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КАК ОТМЕТИМ
27 ЯНВАРЯ

Александр Беглов дал указание ввести в эксплуатацию ряд долгостроев
в Красном Селе в 2019 году. Среди них поликлиники, Дом культуры, баня...
Глава района Виталий Черкашин (на фото - слева) доложил врио губернатора
о причинах нарушений сроков строительства.
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Ленинградской
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на карте района.
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СЛОВО ГЛАВЫ

ОБЪЕЗД

«ЛЕНИНГРАД
ВЫСТОЯЛ
И ПОБЕДИЛ»

СТРОЙКАМ ПОРУЧЕНО УСКОРИТЬСЯ
Александр Беглов дал указание ввести в эксплуатацию ряд долгостроев в Красном Селе в 2019 году.

Глава
администрации
Красносельского
района
Виталий
ЧЕРКАШИН
Уважаемые ветераны, защитники Ленинграда, жители блокадного Ленинграда,
блокадники, малолетние узники фашистских
концлагерей!
Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители
Красносельского района Санкт-Петербурга!
В эти дни мы отмечаем две великие даты.
18 января – 76-ю годовщину прорыва блокады
Ленинграда и 27 января – 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Ленинградская блокада – одна из самых
трагических и в то же время героических страниц в истории нашей страны. На долю защитников и жителей блокадного города выпали
тяжелейшие испытания, но ничто не сломило
волю ленинградцев к победе. История не знает другого примера, чтобы город, окруженный
захватчиками, не только не сдался врагу, но и
жил, работал, сражался. Предприятия города
всю блокаду продолжали работать. Голодные,
измученные люди находили в себе силы становиться к станкам и ковать орудия для будущей
Победы. Ленинград выстоял и победил.
Эти даты являются особенными для нашей
красносельской земли. Мы всегда будем помнить, что освобождение Ленинграда началось
17 января 1944 года с города Красное Село,
давшего название нашему району. В память
о героических подвигах защитников Ленинграда на территории Красносельского района
установлены памятники, мемориалы, имена
Героев увековечены в названиях улиц.
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады — это День воинской
славы, праздник торжества человеческого
духа и несгибаемой воли нашего народа! Этой
победой мы, прежде всего, обязаны Героям,
имена которых навечно остались в летописи
блокады. Людям, которые под непрерывной
канонадой вражеских орудий проложили
Дорогу жизни, труженикам тыла, без повсе
дневной работы которых невозможно было
бы выдержать суровые испытания и прорвать
кольцо вражеского окружения.
Низкий вам поклон за подвиг и ратный
труд. Мы в неоплатном долгу перед вами и
всегда будем помнить об этом. Вечная слава
всем, кто сражался за Родину, известным и
безымянным бойцам. Светлая им память...
Уважаемые ветераны! Сегодня наш долг –
сделать все, чтобы вы, пережившие страшные
блокадные годы и прошедшие через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы
и внимания. Огромное спасибо за активное
участие в общественной жизни и твердую
гражданскую позицию.
Желаю всем жителям Красносельского
района и петербуржцам крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия!
31 января с 10:00 до 11:00 состоится «горячая
линия» с главой администрации Красносельского района Виталием Николаевичем
Черкашиным.
Тел. 736-86-06.

Врио губернатора побывал в обновленном здании школы № 270
В ходе визита в наш район Александр Беглов посетил недостоенные поликлиники, Дом культуры,
баню и другие социальные объекты.
Первым делом глава города ознакомился с
ходом строительства поликлиники для взрослых
(севернее д. 120 по пр. Ленина) с отделениями травматологии, стоматологии, реабилитации, женской
консультацией. Приехал на этот объект Александр
Беглов после письменного обращения к нему жителей Красного Села.
Будущая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Готовность объекта составляет 68 %.
Она должна должна была быть сдана еще в 2017 году.
Однако работы здесь не ведутся с апреля 2018 года
из-за расторжения контракта с застройщиками.
В январе 2019 года планируется провести новые конкурсные процедуры на завершение строи
тельства. Требуется также перепроектирование

Строительство путепровода транспортного обхода Красного Села

здания в соответствии с новыми строительными
нормами.
Александр Беглов дал указание ввести в эксплуатацию поликлинику в 2019 году, для этого состоится специальное совещание, на котором будут
определены жесткие графики строительства. Средства на завершение строительства медучреждения
в городском бюджете этого года выделены.
Также врио губернатора побывал на строительстве детской поликлиники с отделением стоматологии, рассчитанной на 420 посещений в смену (улица Восстановления, участок 1). Она должна была
быть построена в 2016 году.
Уже подготовлена конкурсная документация,
ориентировочный срок возобновления строительно-монтажных работ – конец января 2019 года. Планируемый срок завершения – декабрь 2019 года.
Продолжился рабочий объезд врио губернатора осмотром строящегося в Красном Селе Дома

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Санкт-Петербурга:
– В Красносельском районе много проблем с недостроенными объектами. На следующий год мы выделили в бюджете необходимые средства. Обидно, когда есть деньги, а подрядчики не могут организовать работу. Тендеры выигрывают недобросовестные застройщики. Все недостроенные объекты должны быть введены в 2019-м,
максимум – в 2020 году.

АКЦИИ

СЕЗОННОЕ

ВОЛОНТЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

На ток-шоу «Я – волонтер», впервые прошедшем
в Красносельском районе, резюмировались добрые дела минувшего Года добровольца.
Форма ток-шоу была выбрана неслучайно, ведь
это самый молодежный формат. На нем с помощью
острых вопросов, разнополярных высказываний
участников дискуссии и оценок экспертов придавался заряд волонтерской деятельности на 2019 год.
Почетными гостями мероприятия стали председатель Санкт-Петербургской общественной ор-

культуры. С сентября 2017 года работы на объекте
не ведутся. Александр Беглов дал указание ввести
в эксплуатацию учреждение в декабре 2019 года.
На улице Рябчикова ведется строительство
банного комплекса. Там также возникли проблемы с подрядчиком. Объект до передачи новому застройщику находился более 6 месяцев без
консервации, теперь он нуждается в техническом
обследовании здания. После визита на объект главой города дано поручение застройщику ускорить
работы и построить баню до конца 2019 года.     
Александр Беглов также посетил поселок Хвойный. Недавно эта территория отошла городу.
– Поселком этим надо заниматься. Там в основном живут военнослужащие. Будем в первую
очередь приводить в порядок школу, — сказал
Александр Беглов. – Необходимо открыть здесь
фельдшерский пункт и аптеку, построить бассейн
для школьников. Задача эта сложная, так как на
2019 год деньги в бюджете распределены. Но я посмотрю, что еще можно сделать, потому что школьникам ездить в город далеко.
В ходе объезда Александр Беглов также осмотрел строительство путепровода. Этот объект – часть
масштабного инфраструктурного проекта по строительству транспортного обхода Красного Села. Его
очень ждут горожане. Деньги на строительство выделены, путепровод будет запущен в этом году.
По информации
пресс-службы губернатора СПб

