
холодного и горячего водоснабжения
в попавших в программу капремонта
домах выполнены. Теперь в квартирах
многоэтажек по ул. Авангардной, д. 2,
и пр. Ленина, д. 45, в Красном Селе без
перебоев течет вода.
Формально выбился из графика лишь
ремонт в доме 19, корп. 6, по ул. Тамбасова. Основной объем работ подрядчик завершил к 13 августа, но осталось только

наладить установленную систему автоматического погодного регулирования.
В общей сложности в обновление
систем холодного и горячего водоснабжения многоквартирных домов
в этом году вложено более 3 млн руб.

КРЫША:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

А вот с крышами случилась заминка. В этом сезоне планировался капремонт кровель пяти многоквартирных
домов, общей стоимостью более 8,3 млн
руб. Счастливчиками оказались жители д. 42 по Красносельскому ш., д. 46,
корп. 1, по ул. Летчика Пилютова; д. 243,
корп. 1, по пр. Народного ополчения;
д. 20 по ул. Партизана Германа и д. 209
по пр. Народного Ополчения. Подрядчи-

ки должны были накрыть четыре рулонные крыши и одну металлическую.
Беспроблемным оказался лишь
один объект – дом на пр. Народного
ополчения. Новая кровля к концу августа была готова на 75 %, и сомнений,
что строители выполнят задание к середине сентября, у заказчика нет.
По другим адресам работы оказались под угрозой, и контролеры решали
извечный гамлетовский вопрос: «Быть
подрядчику или нет?». В итоге чаша
весов склонилась в пользу проштрафившихся строителей, которые должны
будут все же закончить начатое. После
улаживания конфликта подрядчик закупил материалы и возобновил работы.

ремонт системы
теплоснабжения –
16,2 млн руб.
ремонт крыш – 8,3 млн руб.
разработка проектной документации на проведение
капремонта – 2,4 млн руб.
ремонт системы горячего
водоснабжения – 1,9 млн руб.
ремонт системы холодного
водоснабжения – 1,8 тыс. руб.

Татьяна НИКОЛАЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
В районе подвели итоги минувшего учебного года и наметили планы на будущий.

Продолжение. Начало на стр. 3

Олег Марфин,
директор школы
№ 291:

– На семилетнем выпуске мы поздравляли семь «золотых» медалистов. Для нас это прорыв. Несмотря
на юный возраст, в школе сделано
главное – созданы условия для получения качественного образования.
В этом учебном году у нас откроются 99 классов. С ребятами будет
работать большой коллектив педагогов – более 200 человек. Средний
возраст наших учителей – 35 лет. Все
они – люди активные и творческие.

На пьедестале регионального этапа оказались 79 ребят 9–11 классов. В заключительный этап вышли 10 старшеклассников из школ
№№ 208, 252, 369, 380, 399, 549, ЦО «ДИВ». Талантливые ребята из 13 учебных заведений района
участвовали в Национальной программе детского культурно-познавательного туризма «Моя
Россия-2017».
Профессия педагога уникальна, хороший
учитель – тот, кто неустанно самосовершенствуется, поэтому огромное значение в районе
уделяется повышению квалификации педагогов.
В 2018 году более 1 тыс. педагогов обучились по
различным программам.
За три года 43 педагога Красносельского
района стали победителями приоритетного нацпроекта «Образование». Отрадно, что в школах
работают не только опытные педагоги, но и
молодые талантливые преподаватели. Учитель
физики гимназии № 271 Владимир Симановский
победил в номинации «Педагогические надежды» городского конкурса педагогических достижений. Учитель географии школы № 291 Роман
Шуплик назван лучшим «Молодым учителем
России».
В 2018 году школы №№ 291 и 399 с собственными инновационными образовательными

программами участвовали в приоритетном нац
проекте «Образование».
– Главное наше достижение – это разработка
вариативной модели оценки качества образования, – считает начальник отдела образования
администрации Красносельского района Ольга
Нестеренкова. – Ее внедрение позволит принимать обоснованные управленческие решения по
переводу районной системы образования в новое
качественное состояние. Модель пока – как младенец: только встала на ножки и теперь должна
«окрепнуть». Нам необходимо также разработать
концепцию профессионального развития педагогических кадров, готовых работать на опережение, способных решать современные новые
задачи.
Нашим педагогам есть и к чему стремиться. У выпускников района несколько снизилась
средняя оценка по русскому языку, а это повод
задуматься. Всероссийские проверочные работы показали, что у учеников 4–5 классов по всем
предметам знания хуже среднегородского показателя, но выше, чем по России. Требует также
осмысления попадание трех школ района в список организаций с необъективными результатами и др.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Светлана
Романенко,
директор школы
№ 252:

