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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ПРОЕКТ «ТВОЙ
БЮДЖЕТ» ЖДЕТ ИДЕИ»

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
– В январе 1944 года красносельская земля стала ареной
кровопролитных боев. Утром
17 января началось решающее
сражение за Красное Село, а
к вечеру 19 января город был
освобожден от врага. Подвиги
наших отцов, дедов и прадедов
- яркий образец для молодежи
самоотверженного и бескорыстного служении Отечеству.

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района:
- 15 января в нашем городе стартовал пятый цикл проекта «Твой бюджет»,
дающий жителям возможность
выдвинуть свои инициативы по
развитию городской среды.
Я призываю наших активных
горожан принять участие в проекте.

Подать заявку на участие
в проекте можно до 15 февраля, сделать это могут все
совершеннолетние граждане. Сбор идей и предложений
проводится на сайте https://
tvoybudget.spb.ru/.
В прошлом году жители Красносельского района подали вдвое больше
предложений, чем в 2018 году. В финале
наш район занял 9-е место по числу
заявок из 18 территорий города. Чаще
всего люди предлагали обустроить или
создать скверы, парки, зоны отдыха,
решить проблемы в сфере жилищнокоммунального хозяйства и транспорта.
Много голосов было подано за благоустройство парка Новознаменка и Полежаевского парка, а также северной
половины Южно-Приморского парка.
Мечтают у нас о строительстве крытого
футбольного поля, велопаркуре в Полежаевском парке и арт-павильоне для
художников и музыкантов.
По условиям проекта шесть районов,
получивших наибольшее количество заявок жителей, примут участие в «Твоем
бюджете – 2020». Причем, в проект этого
года не попадают районы, которые победили в прошлом году.
В районах-участниках проекта из
числа подавших заявки с помощью
жеребьевки будут выбраны 20 членов
бюджетных комиссий, которые вместе с
представителями органов исполнительной власти и модераторами проекта начнут работать над инициативами, а в июне
2020 года выберут победителей.
В этом году на реализацию инициативпобедителей «Твоего бюджета» в СанктПетербурге выделяется 90 миллионов
рублей (по 15 миллионов рублей на район),
а также дополнительно 30 миллионов рублей – на реализацию инициатив, выбранных на общегородском голосовании. В
нем будут участвовать предложения участников, которые прошли все этапы «Твоего
бюджета», но не стали победителями голосования бюджетных комиссий. Общегородское рейтинговое голосование будет
проводиться впервые в рамках проекта.
Я призываю красноселов принять
участие в проекте. В прошлом году нам
не хватило совсем немного голосов для
того, чтобы войти в число победителей. Но
в любом случае народные идеи по созданию в районе комфортной городской
среды ценны для исполнительной власти.
Благодаря им вместе мы сможем сделать
наш район более удобным и красивым.

30 января с 10:00 до 11:00 глава администрации Красносельского района Олег Евгеньевич Фадеенко ответит на вопросы жителей по телефону 736-86-06.

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации
Красносельского района
В нашем районе почтили подвиг защитников
Ленинграда.
Торжественно-траурные церемонии, приуроченные к 77-летию прорыва блокады и 76-летию
освобождения Красного Села и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
прошли у мемориала «Братское воинское захоронение», у Триумфальной «Арки Победы», у памятной доски Герою Советского Союза Александру Мнацаканову, у памятников «Защитникам и
павшим в боях за освобождение Лигово-Старо-

Паново» и «Братская могила советских воинов,
погибших на Урицком рубеже», в Полежаевском
парке и в других памятных местах района.
Для нашего района 18 и 27 января – особые
даты, ведь с 1941 года красносельская земля
была огненным рубежом обороны города. Красное Село в полной мере испытало на себе разрушительную силу войны. Подтверждение этому
трагические цифры: перед войной Красное Село
насчитывало 17,3 тыс. жителей, а после осталось
лишь 2,3 тыс. горожан.

Татьяна НИКОЛАЕВА
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СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

ДЕМАРШ КАК ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ
В Красном Селе оппозиция вновь сорвала голосование по выборам главы муниципалитета.
Уже четыре месяца в этом муниципальном образовании не могут выбрать главу из-за противостояния
группы депутатов Муниципального Совета (МС) нового
созыва. И январское голосование было вновь сорвано
из-за того, что депутаты Николай Колошинский, Ольга
Воронина и Андрей Григорьев не явились на заседание. Александр Латыпов отсутствовал, потому что…
был в отпуске. Перед началом мероприятия глава МО
г. Красное Село Евгений Мареев (по уставу продолжает
исполнять обязанности председателя Муниципального Совета) подчеркнул, что все народные избранники
были должным образом и по двум каналам связи извещены о дате и времени предстоящего события.
Вероятно, демарш стал образом мышления этих
депутатов. В минувшем декабре выборы главы этого
муниципалитета также провалились из-за того, что Колошинский, Воронина, Латыпов и Григорьев молча покинули зал, сорвав кворум, как только Совет перешел к рассмотрению вопроса о выборах главы муниципалитета.
Аргументы оппозиции для оправдания противостояния сводятся к кулуарным рассказам о неэффективном расходовании средств при исполнении
местного бюджета, не подкреплённых ни правоохранителями, ни ревизорами контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга. При этом, Колошинский, Воронина,
Латыпов и Григорьев не только срывают принятие важного для политической и экономической жизни муниципалитета решения, но и лишают себя, а значит и тех, кто
поддержал их на выборах, возможности участвовать в
обсуждении других вопросов. А на январском заседании вопросы были непростые: депутатам предстояло
определиться со своей позицией по протесту прокуратуры на одно из решений Муниципального Совета, при-

В памятных мероприятиях участвовали глава
администрации Красносельского района Олег
Фадеенко, депутат Законодательного Собрания
Евгений Никольский, общественных организаций, представители муниципальных образований
Красносельского района, школьники и жители
района.