ганизации «Жители блокадного Ленинграда» Елена
Тихомирова, руководитель оргкомитета Международного форума добровольцев «Доброфорум 7.0»
Анна Безрукова, председатель попечительского
совета благотворительного фонда «С любовью в
сердце» Павел Любимов и др.
В Красносельском районе ростки волонтерства взращиваются в 7 отрядах, созданных в общеобразовательных учреждениях.
Галина МИТЮКОВА,
куратор РДШ Красносельского района

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО УБОРКЕ СНЕГА
Пожелания по уборке территории от
снега и наледи, а также по вывозу снежных масс, жалобы на работу коммунальных
служб жители Красносельского района
могут направлять по общегородским телефонам «горячей линии»: 576-14-83, 314-60-13.
Также свои пожелания можно высказать
по номеру телефона отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации
Красносельского района – 576-14-30, номеру дежурной службы администрации Красносельского района – 736-86-02, дежурной
службы Санкт-Петербургского государственного унитарного дорожного предприятия «Путь» – 400-07-06.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШ РАЙОН - НАМ РЕШАТЬ
Что сделано и что будет сделано в районе по инициативам его жителей.

Районная адресная программа благоустройства
внутридворовых территорий 2018 года составлялась на основе пожеланий горожан, высказанных
в ходе рейтингового голосования, прошедшего
18 марта. Жителям было предложено высказаться,
что, по их мнению, надо изменить в городе, районе и
округе для того, чтобы сделать жизнь комфортнее.
В Красносельском районе проект назвали
«Наш район – нам решать». В голосовании приняли
участие более 35,5 тысячи человек. После изучения
идей администрацией района были определены
более 3 тысяч задач, набравших наибольшее количество голосов.
Превалирующей темой в анкетах стало благоустройство. В МО Горелово жители, например, высказались за создание зон отдыха, детских и спортивных
площадок в д. 1, корп. 2, на ул. Политрука Пасечника.
В Красном Селе на ул. Юных Пионеров, д. 18, корп. 2,
нуждались в еще одной детской игровой и спортплощадке. В МО Урицк активные горожане проголосовали за создание дополнительных парковочных мест и
ремонт тротуара у д. 23 на ул. Авангардной.
Власть услышала пожелания людей – в 2018
году планировалось реализовать 46 проектов, победивших в рейтинговом голосовании. Все они
сданы в срок. Жители МО Южно-Приморский получили детскую площадку на ул. Маршала Захарова,
д. 11. Здесь за лишь пару месяцев были обустроены
красочный детский игровой и спортивный городки,
разбито футбольное поле с искусственным покрытием. Создание комфортной среды в конкретном
дворе обошлось округу в более 24 млн рублей.
Грандиозные благоустроительные работы развернулись в МО Юго-Запад – здесь преобразился
целый квартал. Только создание детского уголка у
д. 6, корп. 1, на ул. Котина, которые жители нарекли «Фруктовым садом», стоило 15,5 млн рублей. В
МО Горелово на создание комфортной городской

среды было выделено более 53 млн рублей, работы велись по четырем адресам. В Красном Селе
образцом для подражания стал парк «Движение»,
обустроенный по Гатчинскому шоссе, д. 13, корп. 3.
Проделана большая важная и нужная работа. И
жильцы домов, чьи дворы попали в «переделку» по
итогам проекта «Наш район – нам решать», сейчас
не скупятся на слова благодарности. Кстати, площадка для маломобильных горожан, построенная
на ул. Маршала Захарова, д. 24, корп. 2, выдвинута
для участия в конкурсе на право занесения в Федеральный реестр лучших реализованных проектов
по благоустройству.
В 2019 году в Красносельском районе в рамках проекта создания комфортной городской среды планируется воплотить 16 пожеланий горожан.
Идеи для разработки отправлены в Комитет по
градостроительству и архитектуре. Среди них обустройство детских площадок в пос. Володарский
(пересечение улиц Интернациональной и Кирова),

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга:
- Это народный бюджет, это бюджет горожан. И к его формированию прошу
подходить неформально. Это, действительно, пожелания жителей. И за исполнение этих поручений я спрошу строго.
у дома 46, корп. 2, на ул. Пограничника Гарькавого, по двум адресам в Красном Селе и др., а также
ремонт асфальта на ул. Здоровцева, д. 10, расширение проезда и строительство игровой площадки
на ул. Народного Ополчения, д. 227, и др. С полной
адресной программой можно будет ознакомиться
на сайте администрации Красносельского района.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации Красносельского района:
– В нашем районе делается многое для создания комфортной городской
среды. Я благодарю местную власть, которая откликнулась на просьбы
жителей и воплотила их пожелания в жизнь, а также строителей – за качественное и быстрое проведение работ, но в первую очередь – неравнодушных граждан, которые откликнулись на призыв высказать свои
пожелания по созданию комфортной городской среды. Уверен, что все
объекты, появившиеся в 2018 году по результатам народного голосования, принесут много радости детворе и их родителям.
Объем финансирования на комплексное благоустройство,
млн/количество объектов
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ВРАЧА ПРОВЕРЯТ
НА КОРРУПЦИЮ
В IV квартале прошлого года в администрацию Красносельского района поступило 19 обращений граждан, содержащих предположительные сведения о коррупции.
Жаловались горожане на непорядок в здравоохранении, сферах культуры и образования,
а также торговли.
Самыми «подозрительными» некоторым жителям района показались действия педагогов:
сразу в 12 сигналах пришлось разбираться сотрудникам районной администрации. Одним не
понравилась установка кулера в школе, другие
узрели халатное отношение к работе заведующей
детсадом, третьи пожаловались на подозрительный перевод ребенка из одного детсада в другой
и др. Во всех случаях проверяющие коррупции не
нашли, но выявили единичный факт нарушения
трудового законодательства.
Три человека пожаловались на работу медиков, которых заподозрили в коррупции при оказании скорой медпомощи, а также в нарушении
трудового законодательства в Доме ребенка.
– Обращались граждане и по вопросу получения денежных средств тренером секции ушу
и врачом одного из медучреждений, – рассказал
начальник отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Красносельского района Валерий Корхалев. – По этим
сигналам проверочные мероприятия не закончены. По остальным проведены проверки, ни одно
из подозрений не подтвердилось.