– Наша школа стала пилотной по
направлению экологического воспитания в рамках проекта «Поколение.
RU». В прошлом году у нас открылся
экомаркет, мы получили небольшой
грант. В школе прошло много мероприятий, которые понравились ученикам и педагогам. В новом учебном
году будем развивать это направление, а также сосредоточимся на патриотическом воспитании ребят. Такая
задача ставилась на городском педсовете.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ
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АДМИРАЛ «ДОРОГИ ЖИЗНИ»

О

дна из улиц нашего района в 2009 году названа именем командующего
Краснознаменной Ладожской военной флотилией Виктора Сергеевича
Черокова. Флотилия внесла огромный вклад в битву за Ленинград: совместно с Северо-Западным речным пароходством снабжала город продовольствием и грузами. Благодаря ее морякам и речникам из Ленинграда были эвакуированы более 1 млн человек.
К Дню памяти жертв блокады главный архивист Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга Сергей Морозов подготовил материал о человеке, отвечавшем за «Дорогу жизни». В нем приведены уникальные документы из Гос
архива, носившие гриф «секретно».

– Виктор Чероков принял флотилию
13 октября 1941 года и сразу приступил
к решению поставленной командованием задачи. О том, насколько сложно
проходило создание осенью 1941 года
«Дороги жизни», свидетельствуют документы Северо-Западного речного
пароходства, хранящиеся в Центральном госархиве Санкт-Петербурга. Представляет историческую ценность «Отчет
о проведении военно-морских перево
зок по Ладожскому озеру с 11 сентября
по 29 ноября 1941 года», ранее имевший
гриф «секретно». Документы показывают, в каком состоянии были пристани
в Новой Ладоге, Осиновце и Гостинополье. «Фактически же пристань Новая
Ладога (а равно и пристани в Осиновце
и Гостинополье) были с чрезвычайно
ограниченным причальным фронтом,
где в должной мере можно было бы
производить перегрузочные операции,
в особенности с тяжеловесными грузами, а отсутствие хотя бы примитивной
механизации занимало на этих работах
много времени и рабочей силы, что, в
свою очередь, уменьшало перевозки.
Места подхода судов к причальным
стенкам для производства перегрузочных операций не были оборудованы
причальными бочками, не были углублены в достаточной мере и расчищены
от топляков и других подводных засо-
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ренностей. Отсутствовали транспортеры, краны, перегружатели. Пришлось
одновременно заниматься отправкой
грузов в Ленинград, строить пристани
(причальный фронт), вести дноуглубительные работы и расчистку фарватера,
так как без этих основных работ не возможны были нормальные перевозки».
Потери кораблей и судов от штормов и нападений вражеской авиации
были значительными, моряки и речники
выполняли задачи на пределе человеческих сил, каждый рейс был подвигом.
Было трудно создавать систему перевозок по озеру, артиллерийской обороны портов, взаимодействия моряков
флотилии, речников и железнодорожников, проводить вооружение речных
судов и др. Но Виктор Чероков и его
подчиненные с честью справлялись с
обязанностями все время битвы за Ленинград.
В январе 1944 года В. Черокову присвоено звание контр-адмирала, а в июле
того же года он награжден орденом
Ушакова 2-й степени. Первоначально
контр-адмирал Чероков был представлен к награждению орденом Ушакова
1-й степени. В наградном листе изложены заслуги командующего флотилией:
«Контр-адмирал Чероков правильной
организацией во взаимодействии всех
сил флотилии оказал большую помощь

Виктор Сергеевич Чероков родился 10 (23) ноября 1907 года в Ордубаде. Его отец служил мировым судьей, мать воспитывала трех
сыновей. После смерти отца семья жила очень тяжело, Виктору
пришлось работать батраком на водяной мельнице, чернорабочим на фабрике.
В 1926 году он поступает в Военно-морское училище им. Фрунзе.
По окончании училища лейтенант Чероков служит на торпедных катерах, а в 1934 году назначается командиром дивизиона торпедных
катеров. В 1936 году направляется в Военно-морскую академию, после окончания назначается командиром бригады торпедных катеров
В советско-финляндскую войну, оставаясь в должности командира
бригады торпедных катеров, возглавляет отряд особого назначения
и проводит успешную высадку десанта на остров Большой Тютерс,
обеспечивает прикрытие высадки десанта на остров Гогланд.