нять решения об объявлении конкурса на должность
главы Местной Администрации и формировании Общественного совета МО. При обсуждении этих вопросов присутствовали шесть депутатов (правомочность
соблюдена), и это позволило им принять решения. Но
своим отсутствием Колошинский, Воронина и Григорьев
лишили себя возможности войти в депутатскую группу
по работе над основополагающим для местной власти
документом – Уставом МО г. Красное Село и в состав
комиссии по противодействию коррупции. Игнорирование последнего вопроса для тех, кто обвиняет представителей прежнего Муниципального Совета и Местной
Администрации в коррупции, вообще малопонятно.
Ранее наша газета рассказывала, что прежние
попытки избрать главу Красного Села ни к чему не
привели: итоги голосования завершались со счетом
5:5 за нынешнего главу Евгения Мареева и нового
депутата Юрия Голдова. Хотя главу выбирают тайным
голосованием, депутаты не скрывали предпочтений.
С одной стороны, Евгений Мареев, Сергей Якунин,
Александр Ентель, Николай Коломиец, Наталья Любимова. За Голдова голосовали ставшие оппозицией Воронина, Колошинский, Латыпов и Григорьев. Но Юрий
Голдов – общественник, поддержанный жителями
посёлка Хвойный, перешел к конструктивной работе,
а оставшиеся в меньшинстве несогласные депутаты,
похоже, сделали ставку на демарш.
«Как долго может продолжаться противостояние
четырех депутатов?», - интересовались после заседания
МС горожане. Теоретически, вплоть до следующих выборов. Но те, кто избирал своих представителей не для
объединения во фронду и демонстрации своих политических амбиций, а для работы на благо города, и жителей, вправе требовать от них работать, а не, как говорили
классики, заниматься «политической трескотней».

Пустые кресла несогласных депутатов

ВЕРБА ЗАЦВЕЛА

На ветках верб в Южно-Приморском парке
распустились почки.
Обычно белые пушистые цветы вербы,
как снежные комочки, появляются на этих деревьях весной незадолго до праздника Пасхи.
А в этом году жители Красносельского района
обнаружили цветущую вербу в Южно-Приморском парке уже в начале января.
Вероятно, причина в аномально теплой
зиме, и растение попутало календарные даты,
распустившись после Рождества.
Кроме того, в парке был замечен проснувшийся… комар. «Насекомое было вялым,
но все равно пыталось протянуть в сторону
отдыхающих свой кровососущий хоботок», рассказали в соцсетях очевидцы.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

СВЕТ БУДЕТ
Обустройство наружного освещение в границах ул. Доблести – Ленинский пр. - пр. Кузнецова – ул. Маршала Захарова вошло в адресный перечень городской госпрограммы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге».
Поводом для включения этой территории
в программу стали обращения жителей Красносельского района.
Свет на названные улицы будет проведен
в рамках модернизации наружного освещения
по проекту «Ул. Доблести – Ленинский пр. –
пр. Кузнецова – ул. Маршала Захарова – Брестский бульвар – Петергофское шоссе». Проектирование работ намечено на 2020-2023 годы.
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ЭХО КАНИКУЛ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ САДОМ!
С НОВОЙ ШКОЛОЙ!
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЛЯ НАСЛЕДНИКОВ
В новой школе №219 Красносельского района за
парты сели 625 детей.
Еще 30 ноября прошлого года ход строительства этого учебного заведения на улице Маршала
Казакова, дом 68, корп. 2, проверил глава Санкт–Петербурга Александр Беглов. Тогда и было решено
открыть школу на 9 месяцев раньше срока. Сказано – сделано: новое общеобразовательное учреждения распахнуло двери 20 января.
На церемонии открытия Александр Беглов
обратился к школьникам: «Привет, наследники!».
А потом объяснил, что дети должны осваивать
знания, потому что будущее – за ними. Он передал
символический «золотой ключ» директору школы
Елене Козловой, а затем вновь обратился к ребятам
и их родителям.
– Решили не дожидаться нового учебного года, –
пояснил Александр Дмитриевич. – Мы стремимся,
чтобы школьные здания были лучшими. Классы

должны быть удобными, бассейн – просторным.
Нам говорили, что такие школы слишком дороги, а
мы считаем, что это правильно. Наши мальчишки и
девчонки должны учиться в хороших условиях.

Глава города отметил, что сейчас в классах
не более 25 детей, и такая наполняемость должна
стать нормой для петербургских школ.
Эта современная школа рассчитана на
1375 учащихся. В трехэтажном здании площадью
27 тыс. кв. м разместились специализированные
кабинеты, лингафонные классы, учебные лаборатории. Повезло ей и с просторной территорией, где
развернулось большое футбольное поле, беговая
дорожка. Школа оборудована для маломобильных
учеников – есть пандусы, лифты и даже отдельные
санузлы.
– В школе два бассейна для школьников разных возрастов, два спортзала, хореографический
класс, две библиотеки, медиатека, огромный актовый зал, просторная столовая, словом, есть все,
– отметил глава администрации Красносельского
района Олег Фадеенко. – Учебное заведение важно для молодого и стремительно растущего микрорайона.
В прошлом году в Санкт–Петербурге было построено 11 школ, а в 2020 ожидается ввод семи
общеобразовательных учреждений.

В «СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ» ОТКРЫЛИ ДЕТСАД
А в конце 2019 года в нашем районе открылся
второй корпус детского сада № 91 на улице Лётчика Лихолетова, д. 12, корп. 3, стр.1. Учреждение
рассчитано на 220 детей от 1,6 до 7 лет. Возвело
его ООО «Сэтл Инвест» на территории ЖК «Солнечный город».
В здании детсада созданы комфортные условия для ребятни: светлые, уютные групповые
и спальные комнаты, просторные музыкальный и физкультурный залы, помещения для
индивидуальной и групповой работы логопедов, психолога, есть бассейн и др. Игровые и
спортивная площадка оснащены современным

и безопасным оборудованием. Территория закрыта от посторонних: предусмотрена система
контроля доступа и системы внутреннего и наружного видеонаблюдения с установкой видеокамер, передающих сигнал на единый пульт
охраны.
Детский сад оснащен автоматической пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, дополнительными эвакуационными лестницами.
Есть здесь медицинский блок, пищеблок оснащён
новейшим оборудованием. Соблюдены
требования по созданию доступной среды для
особенных детей.

Примечательно, что проектировщики предложили оригинальное архитектурное решение
здания детского сада. Объем второго этажа выступает над первым, за счет чего образуется терраса,
защищенная от дождя. На этой площадке малыши
смогут гулять в пасмурные дни. Глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко на
церемонии открытия отметил, что образование, в
том числе и дошкольное – один из приоритетов в
социальной политике Санкт-Петербурга и района.
Он поблагодарил строителей, которые вложили
душу в проект, и отметил, что похожих по характеристикам детских садов возводится немного.