Соб. инф.

ТОПОНИМИКА

НОВОСЕРГИЕВО
ПОЯВИТСЯ НА КАРТЕ
Общественному совету приглянулась идея такого наименования исторического района.
Территория, расположенная между Петергофским шоссе, проспектом Буденного, районом Сергиево, Балтийской железнодорожной
линией и рекой Сосновкой станет официально
называться Новосергиево. Это предложение
было поддержано членами Общественного совета Красносельского района.
– Название прижилось у местных жителей
из-за того, что этот участок города примыкает
к историческому району Сергиево, – пояснил на
заседании совета представитель Топонимической комиссии Алексей Алексеев. – Местные жители даже создали группу в социальных сетях с
таким названием, и нам не хотелось навязывать
людям другое, непривычное им наименование.
Члены Общественного совета поддержали
также предложение назвать безымянные проезды именами известных людей. Впредь проезд, параллельный ул. Маршала Мерецкова до
пр. Народного Ополчения, станет улицей Героя
Советского Союза Владимира Пчелинцева, воевавшего на Карельском фронте. На личном
счету снайпера более 400 ликвидированных
фашистов. Участок от ул. Маршала Мерецкова
до пр. Буденного станет улицей Героя Советского Союза Ивана Куликова – красноармейца,
участника обороны Ленинграда, закрывшего
вражескую амбразуру своим телом.
На карте района появятся также улица генерала Георгия Кравченко – летчика, одного из
первых дважды Героев Советского Союза, участвовавшего в обороне нашего города; улица
Новосергиевская и улица Тимофея Федорова,
геройски погибшего при обороне Ленинграда и
похороненного в Красном Селе.

Татьяна БАУЛИНА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Страница на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/
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ЖИЛЬЕ МОЕ

ЗА НЕУПЛАТУ «КОММУНАЛКИ»... В КОММУНАЛКУ
Организации Красносельского района, обслуживающие многоквартирные дома,
задолжали ресурсникам за тепло, горячую и холодную воду, а также электроэнергию более 2 млрд рублей (данные на ноябрь 2018 года). При этом доля долга компаний с участием Санкт-Петербурга в уставном капитале составила лишь 119,2 млн
рублей, остальное задолжали частные УК.
Меньше других ресурсникам за их услуги должно ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района». В ноябре сумма долга этой УК составляла лишь 28 млн рублей и
это при том, что в ее управление за год одномоментно перешло 40 многоквартирных
домов.
Откуда берутся долги УК ресурсникам и как с ними бороться? Об этом разговариваем с генеральным директором ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района»
Игорем ШКВАЛИНОВЫМ.
– Долги управляющих организаций ресурсоснабжающим организациям копятся из-за неплатежей
населения за коммунальные услуги, –
объясняет наш собеседник.
– Игорь Владимирович, а что
делают управляющие организации,
чтобы искоренить проблему?
– Мы регулярно обходим дома,
находящиеся в нашем управлении,
беседуем с жильцами. Проверяем состояния счетчиков в квартирах, сверяем их показания, чтобы исключить
передачу недостоверных сведений.
Выявляем незарегистрированных в
квартирах граждан.
Если обнаруживаем факты неверной передачи собственниками квартир
показаний счетчиков, то проводим доначисление неоплаченных сумм. Эти меры
приносят эффект, но недостаточный для

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

ПЕНСИОНЕРЫ,
НЕ ВЕРЬТЕ
ЛЖИВЫМ
СООБЩЕНИЯМ!
На «горячую линию» отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Лен
области стали обращаться пенсионеры с просьбами разъяснить
информацию о якобы причитающихся им новых выплатах.
Размер
«новой»
выплаты
720 руб. Эти сведения они получают в сообщениях через Viber.
Пенсионный фонд напоминает,
что индексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам
с 1 января, социальные пенсии с
1 апреля, а с 1 августа производит
перерасчет пенсий работающим
пенсионерам. Других «прибавок»
нет.
Не сообщайте свои персональные данные по телефону и игнорируйте сообщения о прибавках
к пенсии из неофициальных источников. Доверять информации
о выплатах можно только на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru,
в «Личном кабинете гражданина»
на сайте ведомства, в мобильном
приложении ПФР или на портале государственных услуг –
www.gosuslugi.ru.
По информации
Управления ПФР
по Красносельскому району

того, чтобы полностью рассчитаться с
ресурсоснабжающими организациями
за предоставляемые ими услуги.
Социальная ответственность у
населения низкая, у людей порой
хватает денег на все, кроме оплаты
коммуналки. Поэтому мы вынуждены
вести претенциозно-исковую работу,
которая в последнее время становится эффективным рычагом в борьбе с
должниками. Выставляем все больше
и больше судебных исков о взыскании коммунальных долгов с неплательщиков, в месяц не менее 250
судебных приказов. За пару месяцев
общая сумма выставленных претензий составила около 15 млн рублей.
– А вы вправе выселить злостного неплательщика?
– Это бывает в исключительных
обстоятельствах и только по решению

суда. На моей памяти без жилья остались жильцы, задолжавшие за услуги
ЖКХ около 500 тысяч рублей. Эта семья проживала в квартире из фонда
социального найма на ул. Тамбасова,
д. 19, корп. 6. Должнику предлагались

различные варианты погашения суммы, но он не шел на компромисс. В
результате семья переехала из двухкомнатной квартиры в коммуналку.
Прецедентов, чтобы за неуплату коммунального долга выселяли
собственника квартиры, в районе не
было. Если владелец приватизированного жилья не оплачивает услуги,
то УК подают иски. Если суд выносит
решение о взыскании задолженности, то арестовываются счета должника и за счет средств, поступающих
на них, гасится долг.
– Игорь Владимирович, за десять
лет «Жилкомсервис № 1», в котором
вы работали главным инженером,
а сейчас генеральным директором,

