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Глава Красносельского
района Олег Фадеенко
подвел итоги работы
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Новый подрядчик ООО «СК «Орион Плюс» возобновил работы на важном
для района и города инфраструктурном объекте
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Наш район занял второе
место по числу поданных
от жителей предложений
в проект
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ПОБЕДИЛА «ФИНАНСОВАЯ» ДРУЖБА
В школе №509 состоялся чемпионат Красносельского
района по финансовой грамотности
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СЛОВО ГЛАВЫ

СТРОЙКА

«ПРАЗДНИК ТЕХ, КТО
СЛУЖИТ НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА»
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района:

НА ЛИГОВСКОМ ПУТЕПРОВОДЕ
НАЧАЛАСЬ ОТТЕПЕЛЬ

4,3

- Уважаемые жители Красносельского района, наши дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества – праздником мужества, чести, патриотизма и
долга.

В этот день мы чествуем тех, кто
бережёт мирную жизнь наших
граждан и безопасность нашей
Родины. Этот праздник олицетворяет славную многовековую
историю армии и флота России,
которые во все времена служили
оплотом государства, гарантом
стабильности и целостности нашей страны.
Это праздник всех, кто сейчас служит на
благо родного Отечества, находясь на боевом
посту, кто мирным трудом обеспечивает благополучие и стабильность нашего государства, укрепляет его славу и мощь, кто самоотверженно любит Родину и уважает её историю.
Выражаю слова глубокой благодарности
ветеранам Великой Отечественной войны и
боевых действий, Вооружённых Сил, правоохранительных органов, всем, кто готов без
промедления оградить нашу страну от любых
внешних посягательств!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, поддержки родных и
близких, солнечных дней, мирного неба над
головой и успехов в службе на благо нашего
Отечества.

27 февраля с 10:00 до 11:00 глава администрации Красносельского района Олег Евгеньевич
Фадеенко ответит на вопросы жителей по телефону
736-86-06.
3 марта 10:00 до 11:00 звонки принимает заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства, дорожного и районного
хозяйства, жилищную сферу Миронов Алексей
Алексеевич. Тел. 576-13-49.

БЕЗОПАСНОСТЬ

КУРЯТ И… ГОРЯТ
В минувшем году в районе произошло 758 пожаров.
Как сообщает «ПСО Красносельского района», из них 532 возгорания – это горение мусора
в мусоросборниках, мусоропроводах, контейнерах для бытовых отходов, на открытой территории. В жилом секторе произошло 160 пожаров.
В результате ЧП шесть человек погибло и
14 человек, из них один ребенок, пострадали.
Наибольшее количество пожаров в жилых
зданиях произошло в МО Южно-Приморский,
наименьшее - в МО Горелово. Основные причины возгорания в жилье - неосторожное обращение с огнём, в т. ч. при курении, а также неисправность электросети.
Специалисты пожарно-спасательного отряда провели в прошлом году ряд профилактических мероприятия в домах, медучреждениях, детских садах и школах и др.

миллиарда рублей
за такую сумму ООО «СК «Орион
Плюс» должен завершить
строительство Лиговского
путепровода

Новый подрядчик ООО «СК «Орион Плюс» возобновил работы на важном объекте.
В конце января компания начала устанавливать ограждения на Таллинском шоссе. Это стало хорошим знаком для автомобилистов Красносельского района, ведь эти работы означают
продолжение реконструкции Лиговского путепровода. Ограждения на этом шоссе необходимы для разработки котлована насыпи земляного
полотна будущей дороги, а также для строительства ливневой канализации.

Напомним, что вынужденный перерыв на
строительстве Лиговского путепровода возник
из-за финансовых сложностей работавшего там
ЗАО «Пилон». Работы не велись с лета 2019 года.
Договор с прежним подрядчиком Смольный расторг в октябре, а в конце декабря были подписаны новые контракты. За 4,3 млрд рублей завершить начатое должно ООО «СК «Орион Плюс».
Как сообщил Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, новому подрядчику
предстоит построить подпорные стены, пере-

ПРОЕКТ

устроить коммуникации и др., а также расширить Таллинское шоссе и пр. Маршала Жукова
до шести полос, обустроить светофорные посты.
В конце января ООО «СК «Орион плюс» разрабатывал котлован вдоль Таллинского шоссе
под устройство дорожной одежды. На Лиговском
путепроводе выполнялись работы по армированию тела опоры № 9, устройству стапеля для
сборки металлоконструкций пролетного строения. Ход реконструкции на выездном совещании
оценили врио председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей
Семчанков и депутат Госдумы Сергей Вострецов.
Срок окончания реконструкции остался
прежним – не позднее 30 октября 2021 года.
А срок сдачи Гореловского путепровода –
30 июля 2020 года.
Татьяна НИКОЛАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРЕБРО «ТВОЕГО БЮДЖЕТА»
Жители Красносельского района подали в
проект «Твой бюджет-2020» 1473 заявки.
Прием предложений от горожан в проект,
предполагающий воплощение лучших идей
создания в городе комфортной городской среды,
завершился 15 февраля. С этим количеством заявок
наш район занял второе место, значит, он вошел в
число территорий- победителей этого года.
На сайте https://tvoybudget.spb.ru/ можно
изучить зарегистрированные инициативы от
красноселов. Традиционно подано много заявок,
касающихся обустройства парков, скверов и других зеленых зон, детских и спортивных площадок.
В этом году много предложений, связанных со
школами. В частности, жители района предложили:
проект создания на территории школы № 276
«Долины сказок» и Аллеи литературных гениев;
обустройство парковочной зоны на ул. Рихарда
Зорге, д. 10, приобрести городской поликлинике
№ 91 аппарат для оценки минеральной плотности
костей. Константин Латышев предлагает построить
скоростную трамвайную линию вдоль проспекта