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО
В прошлом году в рамках подпрограммы
«Отдых и оздоровление детей и молодёжи»
весной, летом и осенью отдохнули 4035 детей
района.
На организацию летней оздоровительной кампании школьников в Красносельском районе было выделено более 53 млн
рублей. Летом 108 детей смогли бесплатно
съездить в оздоровительные учреждения
южного региона России, 105 человек отдохнули в Ленинградской области. В 11 городских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием на базе школ минувшим летом
отдохнули и развлеклись еще более 1,5 тыс.
школьников.
- В 2020 году запланирована работа также 11 оздоровительных пришкольных лагерей, в которых каникулы с пользой проведут
1510 детей, - рассказала начальник отдела образования администрации Красносельского
района Ольга Нестеренкова.
В администрации района отметили, что
при организации летнего отдыха школьников
в 2019 году в техническом задании не были
учтены условия по доступности среды для
маломобильных групп детей, что вызвало нарекания родителей. При закупках путевок на
предстоящую оздоровительную кампанию
это обстоятельство будет учтено.
В этом году запланирован отдых 4067 детей, на что будет выделено более 67 млн руб
лей.
Татьяна ДВОЙНОВА

К ВЕЛИКОЙ ДАТЕ
В рамках подготовки к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне правительство Санкт-Петербурга приняло постановление, одобренное Законодательным
Собранием, о единовременных выплатах
к 75-й годовщине Победы.
В соответствии с постановлением ветераны Великой Отечественной войны,
участники войны, награжденные медалью
«За оборону Ленинграда», жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей
получат выплату в размере 7 тыс. рублей.
Детям войны будут предоставлена выплата в размере 3 тыс. рублей.
В соответствии с Законом СанктПетербурга с 1 января 2020 года гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде в период блокады с 8 сентября 1941
по 27 января 1944 (независимо от количества дней проживания) и проживающим
сейчас в Санкт-Петербурге предоставлены дополнительные меры соцподдержки.
В том числе ежемесячная денежная выплата в 3 тыс. рублей.
При этом инвалиды I группы получают 10 тыс. рублей, инвалиды II группы – 7,5 тыс. рублей, инвалиды III группы –
5 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Страница на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/
Интернет-телевидение: www.мойкрасносельский.рф

Группа «ВКонтакте» https://vk.com/public149329533
«Новости Красносельского района» http://www.ksnews.ru
Twitter https://twitter.com/Krsl1973/with_replies
Инстаграм https://www.instagram.com/moykrasnoselskiy_rf/
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КОРОТКО

ТРАНСПОРТ

В «ПУТЬ» ПРИШЛА НОВАЯ ТЕХНИКА

«ЮГО-ЗАПАДНУЮ» ЕЩЕ ПОДОЖДЕМ
Срок открытия первой станций метро в Красносельском
районе перенесли на год.
Соответствующее допсоглашение с переносом сроков
ввода станции «Юго-Западная» («Казаковская») и «Путиловская» заключено в конце 2019 года между ГКУ «Дирекция
транспортного строительства» и ОАО «Метрострой».
- Законом о бюджете Петербурга определены объемы финансирования объекта по годам. Исходя из этих условий, остаток финансирования по объекту отнесен на 2023 год, – сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Десяток новых тротуароуборочных
машин, среди которых пять многофункциональных
коммунальных
погрузчиков Wille c комплексом
навесного оборудования, позволит
быстро и экономично выполнять
уборочные работы.
Спецтехника, закупленная для
ГУДП «Путь», оснащена двигателем,
отвечающим последним нормативам
по количеству выхлопных газов. Навесное оборудование устанавливает-

ся спереди, сзади и на капот. Одновременно на машину можно установить
оборудование для поочередного выполнения нескольких операций.
А пять универсальных машин на
базе колесного трактора МТЗ-80 оснащены спецоборудованием для всесезонного использования при комплексной уборке улично-дорожной
сети. Новые машины уже работают на
улицах Кировского и Красносельского
районов.

Помешали в срок сдать такую долгожданную станцию
проблемы «Метростроя». Стоимость контракта составляет
37,7 млрд рублей, из которых «Метрострой» выполнил работы
на 5,7 млрд рублей.
Напомним, что первый участок Красносельско-Калининской линии должен был открыться в 2022 году. В последних числах 2019 года это направление подземного
строительства получило 500 млн рублей по факту выполненных на объектах работ. Деньги пойдут на выплату зарплаты рабочим.

ПОЕХАЛИ ПО ВЕТЕРАНОВ

ПЕРВЫЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Открыто движение на новом участке продолжения проспекта
Ветеранов от ул. Тимофея Федорова до проспекта Буденного.
Движение на участке было запущено 28 декабря, причем,
буднично, и для некоторых жителей района это стало сюрпризом. Протяженность нового участка пр. Ветеранов от ул. Тимофея Федорова до пр. Буденного составляет 2,3 км. Дорога
современная, включает по две полосы движения в каждую
сторону. Здесь появится также велодорожка и шесть светофоров.
Стоимость объекта превышает 970 млн рублей. Общественный транспорт начнет курсировать по новому участку
Воспитанники отделений спортивной школы Красносельского района привезли победные кубки.
Петербурженка Алина Бородаенко выиграла соревнования рапиристок на традиционном новогоднем
кадетском турнире памяти Исаака
Брена, который состоялся в столице
Татарстана. Воспитанница спортивной
школы, о которой мы недавно рассказывали в нашей газете, на этот
раз обошла в финале «Новогоднего
турнира» Анастасию Безносикову
(Курская область), Дарью Малышеву

(Санкт-Петербург) и Арину Камалдинову (Башкортостан).
Ранее отделение акробатического рок-н-ролла спортшколы
Красносельского района завоевало
Кубок России. Первое место «В классмикст» среди юниоров и юниорок у
Александры Чернышевой и Вячеслава Павлова (тренер Наталья Яницкая),
третье место завоевали Ульяна Гущина и Аркадий Лосев («В класс-микст»
мужчины и женщины). В ближайших
номерах «КР» мы расскажем о наших
чемпионах.

НАГРАДА ПО ЗАСЛУГАМ

Преподавателю «Детской школы
искусств» нашего района Наталье
Тимофеевой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».
По поручению президента России
губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручал петербуржцам

госнаграды в Смольном. Ордена, медали, почетные звания получили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу деятели
науки и образования, здравоохранения
и культуры, лучшие специалисты промышленности и строительной отрасли.