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ ПОДРОСЛИ

С 1 января этого года плата за коммунальные и жилищные услуги поднялась на 1,7 %.
Это связано с увеличением ставки налога на добавленную стоимость с 18 % до 20 %. Соответственно, сумма платежа в коммунальной квитанции за январь подрастет примерно на 43,62 рубля.
С 1 июля ожидается еще одно повышение тарифов – на 4,3 %. Хотя изначально максимальная планка роста была установлена
на уровне 4,5 %, но городу удалось снизить ее на 0,2 %. Таким образом, с 1 июля 2019 года за горячее водоснабжение и отопление
придется платить на 3,3 % больше, за электричество – на 5 %, за газоснабжение – на 1,4 %. Это увеличит сумму в коммунальной
квитанции примерно на 103,93 рубля.
Холодная вода и водоотведение подорожают на 7 %. Такой процент связан с необходимостью ремонта сетей предприятия.
Изначально заявленный рост тарифов на холодную воду и водоотведение составлял 10 %, однако город сумел на 3 % снизить повышение. Прежней останется плата за вывоз мусора.
Подробнее ознакомиться с коммунальными тарифами, вступившими в силу с 1 января 2019 года, можно на сайте администрации Санкт-Петербурга: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/novosti-zhkh.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЧТО ТЕПЕРЬ
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ПАРКАХ
Нарушение правил пользования территориями зеленых насаждений грозит
солидным штрафом.
В конце прошлого года городской
парламент принял законопроект, уточняющий правила охраны и использования территории зеленых насаждений.
Соответствующие изменения были внесены также в закон об административных правонарушениях.
Закон регламентирует использование территорий зеленых насаждений
общего пользования, а также выполняющих специальные функции или
предназначенных для ограниченного
пользования.
В документе уточняется, что нельзя
делать на таких объектах. В частности,
жечь листву, использовать мангалы и
пиротехнику. Впредь карается небрежное обращение с растительностью:

сбрасывание снега на газоны, сметание листьев в лотки, засыпка листьями
деревьев и кустов. Нельзя раскапывать
скверы и парки под огороды. К деревьям и кустарникам нельзя привязывать
веревки, качели, гамаки, рекламные
конструкции, провода и гирлянды.

Нарушение запретов грозит предупреждением либо штрафом от 3 тысяч до
5 тысяч рублей для граждан, от 5 тысяч до
30 тысяч – должностным лицам, от 50 тысяч до 500 тысяч рублей – юридическим.
Татьяна НИКОЛАЕВА

КОНКУРС

СТАНЬ ЛУЧШИМ
Жителей Санкт-Петербурга приглашают принять участие в конкурсах «Мужчина года» и «Женщина года».
Испытание пройдет в феврале–
марте 2019 года в рамках программы
«Петербург и петербуржцы». Конкурс «Мужчина года» будет проводиться по следующим номинациям:
«Промышленность и производство»,

увеличился в разы: вместо 7 домов
УК обслуживает 90 домов. Поделитесь секретом успеха.
– Для нас каждый дом – особенный: и люди, живущие в нем, и стены.
Ко всему нужен индивидуальный подход, поиск нестандартных решений.
Жильцы домов видят нашу работу, ценят оперативность и качество оказываемых услуг. Конечно же, рассказывают об этом друзьям, родственникам,
которые живут в домах, находящихся в
управлении других компаний. Те проводят общие собрания собственников и
принимают решения о переходе к нам.
Кстати, под крылом нашей компании находятся также торгово-бытовые комплексы и социальные объекты. И число их тоже увеличилось.

«Строительство», «Вооруженные силы
и правоохранительная деятельность»,
«Городское хозяйство», «Физическая
культура и спорт», «Медицина», «Образование», «Социальная работа»,
«Культура и искусство», «Социальная
ответственность бизнеса». Для женщин
приготовлены номинации: «Индустрия
моды и красоты», «Вооруженные силы
и правоохранительная деятельность»,

«Городское хозяйство», «Физическая
культура и спорт», «Медицина», «Образование», «Социальная работа», «Культура и искусство», «Социальная ответственность бизнеса», «Общественная
деятельность».
Победителям конкурсов в торжественной обстановке вручаются дипломы и призы. Подробная информация:
http://newrise.ru/newrise/

ПРАВОПОРЯДОК

ПРЕДУПРЕДИЛИ
О КОРРУПЦИИ
Для профилактики коррупции в администрации района с государственными гражданскими служащими проведены обучающие мероприятия.
На них были рассмотрены вопросы порядка передачи подарков,
полученных государственными гражданскими служащими, замещающими
должности государственной гражданской службы, в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных обязанностей, хранения, определения стоимости подарков и их выкупа. Говорили также о предоставлении
служащими сведений о своих доходах
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах и расходах членов их
семей с помощью «справки БК».
Состоялось также заседание комиссии, на котором обсуждались результаты мероприятий по пресечению
несанкционированной торговли, мерам
по освобождению земельных участков
от незаконных нестационарных торговых объектов. Отдельно были рассмотрены вопросы эффективности внедрения антикоррупционного образования в
общеобразовательных учреждениях, а
также результаты ведомственного контроля за соблюдением учреждениями
законодательства о контрактной системе в сфере закупок и т. д.
Юлия ВИНОГРАДОВА,
начальник отдела по вопросам
государственной службы и кадров
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МЕНЮ

МОЛОКА У ПАЛЬМЫ НЕ БЫВАЕТ
Насколько велика опасность приобрести сметану с пальмовым маслом или колбасу без мяса.
Молокосодержащие продукты с растительными
жирами запрещено называть молочными. К этому
с 11 января производителей обязал технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Информация о том, что в
сметане, йогурте или молоке есть замененные жиры,
должна размещаться на лицевой стороне упаковки
или этикетки и быть написана шрифтом не менее
2,5 мм. Кроме того, в названиях таких продуктов запрещено использовать молочные термины.
Словом, сметана, которая содержит растительные жиры, впредь должна называться
«молокосодержащий продукт с заменителем
молочного жира, произведенный по технологии
сметаны». А слово «сметана» на этикетке такого
продукта будет расцениваться как введение потребителя в заблуждение.
«КР» озадачился вопросом, насколько сейчас велика опасность приобрести сметану с
пальмовым маслом или колбасу без мяса.