Ленина, которая станет альтернативой метро, а
Надежда Горянская мечтает о единой игровой
развивающей среде на территории детсада № 50.
Чтобы идеи горожан превратились в
воплощенные проекты, их авторы должны попасть
в бюджетную комиссию района и пройти путь от
оформления инициативы до экспертизы, презентации и голосования, при этом по ходу «Твоего
бюджета» идея может трансформироваться - так,
чтобы ее реализация стала возможной.
После подведения итогов конкурса районов
в них пройдут жеребьевки, во время которых
случайным образом из числа подавших заявку
и пришедших на жеребьевку будут выбраны
члены бюджетной и резервной комиссий. Эти
люди будут прорабатывать идеи по улучшению
района, и в итоге выберут победителей. В каждом
районе бюджетная комиссия назовет от 1 до 3
инициатив, которые будут реализованы в 20212022 годах. На идеи горожан в бюджете города
зарезервировано 90 млн рублей - по 15 млн рублей
на каждый район-участник проекта.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАСТЫЛИ В КАРАУЛЕ…
Четыре отряда Красносельского района несли Вахту
памяти на Пискаревском мемориальном кладбище.
Студенты колледжа электроники и приборостроения, колледжа индустрии красоты «Локон», Центра
образования № 167 и медицинского колледжа продемонстрировали навыки строевой подготовки, несения караула и возложения гирлянды к монументу.
А еще в этот день участники наших отрядов
почётного караула, которых коротко называют
ПОСТовцы – встретились с председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Юлией Аблец и
главой Красносельского района Олегом Фадеенко.
За чашкой чая они обсудили, как можно присоединиться к изучению и сохранению истории, помощи
ветеранам, к участию и сопровождению меропри-

ятий, посвященных 75-летию Победы. Узнали, какие
еще городские молодежные акции, конкурсы и
проекты запланированы в Год памяти и славы.
- Ребята сами предлагают такие конкурсы – это
тренд, который нужно поддержать. Меня поразило,
что сегодня на мой вопрос: «Зачем вам нести вахту
у Вечного огня?», они отвечали, что им это важно,
это память. И провести Всероссийский конкурс постов в Петербурге – идея ребят, – отметила Аблец.
Напомним, в 2020 году конкурс стартовал в Петербурге 20 января, так как в 1943 году в этот день в
ходе военной операции «Искра» советские войска
прорвали блокаду Ленинграда.

Другие материалы,
посвященные 75-летию Победы, — на стр. 7

ЧТОБЫ ДЕТИ
НЕ СТРАДАЛИ
В прошлом году в Красносельском районе
зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
66 детей.
И уже с начала нового года получили
ранения трое детей-дошкольников: один пешеход и два пассажира. Из трех ДТП только
в одном родители побеспокоились о безопасности своего малыша.
Почему дети, находясь рядом с близкими
людьми, становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий? Стоит подумать об
этом и быть внимательнее на дороге, показывать личным примером, что нарушать правила
поведения на дорогах нельзя.
Юлия ГОНЧАРОВА,
ст. инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району
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ЖИЛЬЕ МОЕ

ИТОГИ

«МЫ РАБОТАЛИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН»

Администрация Красносельского района подвела
итоги социально-экономического развития территории в прошлом году.
Оценить проделанное, обсудить задачи на
будущее общественники и жители собрались в
актовом зале администрации. В мероприятии участвовали вице-губернатор Эдуард Батанов, представители исполнительных органов госвласти, депутаты Заксобрания и др.
Прологом к докладу стал фильм о важнейших
событиях в жизни территории. Красносельский
район – крупнейшая динамично развивающаяся
территория города, где живут более 440 тыс. человек. Из бюджета Санкт-Петербурга району было
выделено 13,4 млрд руб. (+ 14,5%). Приоритетом в
работе администрации было эффективное и экономное использование бюджетных средств.
- Наша работа была направлена на улучшение
качества жизни населения района, - начал отчет
глава Красносельского района Олег Фадеенко, при решении задач социально-экономического
развития мы ориентировались на мнение жителей.
Развитие района невозможно без ввода объектов жилищного строительства, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В прошлом
году сдано 14 многоквартирных домов на 8,7 тыс.
квартир (+14%). Правительством города решена
возникшая в квартале 21 Юго-Западной Приморской части города проблема обманутых дольщиков. По поручению губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова на 9 месяцев раньше срока
в этой части района заработала школа, открылся
детсад.
С каждым годом количество сданных социальных объектов растет. Если в 2018 году было открыто
502 места в детских садах, то в 2019 - 664 места.
Закончена реконструкция центра образования №
167 для размещения дошкольного отделения на ул.
Летчика Пилютова, его открытие планируется в ав-

– В этом году продолжится реализация социальных программ, направленных на поддержку и защиту населения, будут строиться новые социальные
объекты, проводиться ремонтные работы и оснащаться новым оборудованием спортивные площадки, учреждения образования, здравоохранения,
культуры, спорта и молодежной политики.
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района