в ближайшее время. Дорога – подарок жителям ЖК «Солнечный город», которые теперь без пробок могут добираться
до Петергофского шоссе.
Запуск движения, как и было обещано губернатором
Александром Бегловым, состоялся в срок. При этом далось
это непросто: аукцион Дирекции транспортного строительства
состоялся в конце 2018 года, а в начале 2019 был заключен
договор с застройщиком. Еще один участок строящегося пр.
Ветеранов от ул. Пионерстроя до ул. Тимофея Федорова, пока
не открыт. Работы здесь подрядчик обещает завершить в 2020
году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ДОРОЖКИ К ПЛЯЖУ – БУДУТ
Предложения, высказанные жителями
Красносельского района, учтут в проекте размещения линейных объектов в
районе ЖК «Балтийская жемчужина».
Напомним, что застройщик ЗАО
«Балтийская жемчужина» разработал
проект строительства ряда дорог в
Красносельском районе: «Балтийский
бульвар от наб. Дудергофского канала до ул. Адмирала Черокова»; «пр.
Патриотов от ул. Адмирала Черокова
до наб. Дудергофского канала»; «ул.
Адмирала Трибуца от Балтийского
бульвара до пр. Героев»; «ул. Адмирала
Черокова от Балтийского бульвара до
пр. Героев»; «наб. Дудергофского канала от Балтийского бульвара до моста
Ахмата Кадырова (пр. Героев)»; «пр.
Героев от ул. Адмирала Черокова до
наб. Дудергофского канала». Жителей
взволновало предполагаемое строительство четырехполосной магистрали
вдоль Финского залива, вдоль которой
строители должны возвести бетонное
ограждение. По их мнению, если проект воплотится, то они окажутся отрезанными от излюбленного места отдыха – «Жемчужного пляжа».
Свои предложения горожане высказали на публичных слушаниях, прошедших в ноябре 2019 года в администрации Красносельского района. Их
замечания и предложения были учтены
Комитетом по градостроительству и ар-

СПОРНЫЙ
УЧАСТОК
ПРОЕКТА

хитектуре. В частности, предусмотреть
спуски к прибрежной зоне со стороны
Балтийского бульвара и в районе улицы
Адмирала Черокова, а также представить схему расстановки опор освещения и увязать планировочные решения
берегоукрепительных сооружений вдоль
бульвара с планировочными решениями
ул. Адмирала Черокова.

Названные объекты улично-дорожной сети были предусмотрены проектами
планировки территории, утвержденными
городским правительством еще в 2012 и
2016 годах.Они необходимы для развития
микрорайона «Балтийская жемчужина»,
транспортной сети района и города, а также маршрутной сети городского пассажирского транспорта.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОБРАЗОВАНИЕ

Начался второй этап приема заявлений родителей будущих первоклассников.
Кампания стартовала 20 января, запись идет для
зачисления детворы в первые классы школ на 20202021 учебный год. Теперь документы подают граждане, проживающие на закрепленной территории.
Закрепленной территорией в соответствии с законом «Об образовании в Санкт-Петербурге» является
территория района города, в границах которой расположена общеобразовательная организация.
То есть главным критерием зачисления детей
в школу является ее близость к дому. Дата и время подачи заявления не критерий при принятии
решения о зачислении, иначе, нет необходимости
подавать документы в первый день старта кампании. Второй этап продлится до 30 июня, в случае
подачи заявления после этой даты зачисление будет производиться на общих основаниях.
Заявления от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, будут приниматься с 1 июля по 5 сентября. Образовательные
организации, закончившие прием в первый класс
детей, проживающих на закрепленной территории, с 10 мая принимают не проживающих на ней.
Заявления подаются лично родителями (законными представителями) детей через МФЦ или Пор-

тал госуслуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru). Чтобы
подать заявление в электронном виде через Портал, необходимо иметь учетную запись в Единой

ПЕРЕПИСЬ-2020

ЖИЛЬЕ МОЕ

Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно
прошедший специальное обучение. Часто
переписчиками работают студенты – свое
участие в переписи они смогут продемонстрировать в резюме как показатель гражданской активности, организованности и
коммуникативных способностей.
Куда обращаться, если вы хотите поработать переписчиком?
Для участия в переписи населения в
Красносельском районе обращайтесь по телефону 735-86-18 или отправляйте письмо на
адрес электронной почты otdel621@yandex.
ru. Вас внесут в специальную базу как потенциальных участников кампании. В сентябре
2020 года вам позвонят и спросят, хотите ли
вы работать переписчиком.
Сколько человек должен переписать
переписчик?
Каждому переписчику для работы будет
предоставлен переписной участок, на котором проживает приблизительно 550 человек,
Тех, кто прошел перепись самостоятельно,
переписывать не придется – в этих случаях
нужно будет сделать отметку о прохождении
переписи.
Какие инструменты будет использовать
переписчик?
Переписчик будет «вооружен» специальным электронным планшетом, в который он
будет вносить полученные данные. Также у
каждого переписчика будет удостоверение,
действительное при предъявлении паспорта,
и элементы фирменной одежды с символикой, по которым можно будет опознать переписчика издалека: шарф, жилет со светоотражающими элементами.
Подробно о работе переписчиком можно
узнать на сайте http://www.strana2020.ru. в
разделе «Хочу стать переписчиком».
Напоминаем, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года.
Точная и оперативная информация о Всероссийской переписи населения на официальном сайте — http://www.strana2020.ru.
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Администрация Красносельского района
приглашает к участию в конкурсном отборе юридических лиц на право заключения
в 2020 году договора на устройство внутренней системы газоснабжения объектов
жилищного фонда, в количестве 27 адресов, расположенных на территории района, включенных в адресную программу,
утвержденную Комитетом по энергетике и
инженерному обеспечению.
Контактные лица организатора конкурсного отбора: начальник отдела районного
хозяйства – Ирина Николаевна Тертель (тел.
576-13-59), главный специалист отдела – Екатерина Валерьевна Андреева (тел. 576-14-23).
Время приёма: пн.-чт. с 9:00 до 13:00; с 14:00
до 18: 00, в пятницу – до 17.00.
Администрация Красносельского района:
198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, тел. 576-14-23, электронная почта
andreeva@tukrsl.gov.spb.ru. Подробная информация размещена на официальном портале
администрации Санкт-Петербурга в разделе
«Красносельский район» https://www.gov.spb.
ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/region_hoz/.

***
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Оформить учетную запись можно в любом МФЦ
Санкт-Петербурга, предоставив паспорт и СНИЛС.