СМЕСЬ КОРОВЫ
С ПАЛЬМОЙ

До недавнего времени наибольший риск
столкнуться с подделкой был у любителей молочных продуктов. В начале 2010-х доля фальсификата «молочки» доходила до 40 процентов.
Вместо натурального напитка в магазине можно
было приобрести жидкость, созданную на основе сухого обезжиренного молока, воды и пальмового масла.
Экспертное сообщество так и не пришло к
общему мнению, полезно ли пальмовое масло.
Одни указывают на то, что этот продукт содержит
вредные трансжиры, способные привести к развитию тяжелых заболеваний, другие настаивают,
что трансжиры – природного происхождения
(аналогичные есть в коровьем молоке, – авт.),
а значит, вреда здоровью не нанесут.
Петербургские врачи считают, что «увлекаться» пальмовым маслом (которое еще с советских времен используется в производстве
кондитерских изделий) жителям северных широт
не следует.
– Пальмы в нашей местности не растут, организм северян не приспособлен к употреблению
такого масла, – приводит аргумент доцент кафедры гериатрии, геронтологии и сестринского
дела Государственного медицинского университета им. Мечникова Лариса Лавут.
Впрочем, с тем, что «пальме» нет места в молочных продуктах, даже если пальмовое масло
не наносит ущерба здоровью, никто не спорит.
А ее, кстати, в последние пару лет в «молочке»
практически и нет – фальсифицировать этим за-

Количество творога-фальсификата
в общем объеме продаж в Петербурге
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морским «гостем» отечественные творог, сметану и молоко стало невыгодно. Каким бы дешевым ни было пальмовое масло, покупать его
приходится за валюту, курс которой «кусается».
Но искоренить фальсификацию молочных
продуктов не получается. Теперь производители
«молочки» фальсифицируют продукцию заменителями молочного жира. Проще говоря – маргарином. А вот в нем опасных трансжиров больше, чем
в пальмовом масле. Экономить переработчики
предпочитают сейчас все больше на таких «мелочах», как содержание белка и жира в напитке.
– У пальмового масла температура плавления выше, чем у сливочного, поэтому обнаружить его легко. От «пальмы» во рту ощущение
воскового налета, — говорит профессор СанктПетербургского Политехнического университета Татьяна Пилипенко.
Эту особенность знают и создатели масложировых смесей, а потому стараются найти
рецептуру, при которой температура их плавления будет приближена к сливочному маслу. И
преуспевают в этом так, что отличить подделку
можно только в лаборатории.

КОЛБАСА БЕЗ МЯСА

Если раньше эксперты находили в колбасе
соевый белок, то в последние два года им в колбасе не пахнет. Но и мяса в колбасе не стало
больше.
Соевый белок теперь для фальсификации
не подходит – покупается он на валюту. На помощь приходят другие продукты. Например,

10%
каррагинан – растительный белок, работающий
как загуститель.
Взял колбасных дел мастер дешевый фарш
с перемолотыми в пыль костями и шкурками,
сдобрил его жиром, добавил воды и пряностей.
Теперь все это следует «закрепить» потому
как ни вари – упругой и равномерной, как того
требует ГОСТ или технический регламент Таможенного союза, эта «кашица» не станет. Тут и
приходит на помощь каррагинан, похожий по
свойствам на крахмал.
Можно еще коллагеновый белок добавить:
как показывают экспертизы, этот «зверь» у современных производителей колбас популярнее
растительного сырья. С ним знакома каждая
хозяйка, которая готовит холодец, ведь именно
коллаген отвечает за то, чтобы блюдо «застыло».
В промышленных условиях коллаген получают из тех частей мясной тушки, которую хозяйки выбрасывают – жил, пленок, свиных шкурок. Если колбаса имеет отчетливый привкус
«студня» – можно с большой долей вероятности
предположить, что недостаток качественного
мяса в нем восполнен дешевым желатином.
Интересно, что ориентироваться на цену в
уверенности, что дорогая колбаса является качественной, не стоит. По данным недавней проверки «Общественного контроля» среди несоответствующих ГОСТу колбас была недешевая,
по 680 рублей за кг, а в числе качественной –
«Докторская» за 290 рублей.
Ирина ГОЛУБЕНКО,
Татьяна БАУЛИНА

ГОСТ, вступивший в силу в 2017 году,
жестко регламентирует состав и качество колбас традиционных названий – «Докторская». «Краснодарская»,
«Любительская», «Московская», «Столичная», «Диабетическая», «Заказная»,
«Закусочная», «Калорийная», «Обыкновенная», «Отдельная», «Русская», «Столовая», «Чайная». Любое отступление от
ГОСТа при производстве колбас данных
наименований грозит производителю
крупным штрафом и даже остановкой
производства.
Рецептура колбасы «Молочная» из списка «особо охраняемых» ГОСТом выведена. Поэтому производители могут
варьировать состав этого продукта по
собственному усмотрению. Например,
в колбасе категории Б допускается до
45 % жира, а категория Г может содержать всего 5 % мяса.
Если к привычному названию колбасы
добавлено «авторское» уточнение, например, «Наша докторская», «Столичная
особая» или «Любительская пикантная»,
требования ГОСТа на такую продукцию
не распространяются, и производитель
может добавлять в нее все, что заблагорассудится.
Производители мясных и мясосодержащих продуктов часто указывают, что
в их составе есть «мясо курицы механической обвалки». Под этим термином
скрывается то, что осталось от тушки
после того, как с нее срезали филейные
части – грудку и окорочка. По сути, это
мясокостный фарш.
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ЕЛЕНА ТИХОМИРОВА:

«ЭТИ СЛЕЗЫ – ЭТО СЛЕЗЫ СЧАСТЬЯ»
Через шесть дней город на Неве будет отмечать 75-летие Ленинградской
Победы.
Накануне этой даты председатель СанктПетербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
почетный гражданин Красносельского
района Елена ТИХОМИРОВА дала интервью Мойкрасносельский.рф о предстоящем празднике. И не только.

– Сколько блокадников живут в нашем районе?
– В районной организации осталось
чуть более 2900 человек. А в СанктПетербурге проживает 5700 человек,
которым довелось перенести на своих
плечах тяготы и лишения блокады фашистами нашего города. Очень мало
остается живых свидетелей тех лихих
лет. Когда мы отмечали 60 лет Ленинградской Победы, в городе было около
19 тысяч блокадников.

фото spb.kp.ru

– Елена Сергеевна, сначала разрешите поздравить вас с назначением
председателем Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда». Это высокая
оценка вашей работы и Красносельского отделения этой общественной
организации. На чем были сосредоточены общественники в 2018 году?
– Мы собирали воспоминания тех,
кто пережил блокаду. Эти мемуары
очень важны для подрастающего поколения, для внуков и правнуков, потому
что забывать подобную страшную человеческую трагедию нельзя. Мы также
общались с людьми – членами нашего
общества: узнавали кому из них и какая
требуется помощь и содействовали им.

вал проект здания, назвав его схожим с
немецко-тевтонским замком. По-моему,
предложенное архитектором здание в
виде «кубов» не смотрится в классическом стиле города.
Мы поднимали вопрос о создании
интерактивного музея в Парке Победы
в здании бывшего кинотеатра «Глобус».
Очень подходящее место с существующей здесь мемориальной зоной. Проблема в том, что помещение кинотеатра
так и не освобождено для размещения
уже готовой экспозиции.