частям Красной Армии в форсировании
реки Свирь. Корабли флотилии под ураганным огнем противника взламывали
артиллерией огневые точки и укрепления противника, успешно перевозили
боевую технику и людей частей Красной Армии на берег противника… Все
операции, проводившиеся флотилией,
осуществлялись под руководством и при
личном и непосредственном участии тов.
Черокова. Тов. Чероков лично на катерах возглавлял, руководил и вдохновлял
бойцов и офицеров на подвиги. Отличная
организация и проведение операции Ладожской флотилии против кораблей и побережья противника привели к крупному
успеху Красной Армии на Карельском
фронте».
Кто принял решение о понижении
степени ордена с первой на вторую – не
удалось выяснить, но это несправедливо.
В ноябре 1944 года контр-адмирал
Чероков назначен командующим Рижским морским оборонительным районом

с дислокацией в Риге. Он был командующим Беломорской военной флотилией,
командовал польским Военно-морским
флотом, был начальником штаба и первым замом командующего 4-м Балтийским флотом Восточно-Балтийской
флотилии. С 1957 года Чероков начинает
работу в Высшей военной академии Генштаба.
Службе на флоте Виктор Чероков отдал 44 года и 24 ноября 1970 года приказом Министра обороны СССР был уволен
в запас. За доблестную службу в годы
Великой Отечественной войны и в последующие годы Чероков награжден двумя
орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденами Ушакова
II степени, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, орденом Польши «Командорский крест» и 15 медалями.
Виктор Сергеевич скончался 21 февраля 1995 года и был похоронен в Москве
на Троекуровском кладбище.

Имя Черокова носит улица в Новой Ладоге. А в 2008 году в СанктПетербургскую топонимическую комиссию поступило обращение инициативной
группы, поддержанное военно-морскими
учреждениями и организациями, об
увековечении памяти командующего
Краснознаменной Ладожской военной
флотилией. Члены комиссии поддержали
идею, а правительство Санкт-Петербурга
29 апреля 2009 года постановило присвоить безымянному проезду от Финского
залива до Петергофского шоссе в Красносельском районе название «Ул. Адмирала Черокова». В июне 2012 года постановлением правительства безымянной
банке в Ладожском озере (координаты
60°24,2´ северной широты и 31°16,0´ восточной долготы) также было дано имя
прославленного адмирала. А 26 августа
2014 года Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ В. Чиркова именем Черокова нарекли морской
транспорт вооружения.

ПАМЯТЬ

ДЕСАНТ ВНОВЬ УШЕЛ В БЕССМЕРТИЕ
В день окончания Второй мировой вой
ны в районе реконструировали подвиг
петергофских десантников.
Военные реконструкторы воспроизвели события осени 1944 года - высадку советских десантников в Эстонии.
Тогда, прорывая колючую проволоку
и обращая врага в бегство, на берег
эстонского острова десантировалась
«Черная Смерть» - элитное подразделение ВМФ СССР, перед которыми в бою не
существовало преград. В тех сражениях
именно морским пехотинцем предстоя-

ло стать одними из главных героев грядущих боев на Эстонских архипелагах.
Дальше моряки двинулись освобождать
всю Советскую Прибалтику. Символично,
что местом масштабных действий выбрали побережье Финского залива, где
в начале октября 1941 года высадился
первый Петергофский десант. «Десант
в бессмертие» – под таким названием
вошел он в историю, поскольку по ряду
причин был обречен.
В течение шести часов на береговой линии был развернут масштабный
военно-полевой лагерь Рабоче-кре-