НОВЫЙ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО
ВЗНОСА ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2019 №939 утвержден минимальный
размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в 2020 году.
Теперь он составит от 8 до 9 рублей на кв. м жилой
площади в месяц в зависимости от типа многоквартирного дома.
В 2014 году размер минимального взноса составлял 2 рубля на кв. м в месяц при экономически обоснованном тарифе в несколько раз
больше. Даже его дальнейшее изменение с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что
привело к отставанию в исполнении программы.
Сейчас для сокращения отставания необходимо
более 98 млрд рублей.
Изменение в 2020 году минимального взноса
позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 млрд руб. до 13,2 млрд
руб. и сократить к 2023 году отставание неисполнения региональной программы более чем на 30%.
Новый размер минимального взноса позволит в
новом году увеличить объемы выполняемых работ.
В Санкт-Петербурге будет отремонтировано более

тысячи лифтов (в 2019 – 800), 549 крыш (в 2019 –
471), увеличится объем отремонтированных фасадов и инженерных систем.
При этом государственная поддержка проведения работ по капремонту сохраняется.
В 2020 году на эти цели из казны города выделено
3 млрд руб. Еще порядка 1 млрд рублей пойдет на
реставрацию фасадов особой сложности. Кроме
того, для отдельных категорий граждан сохранятся
меры соцподдержки из казны Санкт-Петербурга.
Для удобства жителей открыта горячая линия по приему обращений по вопросам начисления платы за услуги ЖКХ в январских квитанциях
2020 года и изменению взноса на капремонт.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Жилищный комитет, ГКУ «АВС» 710-44-54
НО «Фонд - региональный оператор
капремонта общего имущества
в МКД» - 730-57-30
Жилищное агентство
Красносельского района - 241-38-03

ТРАНСПОРТ

МАРШРУТ ИЗМЕНИЛСЯ
С 20 января внесены изменения в трассу движения автобуса №160.
Это произошло для того, чтобы петербуржцам
и гостям города было удобно добираться от микрорайона «Балтийская жемчужина» до станции метро
«Проспект Ветеранов».
Автобус будет курсировать от конечной станции «Счастливая улица» по проспекту Народного

Ополчения, улице Подводника Кузьмина, бульвару
Новаторов, улице Танкиста Хрустицкого, проспекту
Ветеранов (обратно: проспект Ветеранов, улица
Подводника Кузьмина), улице Солдата Корзуна,
проспекту Маршала Жукова, улице Маршала Захарова, улице Доблести, Петергофскому шоссе, улице
Адмирала Черокова до конечной станции «Микрорайон Балтийская жемчужина».

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по субботам и воскресеньям с 18 января по 1 марта, а также
с 18 по 19 апреля и с 25 по 26 апреля будет
закрываться движение транспорта по набережной Матисова канала от ул. Адмирала
Трибуца до ул. Катерников.
Маршрут объезда: ул. Адмирала Трибуца,
проезд-дублер Петергофского ш., ул. Катерников. Организация: ООО «КВС-КРАСНО
СЕЛЬСКИЙ»

***
Отчет УУП ГУУП УМВД России по Красносельскому району о проделанной работе за второе
полугодие 2019 года по охране общественного
порядка и борьбе с преступностью перед жителями административных участков.
42 отдел полиции МО «Сосновая Поляна»: 28 января в 16:00 в кинотеатре «Восход»,
ул. Пограничника Гарькавого, д. 22/1.
82 отдел полиции МО №37 «Юго-Запад»:
28 января в 18:00 в кинотеатре «Эстафета»,
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2.
9 отдел полиции МО г. Красное Село:
30 января в 17:00 в помещении МО г. Красное
Село, пр. Ленина, 85.

ВАКАНСИЯ

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЛУЖБУ
Санкт-Петербургский военный институт войск
Нацгвардии РФ проводит отбор кандидатов
на военную службу по контрактуна воинские
должности стрелков, электриков, сантехников,
сварщиков, автокрановщиков, ремонтников,
водителей категорий В, ВС, СD, E, поваров и др.
Рассматриваются граждане РФ от 18 до
40 лет. Военнослужащим гарантируется ежемесячное денежное довольствие от 25 тыс.
рублей, иные допвыплаты. Предусмотрены
выплата денежной компенсации за найм
(поднайм) жилых помещений в размере 15
тыс. рублей, бесплатное трехразовое питание, вещевое имущество, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток.
При наличии у кандидата высшего, среднего профобразования первый контракт заключается на 2 года без прохождения военной службы по призыву, впоследствии данные граждане
призыву на военную службу не подлежат.
Обращаться: ул. Летчика Пилютова, д. 1, в
строевой отдел института по тел.8-812-337-4063 или через коммутатор по тел. 8-812-337-40-50,
начальник строевого отдела тел. 8921-597-93-34.

6

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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СКАЗАНО

- В 2020 году в бюджет города заложены расходы на 12 видов высокотехнологичной врачебной помощи, ранее
не включенных в перечень. 167,5 миллиарда рублей, выделенных на оказание медицинской помощи в городе
на Неве, на треть состоят из средств
казны, остальное выделяется по программе обязательного медицинского
страхования.
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр БЕГЛОВ

РЕЦЕПТ

КОМУ ЛЕКАРСТВА
БЕСПЛАТНО
Закон, вносящий соответствующие изменения
в социальный кодекс Санкт-Петербурга, подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно изменениям, дети, имеющие
регистрацию в Санкт-Петербурге, получат
право на лекарственное обеспечение за счет
средств городского бюджета при амбулаторном лечении хронического гепатита С. Это право предоставляется им до достижения 18 лет.
Как сообщает пресс-служба губернатора,
согласно городскому социальному кодексу
граждане обеспечиваются лекарствами по
рецептам, выписанным врачами. Перечень
лекарств ежегодно устанавливается законом
Санкт-Петербурга о «Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Санкт-Петербурге» на соответствующий финансовый год.
Сейчас на учете в городских учреждениях
здравоохранения стоят более 10 тыс. больных
гепатитом С, из них 150 человек – несовершеннолетние.