– Как блокадники участвуют в воспитании подрастающего поколения?
– Члены нашего общества – частые гости в школах; на уроках мужества они рассказывают про те
страшные годы, призывают помнить
про подвиг жителей Ленинграда, несгибаемую силу воли тех, кто остался
непокоренным. Этим они воспитывают
в детях уважение к старшему поколению, любовь к стране.
Сейчас стали больше говорить о
блокаде Ленинграда и блокадниках.
Выросли поколения, к счастью, не
знавшие войны, и требуется донести
им информацию о ней из уст свидетелей. Ведь только они смогут правильно и эмоционально рассказать
о пережитом.

– Но подготовка к дате началась в
2018 году. Какие моменты вы отметили
бы?
– Меня поразила дискуссия, которая развернулась вокруг «Музея обороны и блокады Ленинграда». Музей был
открыт в 1946 году, в 1952 году закрыт и
восстановлен лишь в 1989 году. В 2018
году экспозиция музея была закрыта
на реконструкцию, которая должна завершиться в 2019 году. Конечно, отмечать 75-летие Ленинградской Победы
с закрытым музеем нельзя. Но вокруг
нового здания музея, которое планировалось разместить на Смоленской
набережной и в необычном для Петербурга стиле, развернулась жесткая
дискуссия. Бывший главный художник
Санкт-Петербурга Уваров раскритико-

СМОТРИ И ПОМНИ

– Ваше общество ощущает поддержку от руководства города и администрации Красносельского района?
– Конечно, нам помогают всем чем
могут в пределах своей компетенции.
– Врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов распорядился о выделении к 27 января 2019 года
денежного поощрения жителей блокадного города и утверждении памятного
знака. Было принято решение о проведении парада Ленинградской Победы.
Последнее неоднозначно воспринято в
обществе. Как вы думаете, почему появились те, кто против этой акции?
– Эти люди неправы. Я хочу напомнить историю с другой памятной для нашего города датой – 8 сентября – Днем
памяти и скорби, который приурочен к
началу блокады Ленинграда. Утвердили дату в 90-х годах прошлого века, а
через несколько лет без совета с блокадниками он стал Днем памяти жертв
блокады Ленинграда. Это название
спорное для нас.
Но вот с тем, что 27 января – это
праздник для города, не поспоришь. И
праздничный салют 75 лет назад в этот
день тоже был. Все блокадники во время проведенного нами опроса ответили, что это светлая дата, которую надо
широко отмечать. Это не «праздник на
костях», как считают некоторые, а торжество. И салют, и парад в этот день
необходимы, потому что это праздник –
хоть и со слезами на глазах. Потому что
это – слезы счастья.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КОГДА-ТО ЗДЕСЬ БЫЛА ВОЙНА…
Красносельская земля в годы блокады
Ленинграда была линией фронта.
Здесь шли в атаку, горели в огне,
умирали и получали ордена защитники
города на Неве. Земля здесь пахла порохом, была полита кровью солдат, изрыта
взрывами и напичкана осколками снарядов. Здесь обрывались мечты, в небеса
улетали души, на знавшие любви, а матери теряли своих сыновей.
Прошли годы…. Теперь мы ходим по
этим местам, даже не задумываясь, что
75 лет назад на месте, где стоят наши
дома, вздымалась как живая земля и гасли от дыма звезды…

ЧТО ПОЛУЧАТ К ПРАЗДНИКУ
ВЕТЕРАНЫ И БЛОКАДНИКИ
По случаю торжеств к 75-летию Ленинградского Дня Победы, ветераны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат по 7 тысяч рублей.

Немецкие солдаты на Петергофском шоссе

Пожар в церкви Спаса Преображения
в Лигово

– Елена Сергеевна, считаете ли вы
меры поддержки, которые государство
определило блокадникам, достаточными?
– Не думаю, что государство сделало все возможное для этих людей. До
сих пор существует ограничение для
тех, кто не провел в блокадном Ленинграде четырех месяцев. Судите сами,
ребенок, родившийся 27 сентября 1943
года, считается блокадником, а тот, кто
появился на свет 28 сентября уже не
является им.
Таких детей осталось мало. Мы несколько раз выходили с предложением
в Законодательное собрание СанктПетербурга исправить несправедливость, инициировать поправку в «Закон
о ветеранах», но пока ничего не изменилось.
Кстати, есть люди, которые до сих
пор не могут получить статус инвалидов, хотя доказано, что нет ни одного
здорового бывшего блокадника. У нашего общества есть заключение профессора медицины, который в течение
20 лет работал с семьями блокадников,
изучая последствия влияния голода

на организм человека. Он выявил, что
страдают даже не сколько дети блокадников, сколько их внуки.

Разрушенная школа в Урицке

По 3 тысячи рублей будет выплачено
детям блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года. Для этого из бюджета
Санкт-Петербурга будет выделено более
1,7 млрд рублей.
Кроме денежных выплат определенным категориям льготников в городе
пройдут массовые торжественные мероприятия. План празднования памятной
даты включает более 120 событий. Так,
26 января на городских мемориалах и в
местах воинских захоронений состоятся
торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. А 27 января

пройдет парад на Дворцовой площади,
праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», мультимедиа-представление на
фасаде арки Главного штаба и салют у
стен Петропавловской крепости.
К 75-летию полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от
фашистской блокады правительством
Санкт-Петербурга учрежден памятный
знак.
Памятный знак вручат 96 тысячам человек, награжденным медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Среди
них не только петербуржцы, но и жители
других городов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Тем, кто проживает в северной столице, знак вручат администрации районов города в I квартале 2019 года.

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Санкт-Петербурга:
– 75 лет назад город салютовал воинам и жителям за великий подвиг.
И лишать ветеранов праздника не имеем права. Празднование Ленинградского Дня Победы должно стать ярким событием, которое охватило
бы как можно больше горожан.

К 75-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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«ЖИЗНЬ СВОЮ СВЕРЯЮ ПО ДЕДУ...»