стьянской Красной армии и армии противника. Все здесь было почти как в
реальности: боевые укрепления, настоящая военная техника времен войны,
полевые лагеря всех родов войск и полевой госпиталь. С первого взгляда могло показаться, что на берегу проходят
съемки исторического кино - настолько
правдоподобно выглядели декорации.
Зрители могли прослушать лекции о
военной форме наших солдат, насладится
показом модных платьев 40-х годов, а также отведать солдатской каши. Самым смелым удалось пострелять холостыми патронами из всех видов стрелкового оружия. Но
самой ожидаемой частью памятного дня,
конечно, стало воссоздание боя.
- 77 лет назад 510 красногвардейцев
высадились без поддержки здесь – на
юго-западном побережье Финского залива – и были встречены шквальным
огнем вражеской артиллерии, - напомнил
зрителям и. о. заместителя главы администрации Красносельского района Владислав Гудз. – Бойцы бились до последней
капли крови, сражались как дьяволы и
гордо приняли смерть. Этот подвиг не
может быть забыт. Скоро в районе будет
открыт памятник петергофским десантникам. Пусть сегодняшние выстрелы ре-

конструкции станут залпом памяти в честь
тех, кто погиб ради нашего благополучия.
Даже после окончания исторического спектакля зрители долго не расходились – ждали, когда бойцы сдадут
патроны, чтобы выйти на поле, где
можно было сфотографироваться с реконструкторами - персонажами времен
Великой Отечественной, найти на поле
«сражения» гильзы на память.
Военно-морской фестиваль «Морские дьяволы» проходит в районе с
2011 года. Подготовка к нему длится

несколько месяцев, сценарий каждого
представления отличается деталями,
потому что организаторы - администрация Красносельского района и межрегиональная молодежная общественная
военно-патриотическая
организация
«Красная Звезда» - находят новые исторические факты, проливающие свет на
те легендарные сражения. А желание у
реконструкторов одно – передать зрителям накал страстей, душевный порыв,
который вел бойцов в бой.
Татьяна НИКОЛАЕВА
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Стоимость объявления
в газете – 45 руб. кв. см.
Минимальный размер –
24 кв. см.

ГОРКИ
ПО НАРОДНОМУ
НАКАЗУ

ГУБЕРНАТОР
ГЕОРГИЙ
ПОЛТАВЧЕНКО:

На площадках, обустроенных
по результатам опроса
жителей района 18 марта,
уже играют дети.

«Политику тотального вывода
предприятий мы закончили –
стараемся сохранить
производство в городе».
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ТРИДЦАТЫЙ ГОД
ПОД ПАРУСАМИ
Состоялся первый этап юбилейных открытых парусных гонок на призы главы администрации района
и Кубок яхт-клуба «Балтиец».

«ПЕНАЛЬТИ»
ДЛЯ ДАВОРА ШУКЕРА
Школьница
из нашего района
подарила
свою акварель
легенде хорватского
и мирового футбола.

стр. 2

Текст и копию квитанции
об оплате направляйте
на e-mail:
nzastava2016@bk.ru

ИЗ ШКОЛЫ –
С МЕДАЛЬЮ

153 выпускника
школ района
наградили
за особые успехи
в учении.

стр. 3

П

о традиции соревнования прошли
у северной оконечности дамбы
Морского канала. На старт вышло
115 яхт-участниц, на которых свое мастерство
демонстрировали около 550 спортсменов.
Гонка проводилась без гандикапа, по
фактическому времени прихода в 13 зачетных группах, разделенных на два дивизиона:
спортивный и туристический. Кроме того, для
повышения накала борьбы организаторы
сформировали дополнительные подзачетные группы для однотипных яхт.
Участникам испытаний предстояло
пройти дистанцию протяженностью 10 миль,
представляющую собой «треугольник» и
«петлю». Зона старта была расположена в 5 кбт к NW от северной части ковша
дамбы Морского канала, далее пролегала

в сторону Корабельного фарватера и к району буя «36».
На флагманском судне «Галеон», которым
командует капитан Сергей Плаум, вышел глава
администрации Красносельского района Виталий Черкашин, командор яхт-клуба «Балтиец»
Владимир Климбек, и.о. замглавы района Николай Румянцев и вице-командоры «Балтийца»
Дмитрий Климбек и Максим Никонов.
На первом летнем этапе гонки серьезную заявку на награду сделала самая быстрая яхта первой зачетной группы – «Омега». Ее капитан – Дмитрий Жайворонок.
– Солнечная погода, прекрасные ветровые
условия, все это способствовало успеху соревнований, – считает вице-командор клуба,
главный судья соревнований Геннадий Рыбкин.
Нынешние состязания – тридцатые в истории клуба и Красносельского района. Главная