СОВЕТ

БОЛИТ ЗУБ –
ЛЕЧИ ЯЗВУ
Самые распространённые заболеваний зубов, о
которых знает население, — это кариес и пульпит. Но существуют и некариозные поражения
зубов, в том числе и клиновидные дефекты.
«Клиновидный дефект» – этим термином
обозначается потеря зубных тканей в пришеечной области. Причем дефект напоминает по
форме треугольник или клин.
Сейчас у стоматологов нет единого мнения
относительно развития этого типа аномалии. Некоторые специалисты в области стоматологии
связывают образование дефекта с механическим повреждением, обусловленным применением жестких зубных щеток, частого использования зубной пасты, в составе которой содержатся
абразивные вещества, чересчур активными самостоятельными попытками удаления зубного
налета или камня, а также преимущественно
горизонтальной техникой чистки зубов.
Отмечено, что развитию такого дефекта
подвержены пациенты, у которых имеются заболевания щитовидной железы и пищеварительного тракта, такие как гастрит, эзофагит,
колит и язвенная болезнь желудка.
Стоматологическая поликлиника № 28

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР
АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОПОМОЩИ
В конце декабря первых пациентов в Красносельском районе принял Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), созданный на базе
взрослого поликлинического отделения №119
городской поликлиники №106.
Центр стал восьмым в Санкт-Петербурге медучреждением, оказывающим подобные виды
медицинских услуг. Его идея - приблизить онкологическую помощь к пациенту и сократить
сроки ее ожидания. Прежде чем начать лечение человека, у которого заподозрили опасное
заболевание, нужно подтвердить диагноз и
всесторонне обследовать его. Но диагностику
приходится ждать, а Центры позволяют маршрутизировать онкопациентов, выделить их в отдельный поток. В ЦАОП пациенты смогут пообщаться с онкологом, пройти необходимые
обследования.
ЦАОП принимает пациентов на ул. Рихарда
Зорге, дом № 18. В нем есть эндоскопический

и рентгенологический кабинеты, ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии.
Принципиальное для этого медучреждения

новшество в том, что здесь развернут дневной
стационар, где медики будут проводить химиотерапию. Под стационар отведено десяток коек.

ДИАГНОЗ

ЗНАНИЯ ПРОТИВ «ТИХОГО УБИЙЦЫ»
Артериальная гипертензия протекает почти бессимптомно, но при этом играет значительную роль
в развитии заболеваний, приводящих к смерти.
Поэтому ее и называют «тихим убийцей», а сейчас сердечно-сосудистые заболевания занимают
первое место в рейтинге причин смертности.
Повышенное кровяное давление не имеет
симптомов, пока не достигнет очень высоких цифр
— обычно 180/110 mmHg. И все же есть ряд проявлений нездоровья, указывающих, что давление
достигло высокого уровня. Это непроходящая в
течение нескольких дней головная боль, тошнота,
головокружение, сонливость, расплывающееся
зрение, носовое кровотечение, неравномерное
сердцебиение, одышка.
Существует два вида повышенного кровяного
давления: первичное, когда причина не выявлена,

и вторичное, когда оно появилось по какой-то причине, например, болезни почек и др. Хотя причины
первичного повышенного давления неясны, есть
данные, показывающие, что существуют несколько факторов риска, которые повышают шансы в
развитии этого состояния: возраст; наследственность (передаётся через поколение), ожирение,
недостаток физических упражнений, курение,
чрезмерное употребление алкоголя, потребление
пищи с высоким содержанием жиров и стресс.
Пациенты с гипертонической болезнью могут обратиться в городскую поликлинику № 93
к участковым терапевтам с 8:00 до 20:00, кроме
субботы и воскресенья, когда помощь оказывается отделением неотложной помощи. В отделении профилактики этого медучреждения с 2015
года работает «Школа артериальной гипертонии».

Лекции, краткие
профилактические
консультирования, беседы,
круглые столы, семинары
проводятся в конференц-зале
поликлиники:
г. Красное Село, ул. Освобождения,
д. 15, каждую среду с 13:00 до 14:00.
В ней пациенты с артериальной гипертонией проходят курсы обучения по темам: «Что надо знать об
артериальной гипертонии», «Здоровое питание»,
«Физическая активность и здоровье», «Курение и
здоровье», «Стресс и здоровье», «Медикаментозное лечение АГ» и др.

НА ПРИЕМЕ

ЗНАЙ НАШИХ

ЕГО ДАР – ЛЕЧИТЬ ДУШИ

ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Кардиологический кабинет ждет пациентов в
поликлиническом отделении городской поликлиники № 106.
Прием пациентов ведет врач Инга Шельпова. Задача врача-кардиолога – это выявление
и лечение сердечно-сосудистых заболеваний;
профилактика сердечно-сосудистых осложнений; выявление и коррекция факторов риска,
а также диспансерное наблюдение пациентов
кардиологического профиля. Запись ведут
участковые и врачи общей практики. Доступны
консультации на платной основе.
Кабинет находится: Брестский бульвар,
д. 3/2. Часы приема: пн., ср., чт., пят. - с 13:00 до
20:00; вт. - с 09:00 до 17:00.

Психолог родильного дома № 10 Дмитрий Хинин занял третье место в городском конкурсе
«Жизнь – священный дар».
В этом мероприятии участвуют специалисты медицинских организаций всего СанктПетербурга, ведущие доабортное консультирование женщин.
В роддоме № 10 Дмитрий Александрович читает лекции «О подготовке к родам» в школе материнства, каждый месяц проводит занятие на тему
«Психологические особенности отношений в семье
после рождения ребенка».
Кстати, записаться на индивидуальную консультацию к Дмитрию Хинину можно по телефону
660-10-10.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

БОЛЬНИЧНЫЙ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Если в течение 30 дней после увольнения работник взял больничный, но так и не заключил новый
трудовой договор, то дни болезни ему оплатит
предыдущий работодатель.
Работники не знают об этом и болеют за свой
счет. Кажется, что безработным не положена
выплата больничных, но ее можно получить. Если
болезнь или травма наступили после увольнения,
то больничные заплатят с учетом ограничения —
60% от среднего заработка независимо от стажа.

Средний заработок для таких случаев считают
за два года, не за год как для отпуска.
Если больничный был открыт за день
до увольнения, то можно
получить 100%,
но если хотя бы на день позже — только
60%. Причина увольнения не имеет значения.
Пособие положено, даже если просто
закончился трудовой договор. Но имеется
ограничение по количеству оплачиваемых дней
болезни: если трудовой договор заключали

на срок менее полугода, то за все время работы
и после увольнения оплатят максимум 75 дней
болезни.
Чтобы
получить
больничный
после
увольнения, в нем должен стоять код болезни — 01
«Заболевание» или 02 «Травма». Другие коды для
оплаты не подойдут.
По информации
управления ПФР по Красносельскому району

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ЯНВАРЬ 2020 ГОДА: 77 ЛЕТ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ И 76 ЛЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

ВИРТУАЛЬНЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

«ЯНВАРСКИЙ ГРОМ» УДАРИЛ ПО ВРАГУ

фото Виталия АЛФЕРОВА
Реконструкторы воссоздали легендарное
сражение под Красным Селом.
14 января 1944 года на Красносельской
земле началась операция «Январский гром»,
в течение четырёх дней 76 лет назад здесь
проходили кровопролитные бои. Именно
под Красным Селом войска 42-й армии, наступавшей из Пулково, подавили отчаянное
немецкое сопротивление, разбили нацистов
и соединились в Ропше со 2-й ударной. Так
было положено начало полного освобождения Ленинграда от неприятеля.
- 19 января ленинградцы узнали, что
снаряды больше не падают, а 21 января немецкие осадные орудия были вывезены и
выставлены на Дворцовой площади, – рассказал главный режиссер фестиваля Павел
Бараненко.
Завораживающие батальные сцены,
виражи военных самолетов и слаженная работа пиротехнической бригады не оставили
зрителей равнодушными. В этот день были
показаны подвиги танкистов, пулеметчиков,

зенитчиков и пехотинцев, до последней капли крови сражавшихся на Красносельском
рубеже, зрители увидели работу медиков,
ценой собственной жизни спасавших солдат
на поле боя.
Военно-историческая реконструкция,
открывающая Год памяти и славы в России,
организована администрацией Красносельского района. Впервые в ней участвовал
один из символов Великой Победы – танк
Т-34-85, подготовленный специально к памятной дате.
- С прошлого года начали готовить военно-историческую реконструкцию, - рассказал глава администрации Красносельского
района Олег Фадеенко. - Писали сценарий,
работали с архивами. Каждая пядь этой земли полита кровью наших солдат.
Во время мероприятия работала выставка советской и немецкой военной техники,
было создано интерактивное пространство,
рассказывающее о быте бойцов Красной Армии, желающие могли сфотографироваться с

— Это полное погружение
в страшные, но исторически важные события. Стояла
на переднем фланге, видела
всё, была засыпана землёй,
пеплом от взрывов. Прочувствовала до мурашек, что
видели и чувствовали воины-освободители. Страх и
ужас войны, героизм и отвагу советских солдат. Человеческое спасибо организаторам, что не забываете и не
даёте забыть.
Татьяна КРАСНОСПЕРВА,
житель города

оружием, которое можно было брать в руки,
перекусить в полевой кухне. Формат живых
экспозиций позволил зрителям почувствовать
себя участниками событий 1944 года.

ОККУПАЦИЯ КРАСНОГО СЕЛА

«МЕНЯ ОБЛИВАЛИ ВОДОЙ,
ЧТОБЫ НЕ ПРОСИЛА ЕСТЬ»
Торжественно-траурные мероприятия по случаю Дня Ленинградской Победы ежегодно бередят память тех, кто пережил
страшное время блокады, кто защищал наш город. Но и современное поколение не просто переживает эти дни. И об этом
свидетельствует обсуждение темы блокады Ленинграда, освобождения города от фашистской петли в социальных сетях.
Люди рассказывают о родных, кто пережил блокаду и выжил,
и о тех, кого уже нет рядом с ними – родителях, бабушках и дедушках. Эти короткие сообщения, пусть и неумело написанные,
но полные эмоций, искренних чувств. Но в них таится великая
сила родства поколений, гордости за предков.
Наша газета в Год памяти и славы в России открывает новую
рубрику «Виртуальный «Бессмертный полк», авторы которой простые жители Санкт-Петербурга, решившие, не сговариваясь, по велению сердца рассказать о родных или о себе – пережившем блокаду.

ИРИНА СМИРНОВА:
- Прабабушка пережила блокаду в Ленинграде. Горжусь
и помню о том, какой подвиг совершали люди каждый
день. У меня нет детей, но есть племянник (9 лет), и наша
семья рассказывала ему с 3-летнего возраста про ужасы
войны, про фашизм, про людей, которые отстояли город.
Ребёнку не объяснить всего, поэтому начинали с малого,
рассказывали, что фашисты не давали деткам кушать,
показывали ему норму хлеба на день, рассказывали
про Дорогу Жизни, возили в музей «Прорыва Блокады».
Иногда даже перебарщивали с информацией, так как он
начинал плакать. Я знаю, что только от нас зависит, как
молодое поколение будет помнить и чтить героев. Давайте рассказывать детям о страшных днях, о людях, которые
защищали наш любимый город и страну, давайте объяснять им, что такое добро и что такое зло.

НАДЕЖДА ПАВЛОВА:
- У меня два деда погибли за красивый город Ленинград.
По папиной линии на Ладожском направлении в 1943 году,
а по маминой линии на Карельском направлении. Светлая
им память.

СВЕТЛАНА ЕРШОВА:

ЖИЗНЬ ПОД НЕМЦАМИ...
Во время оккупации Красное Село было поделено немцами на участки, за которыми
закреплялись участковые.
В 1943 году было 10 участков, начальником полиции был назначен Иван Лыков.
Полицейские участковые вели дневники, в
которых записывались каждодневные дела
с отметкой о выполнении.
Бургомистром Красного Села был
Адамсон, управляющим трудовым лагерем А. А. Молотков. В Тайцах находилась трудовая комендатура. В Дудергофе открыта своя
комендатура, которая располагалась в доме
№ 37 на Советской улице.
За волость, в которую входили несколько деревень, отвечал старшина. В деревнях
распоряжались старосты. Каждые две недели старосты подавали сводку о рождении и
смертности. Сводки передавались в регистра-

туру Красного Села. Заведующий регистратурой А. А. Аникин должен был к 9 утра 8-го числа каждого месяца предоставлять подробные
сведения о жителях и наличии скота.
Во время оккупации была проведена пофамильная перепись Красного Села. Часто
записи велись в тетрадях, выпущенных до войны на Красносельской бумажной фабрике.
Во время оккупации в городе царили
немецкие порядки. Дети до 14 лет обязаны
были посещать школу. Всех трудоспособных взрослых жителей обязали работать.
Для занятия частным промыслом надо было
заплатить патент в 300 марок и ежемесячно
выплачивать в городскую казну 200 марок.
Все работающие были разбиты на отдельные трудовые лагеря. Один такой лагерь
обслуживал железную дорогу. В ведомостях
чётко указаны сферы работ: сельское хо-

зяйство, лесное хозяйство, железная дорога,
строительство, служащие при германском
управлении, русская администрация.
Жители Дудергофа работали на вырубке
леса на Дудергофских высотах. В Дудергофе в оккупации действовали: детский сад,
русская школа, финская школа, амбулатория. В Виллози был создан молочный пункт.
В Красном Селе работали русская школа,
русская больница, детский сад, парикмахерская. В ведомостях на получение зарплаты
можно поименно узнать, кто работал в этих
учреждениях.
Летом 1943 года в дневниках полицейских появляется запись о повестках на эвакуацию. В дневнике полицейского участка
№ 5 Красного Села Елесина запись от 1 июля
1943 года гласит: «Участок закрыт по причине
отсутствия жителей».