Валерий Шагин на акции «Бессмертный полк» с портретом деда
Валерий Шагин до сих пор помнит
прогулки со своим дедушкой по местам его боевой славы.
В 1941 году в районе Лигово – Старо-Паново шли ожесточенные бои.
Командующий Ленинградским фронтом Георгий Жуков приказывал «ни
при каких обстоятельствах не остав-

лять рубеж Лигово – Пулковские высоты – Шушары – Колпино». И это удалось советским войскам: фашистская
армия не смогла преодолеть последние километры и войти в Ленинград.
Этим событиям посвящен Кировский
вал – мемориальный комплекс, который входит в состав «Зеленого пояса
Славы». Именно здесь со своим де-

душкой Иосифом Гинзбургом в детстве гулял Валерий Шагин.
Дед жил на проспекте Ветеранов,
рядом с теми местами, где в военные
годы проходила линия обороны Ленинграда и где Иосиф Гинзбург с боевыми товарищами стоял на защите
города.
Когда началась война, Иосиф
Семенович был начальником цеха,
поэтому имел «бронь». Но, несмотря
на это, в начале августа 1941 года записался добровольцем в народное
ополчение, был назначен командиром
пулеметного взвода 3-го стрелкового
полка 4-й Гвардейской дивизии.
В районе Старо-Паново – на первую линию обороны – Иосифа Семеновича направили воевать осенью
1941 года. Здесь он был серьезно ранен в грудь – пуля прошла мимо сердца в двух сантиметрах.
Раненого бойца отправили в Ленинград в эвакогоспиталь № 75 в Антоновском переулке (сейчас улица Харченко, – авт.). Он наконец-то встретился
с семьей, правда, в тяжелейших условиях блокадной зимы 1941/42 годов.

– Моей тете было шесть лет, но
она помнит, как бабушка пешком ходила к деду в госпиталь с 15-й линии
Васильевского острова. Это очень неблизкий путь для ослабленного голодом человека, – рассказывает Валерий Шагин. – Дедушка делился своим
госпитальным пайком, а бабушка
приносила дочкам домой в миске суп
или кисель. Возможно, именно это их
и спасло.
В мае 1942 года Иосиф Семенович
вернулся на фронт. А семья – бабушка
с двумя дочками – по Ладоге эвакуировалась на большую землю.
Иосиф Семенович прошел всю
войну и вернулся домой в 1947 году.
Годами он не видел семью, зато не
переставал писать жене и дочкам
нежные письма, называя дочек «любимыми птенцами». Он еще дважды
был ранен.
С 1-м Белорусским фронтом прошел всю Европу и дошел до Берлина.
Войну закончил в звании капитана интендантской службы в Лейпциге. Был
награжден орденом «Красная Звезда», медалями: «За оборону Ленин-

града», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За Победу над
Германией» и многими другими.
– Дедушка запомнился мне красивым, статным, элегантным человеком, – вспоминает Валерий Шагин.
– Он всю жизнь занимался самообразованием – много читал, ходил в
музеи, на выставки, каждое утро делал специальную гимнастику. Он был
уверенный в себе, сильный человек
из поколения победителей, какими
были наши фронтовики. До сих пор
храню его поздравительные открытки.
Читаю и думаю, смог ли я выполнить
его пожелания – стать умелым, жизнерадостным, крепким, правдивым, умеющим выходить из любого положения
человеком? Так и получается, что
жизнь свою сверяю по дедушке и по
бабушке Розе Григорьевне, чуть-чуть
не дожившей до 100 лет. Она также
много трудилась, вырастила внуков,
помогала правнукам и успела понянчить праправнуков.
Марина ЛИТВИНОВА
Фото из архива Шагиных

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЯ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
С аллеи Славы в Полежаевском парке в погожий
денек открывается чудесный вид на город. Смотришь на эту красоту и с трудом осознаешь, что по
этой земле пролегала линия обороны Ленинграда.

Коля Тихомиров и 14-летняя Соня Ляшкевич. Фамилий бойцов РККА установить так и не удалось.

РЕБЯТА ПОДНОСИЛИ СНАРЯДЫ

На Урицком рубеже в сентябре 1941 года была
остановлена смертоносная машина вермахта. Традиционно говорят, что враг стоял «у ворот города»,
но это преуменьшение – немцы стояли в его воротах.
С этого места Ленинград был виден как на ладони.
Три года блокады на этой земле грохотали орудия, свистели пули. Здешняя земля обильно обагрена кровью бойцов. Но что было здесь до войны?

ПЕРЕХОД
НА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ БЫТА

В 30-х годах прошлого века по инициативе
большевика Якова Клинова на месте нынешней
церкви св. Нины строился поселок для семей рабочих треста «Знамя Труда». Трест производил
пожарные насосы и оборудование на трех заводах, расположенных в разных частях Ленинграда.
Предполагалось сконцентрировать производство в
районе Петергофского шоссе, а для семей трудящихся построить поселок. Планировалось возвести экономичное жилье для большого количества
нуждающихся рабочих.
Ограниченность земельного фонда исключала
возможность застройки деревянными малоквартирными домами. А в связи с наметившимся переходом
на коллективизацию быта дома проектировались
с предоставлением минимума жилищно-бытовых
удобств их обитателям.
Первые дома в северной части поселка были
построены из шлакобетона с кирпичным каркасом. Застройка поселка была рассчитана на 15 лет.
К началу войны было построено 4 дома и здание
управления, где размещались домовая кухня, прачечная, контора, зал для собраний и просмотра
фильмов.
Недалеко от нового поселка Клиново, названного по фамилии инициатора строительства, на западном берегу реки Дудергофки стояла зенитная
батарея. Молодежь поселка дружила с зенитчиками: ходили друг к другу в гости, на танцы. Командир
батареи был женат на девушке из поселка и часто
ночевал в клиновских домах.

после войны
Жители поселка Клиново на могиле

наши дни

А складывались события так: вечером 14 сентября 1941 года гитлеровцы прорвались к Урицку. Они
обошли с боями поселок Володарский и вышли
к Финскому заливу в районе Сосновой Поляны.
На улицах Урицка завязались тяжелые бои. Дети,
оставшиеся со взрослыми в поселке, помогали бойцам – подносили боеприпасы.
18 сентября Коля Тихомиров, его брат Миша и Соня
Ляшкевич встречали бойцов, выходивших из боя за
Урицк. У первой парадной дома № 1 поселка Клиново
они и были убиты разрывом снаряда. Коля и солдаты погибли сразу, а раненая в голову Соня умерла через день.
Погибших ребят похоронили вместе с солдатами в
окопе, ставшем их братской могилой, а раненного в ногу
и руку Мишу удалось отправить в госпиталь, где он лечился до полного освобождения Ленинграда от блокады.

ЛЕЖИТ НА МОГИЛЕ
ГРАНИТНАЯ ПЛИТА…

Поисковики у братского захоронения

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

После ожесточенных кровопролитных боев сентября–октября 1941 года наши укрепились на западном
берегу Дудергофки, а немцы заняли большую мелиоративную канаву, отделявшую Полежаевский парк от
Урицка. Оттуда хорошо были видны поселковые дома.
Нейтральная полоса начиналась за клиновскими домами. И здесь, у бывшей передовой под сенью
зарослей боярышника находится небольшое захоронение, известное в народе как «могила с детьми».