густе. За счет инвестора в ЖК «Английская миля»
сдан второй корпус детсада № 53, его открытие
планируется 1 сентября. Заработала женская консультация на Балтийском бульваре, центр общей
врачебной практики в ЖК «Солнечный город» и
офис врача общей практики в пос. Хвойный. В декабре открылся первый в районе Центр амбулаторной онкопомощи. Появление этих объектов
- важный шаг в решении проблемы нехватки социальных объектов в микрорайонах.
За счет Адресной инвестиционной программы
велось строительство еще 8 важных для района
объектов. В этом году планируем ввести в эксплуатацию три детских сада, три школы, две поликлиники и два объекта транспортной инфраструктуры.
Продолжилось развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство транспортного обхода Красного Села и КрасносельскоКалининской линии метрополитена. В декабре
запущено рабочее движение по пр. Ветеранов на
участке от пр. Буденного до ул. Тимофея Федорова.
К сожалению, весной 2019 года были приостановлены работы по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов. С недобросовестным подрядчиком контракты были расторгнуты, и в декабре
заключены новые.
В Ториках продолжалось строительство водопроводных и канализационных сетей. Введена
насосная станция «Таллинская», позволившая
подавать в Красное Село воду из Невы. В Старо-

- Органы местного самоуправления работали во взаимодействии с администрацией района, Комитетами, общественными и ветеранскими организациями. Муниципалитеты обустроили 38 дворов, спортивных и детских
площадок, скверов. Проекты прошли через народное обсуждение. По итогам городского конкурса три проекта признаны лучшими в городе. «Самый благоустроенный квартал» - ул. Захарова, д. 12, корпуса 1 и 2, «Самая
благоустроенная дворовая территория» - ул. Освобождения, д. 23, «Лучший
объект благоустройства, созданный по инициативе администрации района» - зона отдыха у озера Гореловское.
Дмитрий ИВАНОВ, глава МО Горелово

Паново заработал газораспределительный пункт.
По поручению губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова модернизировано освещение
в пяти кварталах МО Константиновское и МО Сосновая Поляна.
Приоритет в работе администрации – создание
комфортных условий жизни для населения. Акцент
был сделан на проект «Формирование комфортной
городской среды». Благоустроены рекреационная
зона Гореловского озера и братское воинское захоронение «Рубеж». Красносельский район занял
третье место в городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство районов СанктПетербурга в своей группе.
Большое внимание в отчете уделялось образованию, здравоохранению, культуре и спорту.
Слово для обсуждения доклада взяли зампредседателя Красносельского отделения общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда»
Нина Дробиткина и глава МО Горелово Дмитрий
Иванов.
– Этот год ознаменован важными событиями –
75-летием Великой Победы, которое надо достойно
встретить, и референдумом по поправкам в Конституцию, – отметил вице-губернатор Эдуард Батанов. – Немаловажно и дальше уделять внимание
развитию социальной сферы растущего района и
транспортной инфраструктуры. Под особое внимание нужно взять строительство Дворца бракосочетаний, который необходим молодому району.
После этих выступлений глава администрации
Красносельского района Олег Фадеенко ответил на
вопросы жителей. Их интересовало дальнейшее освещение территорий района, благоустройство Балтийского бульвара, строительство школ и детских
садов, получение социальных льгот и др. Приятным
моментом стало награждение юбилейной медалью
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
ветеранов войны Валентины Нефедовой и Виктории Роговой, труженицы тыла Валентины Лоскутовой. Благодарственными письмами администрации
были отмечены активные жители района, внесшие
вклад в его развитие.

О КАПРЕМОНТЕ
И ПЛАТЕ ЗА НЕГО
В прошлом году в районе в рамках программы капитального ремонта выполнены работы в 45 многоквартирных домах на более
чем 283,2 млн рублей.
В администрации Красносельского района прошла встреча с представителями советов многоквартирных домов (МКД), ТСЖ, ЖСК
и жителями, посвященная капремонту общего
имущества МКД и изменениям размера минимального взноса на него. В мероприятии участвовали представители «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах», Фонда
региональной общественной организации
«Объединение советов многоквартирных домов», регионального Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ, сотрудники администрации и районного Жилищного агентства.
Участники встречи получили ответы на вопросы о региональной программе капремонта
общего имущества в МКД города, о планах ее
реализации в 2020, 2021, 2022 годах. В соответствии с Жилищным кодексом РФ программа
обновляется не реже раза в год. Срок проведения работ в конкретном доме может быть приближен, если собственники помещений примут
соответствующее решение. Очередность проведения капремонта в доме определяется в соответствии с износом дома и продолжительностью
эксплуатации его систем. Отдельная тема разговора - увеличение размера взноса в 2020 году
правительством Санкт-Петербурга. Теперь он
составит от 8 до 9 руб. на кв. м в месяц в зависимости от типа дома. Изменение взноса позволит
увеличить темпы и объемы выполняемых работ,
сократить отставание исполнения региональной
программы более чем на 30% уже к 2023 году.
Иными словами, увеличение взноса на капремонт позволит разрушить миф, что доживут до
него только молодые.

О программе капремонта до 2022 года —
на стр. 6

НЕКРОЛОГ
На 97-м году перестало биться сердце
Героя Советского Союза Шашкина Николая Тимофеевича.
Родился он 8 мая 1923
года в селе Мичкасские Выселки Пензенской области в
крестьянской семье. В действующей армии
- с августа 1943 года. Командир миномётного
отделения 167-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона (116-й укреплённый
район, 51-я армия, 4-й Украинский фронт), комсомолец , сержант Николай Шашкин в боях за
Мелитополь 20-23 октября 1943 года в составе
штурмовой группы ворвался в опорный пункт
противника и закрепился на захваченном рубеже, отразив несколько вражеских контратак.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 ноября 1943 года Шашкину было присвоено звание Героя с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая звезда».
В 1955 году окончил военное автомобильное
училище в Орджоникидзе, с 1970 года - полковник в отставке. Был награждён также орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями.

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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ЗНАЙ НАШИХ

«ГОРЕЛОВСКИЕ БАБУШКИ» ЗАЖГЛИ

Этот коллектив из МО Горелово победил на фестивале любительского
художественного и прикладного творчества Красносельского района.
«Гореловские бабушки» несколько лет живут в ритме танца: выступают на
конкурсах, участвуют в концертах, зажигают в «САДу» - ежегодном городском
фестивале, пропагандирующем счастливое и активное долголетие.

ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД

Макет, выполненный сотрудниками детсада №41
Прошел конкурс «Красное Село: вчера, сегодня, завтра».
Проводилось испытание среди педагогов детских садов во второй раз. Учредители его Местная Администрация МО г. Красное Село.
Конкурсанты из дошкольных учреждений №№ 2, 4, 15, 41, 48, 56 и 85 предоставили работы в двух номинациях: видеоролик «Красное Село: вчера, сегодня,
завтра» и макеты на темы «Детский сад будущего» и «По дороге в детский сад».
По итогам конкурса победил видеоролик, снятый педагогами детского сада
№ 4. Макет представителей этого же учреждения признан первым в номинации
«Детский сад будущего». А самым оригинальным и эстетичным жюри признало
макет, выполненный сотрудниками детского сада № 2.
- Наш «Детский сад будущего» получился самым внушительным - 1,5 метра
на 1 метр. Идея макета пришла Наталье Никифоровой, а выполняли работу мы
вместе, - рассказала воспитатель детсада № 2 Екатерина Кулакова. – Я делала
дорожки из гречи, траву из шерстяных ниток, дорогу из ковролина. Коллеги вырезали деревья из поролона, использовали манку, макароны, словом, применяли
всевозможные материалы и техники.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ СДАН
В Красносельском районе окончена реконструкция газораспределительного
пункта.
ГКУ «Управление заказчика» завершило работы на газораспределительном
пункте (ГРП) в Старо-Паново. Теперь ГРП оснащен современным оборудованием
и подключен к автоматизированной системе диспетчерского контроля, что повысит надежность существующей газораспределительной системы и обеспечит
стабильность газоснабжения юго-западной части города. На объекте проведено
переустройство инженерного сооружения, он оснащен новыми шкафными газорегуляторными пунктами и станциями электрохимзащиты. Реконструкция была
необходима в связи с возросшими потребностями жителей в газификации.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ
Впервые в МО Константиновское
не принят годовой бюджет.
Депутаты Петр Акимов, Татьяна
Кузнецова и Елена Сластихина на заседаниях Муниципального Совета МО
Константиновское с декабря прошлого
года упорно голосуют против принятия
главного финансового документа, каждый раз предлагая новые изменения. А
при внесении их не голосуют даже за
свои поправки.
Поведение депутатов обескураживает: если их идеи поддержали
коллеги по депутатскому корпусу и
Местная Администрация, то почему
троица все равно против бюджета?
Может Акимову, Кузнецовой и Сластихиной и не нужно принимать документ,
просто «депутатская программа» у
них такая? Можно предположить, что
есть некая сила, которая помогла им
в избирательной гонке, провела для
них многообещающую избирательную
компанию и, накидав людям информационного песка в глаза, помогла избраться. Теперь эта группировка руководит ими, дабы парализовать работу
муниципальной власти?

Что означает непринятие бюджета
для работы Местной Администрации и
жителей? Фактически это блокирование
исполнения целевых муниципальных
программ. Из-за того, что бюджет 2020
года не утвержден, статьи расходов финансируются частично. Так что в этом году
жители вряд ли увидят новый асфальт во
дворах и обновленные детские игровые и
спортивные площадки, отремонтированные контейнерные площадки и новые газоны. У Местной Администрации попросту не будет денег, чтобы восстановить
сломанные качели или спилить аварийные деревья. Не будут летом трудоустроены подростки, нуждающиеся во внимании и деньгах на подготовку к школе,
а пенсионеры не поедут на бесплатные
экскурсии. А главное, в 2020 году не будет средств на достойное празднование
75-летия Победы. В стране и районе будут
чествовать переживших великую войну
людей, а в МО Константиновское из-за
позиции депутатов Акимова, Кузнецовой
и Сластихиной наши победители останутся без внимания. Кому из этих жителей
больше хочет навредить депутатское
трио несогласных?

РАБОТА – НИЧТО, БАТАЛИИ – ВСЕ
Голосование по выборам главы
муниципального образования (МО) г.
Красное Село вновь сорвали несогласные депутаты. Вероятно, политические
баталии стали их принципом работы.
С декабря прошлого года в этом муниципальном образовании продолжается
противостояние группы депутатов, возглавляемой экс-главой МО г. Красное
Село Николаем Колошинским. Его сторонники Ольга Воронина, Андрей Григорьев и
Александр Латыпов вошли в оппозицию
к главе МО Евгению Марееву (по уставу
продолжает исполнять обязанности) и настаивали на избрании своего сторонника.
Наша газета рассказывала, что голосования несколько раз завершались со счетом 5:5 за нынешнего главу Красного Села
и нового депутата Юрия Голдова.
На последнем заседании Муниципального Совета (МС) присутствовали 7
из 10 народных избранников. Из-за работы не пришли Григорьев и Латыпов, но
и этого количества было достаточно для
выборов главы МО.
Очередным поводом для демарша
«оппозиционеров» формально стало

Николай Колошинский покидает
зал заседаний
их несогласие с выдвинутой кандидатурой Игоря Иванова на должность
главы Местной Администрации. Произнеся двухминутный спич, в том числе
об ущемлении депутатского права на
выступление, Николай Колошинский по-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА «РУБЕЖЕ» ПРОДОЛЖАТСЯ РАБОТЫ
Реконструкция братского воинского захоронения
выйдет на второй этап.
Мемориальное захоронение «Рубеж» – объект
культурного наследия народов РФ, часть комплекса
«Кировский вал» в составе «Зеленого пояса Славы». Обновление мемориала началось в прошлом
году и приурочено к празднованию 75-й годовщины Победы. Стоимость реконструкции мемориала – более 83 миллионов рублей, выделяемых из
бюджета Санкт-Петербурга.
На первом этапе был благоустроен сквер, прилегающий к братскому воинскому захоронению советских воинов. Решение продолжить работы в этом
году принято на выездном совещании с участием
председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории

Но вот что предлагают несогласные депутаты? Например, благоустройство территории, находящейся в
долгосрочной аренде ООО «СПб «Реновация». Этот участок изъят из перечня
городских территорий и передан подрядчику для выполнения работ, то есть
сейчас там стройка! Благоустройство
ее незаконно и противоречит здравому смыслу: зачем сегодня сеять газон,
если завтра по нему проедет трактор?
Трио несогласных также требует в
микрорайоне Сергиево финансировать
из муниципальной казны вывоз мусора
от частных домов и уборку вокруг них.
Но это не входит в полномочия муниципальной власти и противоречит закону.
Жители многоэтажек из собственного
кармана оплачивают вывоз отходов и
уборку придомовой территории, так почему частники должны быть в привилегированном положении?
Картина происходящего ясна, непонятно почему три депутата берут на
себя право топтать интересы более чем
38 тысяч жителей округа. Можете при
встрече избранников на улице Акимова,
Кузнецову и Сластихину спросить!

и культуры Сергея Макарова и главы администрации
Красносельского района Олега Фадеенко.
Теперь здесь предусмотрены ремонт и перенос обелиска, реставрация гранитных камней, существующего покрытия и объектов захоронения, а
также обустройство Вечного огня.
— По этой земле проходил передний край обороны Ленинграда, здесь на линии Урицка были остановлены фашистские войска, здесь проходило кольцо
блокады. Проект серьёзный и важный: здесь покоится 1,5 тысячи советских воинов, – отметил глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко.
Примечательно, что первые торжественные мероприятия у обновляемого мемориала состоялись в
январе этого года и посвящены они были 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

кинул зал заседаний. Следом с вещами
на выход последовала Ольга Воронина.
Плохо осведомленные в местных политических баталиях жители, собравшиеся в зале заседаний, вряд ли поняли, что
истинной причиной для демарша стало
решение депутатского большинства поставить вопрос выборов главы МО первым в повестке дня для рассмотрения.
Даже предложив своего кандидата в
качестве альтернативы Евгению Марееву, оппозиция проиграла бы, потому что
прежнее депутатское равновесие нарушено: несогласные потеряли одного из
своих сторонников.
Теперь единственным способом для
срыва голосования по выборам главы
МО у «оппозиции» (пока в их рядах четыре депутата) остается или по благовидным причинам не приходить на заседания Муниципального Совета, или со
скандалом покидать зал в ответственный
момент. В общем, работа некоторых
красносельских депутатов, похоже, превращается не в службу во благо избиравших их жителей, а в выстраивание
подобных хитроумных схем поведения.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЧЕМПИОНАТ

СТРОЙКА

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Глава администрации Красносельского
района Олег Фадеенко и зампредседателя
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Иван Каргин встретились с жителями Красного Села.
На встрече присутствовали также представители ГКУ «Дирекция транспортного
строительства» и ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Вопрос повестки дня был серьезный: предстоящее изъятие земельных участков, попадающих в полосу строительства транспортного
обхода Красного Села. Речь шла о втором
этапе – участок от пр. Ленина до Кингисеппского шоссе.
Собственникам участков были даны
разъяснения по предстоящей процедуре, в
том числе об ориентировочных сроках издания постановления Правительства СанктПетербурга об изъятии и проведении оценки
участков. Жители района смогли задать представителям органов госвласти интересующие
их вопросы.
Глава администрации Красносельского
района Олег Фадеенко пригласил красноселов по всем вопросам обращаться в администрацию. Актуальная информация по изъятию
земельных участков, попадающих в полосу
отвода объекта будет размещаться на сайте
администрации Санкт-Петербурга в разделе
«Красносельский район»: https://www.gov.
spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/stroi.
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ВОПРОС -ОТВЕТ

ПОБЕДИЛА «ФИНАНСОВАЯ» ДРУЖБА
В школе № 509 состоялся чемпионат Красносельского района по финансовой грамотности.
Для школьников Санкт-Петербурга это первый
этап Всероссийского чемпионата.
В этом учебном заведении собрались команды самых умных, начитанных, финансово грамотных ребят, готовых сразиться за право называться
лучшими и за выход на следующий рубеж соревнований. К 15 командам из школ нашего района
присоединились три команды Колпинского и
команда из Московского районов. В чемпионате
Красносельского района по финансовой грамотности в общей сложности состязались около 200
ребят, которые прошли предварительные школьные чемпионаты. Кстати, наш чемпионат - самый
массовый среди всех районов города.
На торжественной церемонии открытия участников напутствовали зампредседателя Комитета
финансов Санкт-Петербурга Наталия Лукьянова,
начальник отдела образования администрации
Красносельского района Ольга Нестеренкова, руководитель дирекции Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности Денис Лозинг и др.
В течение двух соревновательных дней юные
финансисты сражались в поединках по решению
экономических задач, проверяли коммуникативные навыки. Школу-хозяйку чемпионата представляли команды 8 и 10 классов - «Бюджетники»
и «Жменька» соответственно. Готовили их педагоги Наталья Неклюдова и Ирина Полетаева. Ребята
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И СВЕТ БУДЕТ,
И МЕТРО
Страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова «ВКонтакте» пользуется популярностью у горожан. Вопросы главе города
задают и жители нашего района.