- Обе мои бабушки и дед прошли через этот ад с начала
до конца. Никто не эвакуировался, хотя их родственники
уехали в Алтайский край, и прожили там до конца. Бабушек давно нет с нами, но об их подвиге я буду помнить
вечно. Одна бабушка ловила «зажигалки» на Эрмитаже,
вторая восстанавливала водопровод. Они не любили
рассказывать о блокаде.

ИРИНА ТИТОВА:
- …Белье стирали, полоскали в Неве. Лед тронулся, а моя
бабушка прыгала по льдинам…

ЛЮДМИЛА ХАРИТОНОВА:
- Мне было 6 лет, когда началась война, отец сразу пропал без вести. Он был шофёром, мы думаем, на Ладоге
ушёл под лёд. Мы с матерью как-то выжили. В комнате
было минус 2 градуса, а меня обливали холодной водой,
накрывали одеялами, чтобы не просила есть. В апреле
мне будет 85 лет, спасибо, Бог сохранил.

DR ISMAILOVA:
- Дедушка при жизни вспоминал со слезами на глазах,
как он, молодой хирург, боролся за каждую жизнь. Умер
в 2009 году. Вечная память всем солдатам, пусть земля им
будет пухом.

YENNIFER ETERNAL
- Ленинградцы — это мужество, честь и стойкость
духа! Недавно иду по Гагаринской, две дамы с детьми рассуждают, что зря не сдали Ленинград, что под
немцами жили бы лучше. Я такой боли, ярости и гнева давно не испытывала, мне хотелось орать: «Дура!
Тебя бы не было и детей твоих!». Но я взяла себя
в руки и сказала: «Вы не правы, рабов используют и
уничтожают».
Источник: https://vk.com/public173426337?w=wall-173426337_34
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА И ГАЗЕТЫ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

ДЕТИ РИСУЮТ ДРУЖБУ
«Дружат дети всей страны» – так назывался районный конкурс детского художественного творчества, участвовали
в котором 245 детей от 5 до 18 лет из Детской школы искусств (ДШИ), дошкольных
учреждений, школ, Центра образования
№ 167, подростково-молодежных клубов района. Задача конкурса состояла
в помощи подрастающему поколению
осознать важность народного единства,
а также в воспитании уважения к культуре народов, населяющих нашу страну.

Жюри, состоящее из представителей отдела культуры администрации Красносельского района и ведущих преподавателей ДШИ, оценивало
детские работы в номинациях: «Живопись», «Декоративно-прикладное
искусство», «Графика», «Свободный
жанр» и в четырех возрастных категориях.
Звания лауреатов и дипломантов
были удостоены более 60 человек.
Победители конкурса: Анна Алексее-

ва (преп. В. Метелкина), Софья Федорова
(преп. Л. Новик), Диана Киселева (клуб «Атлант», преп. Е. Лапенюк), Тамара Шатрова
(школа № 291, рук. М. Пулова), Елизавета
Лисицкая и Максим Мамич (Центр образования № 167, рук. Л. Шавленок), Лиза Кузьмина (детсад № 38, рук. Ю. Груздева, А. Гусак), Анна Колмогорцева (детсад № 87, рук.
Е. Тимофеева), Камилла Васильева (детсад
№ 45, рук. Е. Тихомирова), Александра Рытова (детсад № 5, рук. С. Ошманкевич) и др.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей дипломами и подарками проходило в Детской школе искусств.
Для них учащиеся музыкального отделения
подготовили концертную программу, в которой участвовали ансамбли - лауреаты
международных и региональных конкурсов, оркестр народных инструментов
«Ка2
русель».
Анна Лянцева «Курбан-Байрам», ДШИ

Лиза Арефина «Девушка в адыгейском костюме», ДШИ

АФИША

Анна Колмогорцева «В стране единой и неделимой», д/с № 87

ПРИХОДИТЕ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»

(ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 1)
28 января в 15.00 состоится вечер-портрет «Дети блокадного города». Вечер памяти с участием В.Г. Галактионова, председателя общественной организации
«Ленинградский союз «Дети блокады 900».

КЛУБ «ФАКЕЛ»

(ул. Тамбасова, 32)
28 января в 18.30 в пройдет концертная программа
«Мы этой памяти верны».

«ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР»

(пр. Ветеранов, 146/22)
28 января в 16.00 состоится концерт «Победный
прорыв» в исполнении хора «Вдохновение» и ансамбля «Мозаика».

БИБЛИОТЕКА № 4 «ГОРЕЛОВО»

(ул. Коммунаров, 118/1)
2 февраля в 12.00 в пройдет лекция «История игрушки».

БИБЛИОТЕКА
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

(Ленинский пр., 97/3)
29 января в 16.00 пройдет гурман-вечер любителей
классической музыки «Шостакович» с мастерклассом по спонтанному рисованию в рамках проекта «Искусство-детям!»
1 февраля в 16.00 состоится лекция «Эрмитаж детям».

КЛУБ «БУРЕВЕСТНИК»

(ул. Десантников, 34)
29 января в 17.30 пройдет музыкальная гостиная
«Волшебный мир музыки».
2 февраля в 14.00 пройдет концерт для ветеранов
«Ленинградский день Победы».

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

(ул. 2-я Комсомольская, 7/2)
29 января в 18.00 будет проходить торжественная
церемония закрытия и награждения победителей
Открытого детского районного конкурса «Здесь
живет герой» на создание макета информацион-
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ного стенда-знака, посвященного 75-летию Великой Победы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

(пр. Ветеранов, 155)
28 января в 14.00 состоится лекция «Коренной вопрос «кто кого?» решен в пользу социализма»: Сталин и большевики в 1928-1939 гг.»
Часть II.
29 января в 14.00 состоится краеведческая лекция
«И.Е. Репин в Красносельском районе».
30 января в 16.00 состоится фестиваль «Апчех»,
посвященный 160-летию А.П. Чехова.
30 января в 17.00 состоится интерактивное чтение в
рамках проекта «ИграЧтение».

ДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

(Петергофское ш., 3/2)
29 января в 18.00 состоится показ мелодрамы
режиссера Иосифа Хейфица «Дама с собачкой»
(12+), снятой в 1960 году на киностудии «Ленфильм»
по одноименному рассказу А.П. Чехова, из цикла
«Юбиляры года крупным планом».
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