По просьбе администрации Красносельского района бойцы поискового отряда «Рубеж-2» взялись за
реконструкцию обветшавшей могилы. В ходе работ
поисковиками была восстановлена история этого
братского захоронения.
Мы разыскали Екатерину Тихомирову, на глазах
которой 18 сентября 1941 года на этом месте погиб ее
младший брат Коля и был тяжело ранен брат Миша.
По ее словам, в этой братской могиле помимо трех
бойцов зенитной батареи похоронены 16-летний

После войны переживший блокаду Михаил с родителями установили на могиле обелиск со звездой
и памятную жителям поселка гранитную плиту.
Так и лежит на могиле эта плита – закладной камень, с которого начиналось строительство поселка
Клиново. До войны на нем планировали установить
памятник Якову Клинову – инициатору строительства.
По установившейся в довоенные годы традиции Коля Тихомиров, стоя на этом камне как на
пьедестале, ежедневно в 10 часов утра звуком трубы
оповещал жителей поселка о начале трудового дня.
Трубил и, конечно же, не предполагал, какая судьба
уготовлена ему, поселку и этому камню.
Стерт с лица земли поселок, давно впитала земля
пролитую защитниками Ленинграда кровь. В течение многих лет 18 сентября приезжали на это место
оставшиеся в живых жители поселка Клиново. В 2018
году Екатерина Васильевна приехала на могилу одна.
Других свидетелей тех событий уже нет в живых, но в
нашей памяти погибшие герои будут жить.
Виктор ИОНОВ,
командир ПО «Рубеж-2»
Вадим КУСТОВ,
начальник штаба ПО «Рубеж-2»
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К 75-ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

КАК ОТМЕТИМ 27 ЯНВАРЯ
Все мероприятия,
приуроченные
ко дню полного
освобождения ленинграда
от фашистской блокады.

8, 9

7

26 января
в 11:00
у Триумфальной Арки Победы
(г. Красное Село) состоится
торжественно-траурная церемония,
посвященная 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

1. КЛУБ «РОВЕСНИК»

(ул. Котина, 2/1)
С 18 по 27 января с 18:00 организована ежегодная выставка «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвященная
Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

1
810

76

1112

3. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР «МАЯК»

15
14

(Ленинский пр., 92/1)
22–26 января в пройдет фримаркет учебников и
канцтоваров.
55

1312

911
7. ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»,
КЛУБ «БЕРЕГ»

(ул. Маршала Казакова, 68/1)
23 января в 16:00 состоится лекция «Даниил Гранин: беспощадная правда о блокаде:
к 100-летнему юбилею со дня рождения писателя».
24 января в 15:00 пройдет литературно-музыкальный вечер ко дню памяти В.С. Высоцкого
«Спасибо, что живой».
24 января в 18:00 пройдет вечер памяти «Мы
с вами, ленинградцы!», посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда.
26 января в 12:00 состоится встреча в семейном
клубе «София» – «Мир сказок братьев Гримм».
В программе: интерактивное игровое представление, мастер-класс, игры и конкурсы.
26 января в 18:00 состоится творческая встреча
с известными людьми «Маска, я тебя знаю!»

11. ПОЛЕЖАЕВСКИЙ ПАРК

8. КЛУБ «ПОЛЕТ»

(ул. Маршала Захарова, 23)
23 января в 17:00 пройдет концерт «Непокоренный Ленинград» вокальной студии «Альт».

27 января в 17:00 пройдет народная акция
«Свеча на аллее Славы».

12. КЛУБ «РАКЕТА»

9. КЛУБ «РИТМ»

(ул. Пограничника Гарькавого, 36/1)
25 января в 19:00 пройдет художественная выставка «Когда я поступлю в университет».

10. МЕМОРИАЛ «РУБЕЖ»

(ул. Здоровцева, 8 лит. А)
26 января в 10:00 состоится Открытый чемпионат и Открытое первенство Красносельского
района Санкт-Петербурга по ушу, посвященные
75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

(ул. Добровольцев, 44)
25 января в 16:30 пройдет познавательная
беседа «Дорога жизни», посвященная Дню
снятия блокады Ленинграда.

(пр. Ветеранов, 121)
25 января в 12:00 состоится торжественно-траурная
церемония возложения цветов, посвященная 76-й
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.

Возьми газету БЕСПЛАТНО!

13. ЦЕНТР СПОРТА

14. ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

(ул. Пограничника Гарькавого, 11/2)
26 января в 16:00 пройдут акция «Свеча памяти» и концертная программа.
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5. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

(Петергофское ш., 3/2)
25 января в 16:00 состоится театрализованная
концертная программа «Дневник памяти» в честь
75-й годовщины «Ленинградского Дня Победы» в
рамках праздничного концерта будут прочитаны
стихи и исполнены песни, посвященные судьбе и
мужеству города-героя Ленинграда и его жителей.
25 января в 18:00 состоится показ драматичной комедии режиссера Владимира Рогового «Баламут» 1978
года, посвященный Дню российского студенчества.

26 января

14
13

в 13:00

(Ленинский пр., 97/3)
26 января в 16:00 пройдет исторический квест
«В стальном кольце: ко Дню снятия блокады города Ленинграда».

6. ДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

44
22

(ул. Десантников, 34)
23 января в 13:30 совместно с комплексным центром
социального обслуживания населения пройдет концерт «Тебе, наш славный Ленинград, поем мы песню», посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

(пр. Ветеранов, 155)
22 января в 16:00 пройдет викторина к 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда.
23 января в 15:00 состоятся литературные чтения
к 100-летию Д. Гранина и 75-летию полного снятия
блокады Ленинграда «Читаем Блокадную книгу».
24 января в 15:00 состоится лекция «Был город-фронт –
была блокада» в рамках проекта «Умный лекторий».

3

3

2. КЛУБ «БУРЕВЕСТНИК»

4. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 11
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

1

От ст. Санкт-Петербург–
Финляндский
до ст. Орехово и обратно

От ст. Санкт-Петербург–
Главный
до ст. Шапки и обратно

26 января, 2 февраля,

26 января, 2 февраля,

10 февраля, 16 февраля,

10 февраля, 16 февраля,

24 февраля, 2 марта, 10 марта

24 февраля, 2 марта, 10 марта

Посадочные талоны можно получить в «Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»
(ул. Здоровцева, 8А). Все участники лыжных гонок должны
иметь допуск врача.
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