успешно продемонстрировали умение решать поставленные задачи. «Жменька» вышла в полуфинал, а «Бюджетники» заняли второе место.
В финале за первое место боролись команды
школы № 242 и лицея № 395 Красносельского района, а также ребята из школы № 376 Московского
района. Достойно, аргументированно, с чувством
юмора и уважения к сопернику сражались финалисты. Все команды показали только сильные стороны, и борьба за призовые места завершилась…

ничьей. Все команды признаны победителями
районного этапа чемпионата. В апреле команд-победительниц ждет городской этап Всероссийского
чемпионата по финансовой грамотности.
Чемпионат проводится в рамках стратегии повышения финансовой грамотности населения по
заказу Минфина РФ. В этом году он проводится
в 15 регионах в 45 отборочных этапах. В СанктПетербурге пройдут три районных чемпионата,
а первый состоялся в нашем районе.

КОНКУРС

ОНИ СЕРДЦА ОТДАЛИ ДЕТЯМ
В Красносельском районе прошла торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и дипломантов районных конкурсов профессионального мастерства «Красносельское
созвездие».
Конкурс педагогических достижений проводится для повышения авторитета и статуса профессии педагога, популяризации перспективного опыта. Он выявляет талантливых педагогов и
администраторов, инновационные методы обучения и воспитания.
В этом учебном году в испытаниях участвовало более ста педагогов из 50 образовательных
учреждений, 65 стали победителями и призёрами.
Все, кто в этот день выходил на сцену зала
школы №509, – это талантливые люди, побуждающие детей думать и делать собственные открытия, осознанно выбирать жизненный путь.
- Я называю конкурс и церемонию награждения победителей «педагогическим Оскаром»,
- отметила начальник отдела образования администрации Красносельского района Ольга Нестеренкова. – Во время конкурсных просмотров
было приятно смотреть на опытных педагогов
и на молодых, понимая, что пришла достойная
смена.
Награды в этот день получили победители в
9 номинациях. Среди них учитель истории гимна-

зии №271 Сергей Россаль и учитель математики
лицея №369 Святослав Востриков, признанные
лучшими в номинации «Педагогические надежды»; воспитатель детского сада №24 Наталья Ефременко, ставшая «Воспитателем года»;
педагог дополнительного образования школы
№ 547 Александр Сопот, победивший в номинации «Сердце отдаю детям» другие.
Анна Каныкина лишь третий год работает педагогом дополнительного образования в
школе-интернате № 289. Жюри конкурса признало ее лучшей в номинации «Педагогический
дебют». На суд опытных коллег начинающий педагог представила собственную инновационную
методику преподавания восточных единоборств.
Анна закончила Гатчинский педагогический
колледж им. Ушинского, сейчас заочно учится
в ЛГУ им. Александра Пушкина. Совсем недавно
она сама выходила на татами сражаться с противниками, имеет звание мастера спорта международного класса по карате.
- Я сделала выбор в пользу педагогики,
потому что это даже интереснее, чем спорт, призналась «КР» Анна Каныкина. – Нравится
наблюдать, как неопытный, неумелый ребенок
благодаря спорту превращается в бойца. В прошлом году мой воспитанник Артем Базеров стал
чемпионом Санкт-Петербурга.

Марина Сурженко: «Из Сосновой Поляны
до станции метро «Проспект Ветеранов» утром
из-за пробок добираемся больше часа. Нужно
метро, когда будет?»
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры:
- Станция метро «Сосновая Поляна» планируется к вводу в 2027-2028 годах. Что касается наземного метро, то в Санкт-Петербурге
обсуждалось строительство железнодорожного
полукольца (так называемый проект «Открытого метро»). Суть проекта в организации внутригородских пассажирских железнодорожных
перевозок по существующей и вновь созданной
железнодорожной инфраструктуре. Это перспективный проект – сроки его реализации пока
не определены. На данный момент приоритетным направлением для Санкт-Петербурга является развитие традиционного метро.
Лариса Дунаева: «Очень нужен прямой общественный транспорт от ул. Адмирала Трибуца до
Московского проспекта, хотя бы до метро «Электросила». Сейчас ходит переполненная коммерческая маршрутка №226 с пр. Героев. А если добираться городским общественным транспортом,
то требуется три пересадки. В итоге добираемся
1,5 часа, а ведь так каждый день».
Комитет по транспорту:
- Сейчас от ул. Адмирала Трибуца до ст. метро «Электросила» помимо описанного варианта
с автобусным маршрутом, жители могут использовать автобусный маршрут № 160, который с
20 января следует по новой трассе до ст. метро
«Проспект Ветеранов» (с одной пересадкой на
троллейбусный маршрут № 44). В рамках оптимизации маршрутной сети, намеченной на вторую
половину этого года, планируется организация
новых автобусных маршрутов №№ 239, 333 (будут
проходить у ст. метро «Московская»), трассы которых намечены по ул. Адмирала Трибуца.
Антон Пятыгин: «Скажите пожалуйста, планируются ли какие-то работы по освещению
парка Новознаменка? В частности, интересует
освещение фонтана и пешеходной дорожки в
сторону ''Жемчужной Плазы''».
Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению:
- В отношении парка Новознаменка: строительство освещения в указанных границах
было выполнено в 2015 году. На момент формирования адресной программы территория
парка состояла из двух частей. Часть парка
включена в программу проектирования и строительства наружного освещения, теперь решается вопрос укрупнения территории. Не стоит
забывать, что в ходе проектирования необходимо провести археологическую разведку, выполнить проект установки опор, прокладки кабеля,
подключения к источнику электроснабжения и
согласовать его с заинтересованными организациями, получить положительное заключение
госэкспертизы.
Строительство наружного освещения указанных участков парка будет выполнено после
разработки и согласования проектной документации при условии достаточного финансирования из бюджета Санкт-Петербурга. Хорошая
новость - в адресный перечень объектов наружного освещения, подлежащих проектированию
строительства наружного освещения, включен
объект «Квартал 1 Петергофское ш., д. 76-90» со
сроком проектирования 2019-2020 годы. В границы проектирования включены две пешеходные
дорожки через парк Новознаменка.
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ЖИЛЬЕ МОЕ