их цель – в развитии и популяризации парусных гонок в Санкт-Петербурге. А начинались
они с гонок переделанных шлюпок, парусных
судов самостоятельной постройки и моторных
лодок, оснащенных парусами. Тогда же родился и лозунг соревнований: «Гонки для всех!».
– Жить на берегу Финского залива и не
использовать такой замечательный подарок
природы нельзя, – считает глава администрации района Виталий Черкашин. – Возможно,
мальчишки, которые участвуют в этих соревнованиях – это будущие капитаны больших
судов, которые когда-то прославят Россию.
Яхт-клуб «Балтиец» существует уже 43
года. Нынешняя его гавань – крупнейшая
в России и одна из самых больших в Европе.
Татьяна БАУЛИНА,
фото со страницы яхт-клуба ВКонтакте

«НАШ РАЙОН
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ЖИЗНИ»
Глава района –
о парусной регате,
реконструкции
Полежаевского
парка, первой
станции метро
и не только.

ПРИХОДИТЕ,
СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
11 сентября в 10:00

6 октября

Станционная игра «Экологическая тропа».
Парк «Новознаменка», ул. Новобелицкая, д. 6.
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Оплатить объявление можно по безналичному расчету в любом банке по реквизитам:
ООО «Редакция районных и муниципальных газет», ИНН 7805586140, КПП 780501001,
р/с 40702810132030001199 в филиале «СанктПетербургский» в г. Санкт-Петербург
ОАО «Альфа-банк», к /с 30101810600000000786,
БИК 044030786.

О вас узнают 50 000
потенциальных покупателей!

15 сентября в 14:00

В рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!»
пройдет уборка прилегающей территории к СНТ «Дружный-1».
МО Горелово.

15 сентября в 11:00

Вторая открытая парусная гонка на призы
главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
и кубок яхт-клуба «Балтиец».
Яхт-клуб «Балтиец», Петергофское шоссе, д. 75, корп. 2.

15 сентября в 19:00

Венно-историческая реконструкция,
посвященная подвигу героев-авроровцев.
Красное Село, Гатчинское шоссе.

Мероприятие пройдет по адресу:

20 сентября в 11:00

4-й этап спартакиады среди пожилых людей
(от 55 лет и старше) по мини-футболу.
Красное Село, Стрельнинское шоссе, д. 4, корп. 2.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
Отдельная рота патрульно-постовой службы
полиции управления МВД РФ по Красносельскому району приглашает граждан России, достигших 18 лет, имеющих образование не ниже
среднего, способных по своим моральным и
деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья, на службу в полицию.
СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ – ЭТО:
стабильная зарплата (35 тыс. руб. – 40 тыс. руб.);
ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия службы;
материальная помощь;
ежегодный отпуск от 38 календарных дней,
а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;
предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря;
бесплатная медпомощь в ведомственных лечебных учреждениях как для сотрудников, так
и членов их семей;
возможность бесплатного обучения в образовательных учреждениях системы МВД России
и выхода на пенсию после 20 лет службы.

в 12:00

у памятника «Холм Славы»
состоится открытие мемориального комплекса
в память 77-й годовщины первой высадки
Морского десанта на южном побережье
Финского залива в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов. Средства на создание монумента
были собраны из добровольных пожертвований
жителей Красносельского района.

Петергофское шоссе, д. 75, к. 2,
Яхт-клуб «Балтиец»

21– 23 сентября

Турнир по мини-футболу среди воспитанников центров
для детей-сирот и школ-интернатов на «Кубок памяти А. Степанова».
Ул. Здоровцева, д. 8А.

22 сентября в 12:00

Спортивный фестиваль «Южно-Приморские cтарты»,
посвященный 45-летию Красносельского района.
Южно-Приморский парк.

22 сентября в 10:00

Фестиваль «Красносельские маневры».
Красное Село, Гатчинское шоссе.

З0 сентября в 15:00

Фестиваль дворовых игр «Путь здоровья»
Ленинский пр., д. 100, корп. 2.

Тел. замкомандира ОР ППСП:
8-921-639-01-41, 573-55-04.
Адрес: ул. П. Гарькавого, 18, корп. 3.
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