КАКИЕ ДОМА ОТРЕМОНТИРУЮТ К 2022 ГОДУ
Жилищным комитетом распоряжением от 31 декабря прошлого года № 2421-р утвержден
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2020, 2021 и 2022 годах. В Красносельском районе в нее включены 34 многоэтажки.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
2-я Комсомольская ул., д. 13, корп. 1 лит. А
2-я Комсомольская ул., д. 19, корп. 1 лит. А
Ленинский пр., д. 95, корп. 1 лит. А
ул. Пограничника Гарькавого, д. 15, корп. 2 лит. А
ул. Пограничника Гарькавого, д. 19, корп. 1 лит. А
ул. Пограничника Гарькавого, д. 21, корп. 1 лит. А
пр. Кузнецова, д. 29, корп. 3 лит. А
РАЗРАБОТКА ПСД
Стрельнинское шоссе, д. 6, корп. 1 лит. А
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 1, корп. 2 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 1, корп. 3 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 11, корп. 2 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 11, корп. 3 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 16 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 17 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 20 лит. А
ул. Политрука Пасечника (Торики), д. 5, корп. 2 лит. А
РЕМОНТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Ленина пр., д. 47, корп. 2 лит. А
РЕМОНТ, ЗАМЕНА, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИФТОВ,
РЕМОНТ ЛИФТОВЫХ ШАХТ, МАШИННЫХ
И БЛОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Брестский б-р, д. 15 лит. А
пр. Ветеранов, д. 135, корп. 3 лит. А
Бронетанковая ул., д. 13, корп. 1 лит. А
ул. Доблести, д. 18, корп. 1 лит. В
ул. Доблести, д. 24, корп. 1 лит. А
пр. Кузнецова, д. 17, лит. Д
Ленинский пр., д. 96, корп. 1 лит. А
ул. Маршала Захарова, д. 9 лит. А
Петергофское шоссе, д. 13, корп. 2 лит. А
Петергофское шоссе, д. 15, корп. 2 лит. А
ул. Пионерстроя, д. 7, корп. 1 лит. А
пр. Кузнецова, д. 17 лит. А
ул. Рихарда Зорге, д. 10 лит. А
ул. Рихарда Зорге, д. 14 лит. А
ул. Рихарда Зорге, д. 3 лит. А
ул. Чекистов, д. 26 лит. А
РЕМОНТ СИСТЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ул. Рихарда Зорге, д. 12 лит. А

СОБСТВЕННИК
ИМЕЕТ ПРАВО...
Предупрежден, значит, вооружен. Помните свои права
как собственников жилого помещения.
- Вселять в квартиру членов семьи – ст. 31 Жилищного
кодекса РФ (далее ЖК РФ);
- Выселять из своей квартиры посторонних лиц – ст. 35
ЖК РФ, ст. 293 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ);
- Не отдавать квартиру при наличии долгов, если это единственное жилье – ст. 446 Гражданского процессуального
кодекса РФ, ст. 50, ст. 78 Закона об ипотеке;
- Жить в квартире и использовать ее для работы – ч. 2, ч.
4 ст. 17 ЖК РФ.
-
Требовать от соседей соблюдения тишины и
порядка – ст. 6.3, ст. 6.4 Кодекса об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ)
-
Не пускать в квартиру посторонних, применять
самозащиту – ст. 35 Конституции РФ, ст. 14, ст. 1066,
ст. 1067 ГК РФ
- Участвовать в управлении домом – ст. 44, ст. 47, ст. 161
ЖК РФ.
- Пользоваться общим имуществом в доме – ст. 36, ст. 37,
ст. 38 ЖК РФ, ст. 289 ГК РФ

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЖИЛЬЮ
В соответствии с пунктами 3.2.29 и 3.2.30
Положения о Жилищном комитете, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30 декабря 2003 № 175,
Жилищный комитет наделен следующими
полномочиями:
- по оказанию методической и консультационной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах (МКД) при
выборе ими способа управления МКД, при
формировании договорных отношений с
управляющими организациями, лицами, осуществляющими оказание услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества многоквартирного дома,

а также лицами, предоставляющими коммунальные услуги;
- по оказанию консультационной помощи
собственникам помещений в МКД, находящихся в управлении жилищно-строительных и жилищных кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих организаций, в
сфере управления, содержания и ремонта МКД.
Прием граждан ведется: пл. Островского, д. 11, каб. 70, 74, 76. При себе следует иметь
паспорт. Консультирование проводят специалисты управления по работе с объединениями собственников жилья и управляющими
компаниями Жилищного комитета во вторник с 9:00 до 11:00, в четверг с 16:00 до 18:00.

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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9 МАЯ 2020 ГОДА МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
ВОСПИТАНИЕ

ВИРТУАЛЬНЫЙ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПОБЕДНЫЙ ТЕЛЕМОСТ
В музее «Связь времён» состоялась видеоконференция «Ленинградский День Победы».
Организатором памятного мероприятия стала школа № 291, а
участниками Морской технический колледж им. адмирала Сенявина,
лицей № 5 г. Волгограда, Брестский областной лицей им. Машерова,
лицей № 4 г. Саратова.
В зале школьного музея присутствовали жители блокадного
Ленинграда, ветераны, школьники и кадеты, представители власти,
педагоги. Пришли почётные гости - координатор общества памяти
Стрельнинско-Петергофских десантов Юрий Епифанцев, председатель первичной организации «Жители блокадного Ленинграда» Сергей Смирнов.
Гости вспоминали события Великой Отечественной войны, ставшей одновременно героической и трагической страницей истории
нашего народа. Ветераны и дети блокадного города, присутствовавшие в студиях городов, рассказывали о жизни в нечеловеческих условиях, о судьбах тех, кто был на фронте.
Модератором телемоста в студии Города-героя Ленинграда
стал директор школы № 291 Олег Марфин. Представители совета
музея школы № 291 – Матрона Сазонова, Николай Граблевский,
Елена Соколова, Вероника Баринова и Анна Егорова – напомнили участникам телемоста, что Красносельский район был в годы
блокады ареной кровопролитных сражений. На красносельской
земле был остановлен враг, а в январе 1944 года здесь началось

«ЛИШЬ БЫ
НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!»
Наша газета в Год памяти и славы в России открыла рубрику «Виртуальный «Бессмертный полк», авторы которой простые жители
Санкт-Петербурга, по велению сердца, не сговариваясь, решившие рассказать о родных, переживших блокаду Ленинграда.
76 лет назад была полностью снята блокада города. Это
большой срок, но до сих пор в народной памяти хранится
ужас тех дней, но и гордость за прошлое поколение. Наверное, все это передается на генном уровне. В социальных
сетях люди рассказывают о родных, переживших блокаду,
о тех, кого уже нет рядом с ними. Эти сообщения полны эмоций и искренних чувств, в них сила родства поколений, гордость за предков.

СВЕТЛАНА КАСАТКИНА:
наступление Красной армии, положившее начало полному снятию
блокады.
Во время видеоконференции поэтические строки Молчанова
«Будь славен, Ленинград!» одновременно прочли в студиях городовучастников, и в заключение собравшиеся стоя исполнили песню «Эх,
Ладога, родная Ладога!».
Ника НАГАПЕТЯН, Олеся БЕРЕЖНАЯ,
педагоги школы № 291

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ГЕРОЙ»

ЛИЛИЯ АЛИСОВА:

Основная его идея – воспитание патриотических чувств детей и
молодежи на примере героического подвига советского народа,
изучение молодым поколением истории Великой Отечественной
войны, знакомство с дневниками и фронтовыми записями, кинохроникой, архивными и литературными источниками, воспоминаниями ветеранов войны. В испытании участвовали 198 человек от 7
до 18 лет. По итогам отборочного тура 30 работ были отобраны для
финала.
- Конкурс дал старт мероприятиям, посвященным Году памяти и
славы, объявленным президентом России, - отметил глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко. - Ребята старались,
каждая из работ проникнута гордостью за подвиг нашего народа.
Благодарю всех участников за смелость, уверен, что участие в конкурсе стало для ребят событием, а сердца родных и близких ребят
наполнятся теплом и гордостью за них.
Во многих работах юных художников отражены памятники Красносельского района, где проходили ожесточённые бои, где был остановлен враг. Перед жюри стояла очень непростая задача – выбрать
наиболее полно отражающие тему рисунки.

– Два деда моего мужа участвовали в боях за прорыв
блокады Ленинграда. Награды остались. Третий их брат
сражался за Сталинград. Боевая «Звезда» хранится дома.
Четверо братьев воевали, героически сражались, и все
вернулись домой.

ТАТЬЯНА УЛАНОВА:
- Ленинград — это наша история, наша гордость. И в память мужества ленинградцев названа площадь Мужества,
спроектированная как часть комплекса: пл. Мужества,
пр. Непокорённых, Пискаревское кладбище. И как напоминание о подвиге ленинградцев на доме № 9 на пр.
Тореза была надпись: «Подвиг ленинградцев будет жить в
веках». Во времена перестройки надпись кощунственно
сняли, как бы отрекаясь от нашей истории и подвига наших отцов и дедов. Больно было на это смотреть. Не кажется ли, что пора восстановить эти слова - напоминание
о подвиге ленинградцев?

НИНА ЗАХАРОВА:
- Моя мама с братом всю блокаду прожили на 6-й Красноармейской, дом 2/4, и выжили.

ТОЧКА НА КАРТЕ

АДРЕСА, КОТОРЫЕ ОБЯЗАН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
 жевская площадь, д. 1,
Р
железнодорожная ст. Ржевка
Именно на эту ленинградскую станцию по
Дороге жизни прибывали составы, в которых были мука, продовольствие и лекарства.
Дорога от Ржевки до центра города вошла
в историю под названием «Ржевский коридор».
2-я линия Васильевского острова, д. 13,
квартира Тани Савичевой
Здесь 12-13-летней советской школьницей
был написан самый известный блокадный
дневник, который невозможно читать без
слез. В 1942 году Таню эвакуировали из Ленинграда, но она так и не оправилась от последствий многодневного голодания. 1 июля
1944 года ее не стало.
Московский пр.,
павильон метро «Парк Победы»
В блокадные времена на его месте располагался кирпичный завод № 1, в печах которого
сжигали трупы ленинградцев, умерших от голода и бомбежек. По разным оценкам здесь
были кремированы от 100 до 600 тысяч тел,

ИРИНА КИСЛОВА:
– Бабушка рассказывала, что в городе не было ни кошечки, ни собачки, ни лошади, ни крысы. Даже помета и навоза не было. Всё съели. Рассказывала, как варили суп
из кожного ремня и студень из клея...

КОНКУРС

Так называется открытый конкурс на создание макета информационного стенда, посвященного 75-летию Великой Победы, итоги
которого подвели в районной Детской школе искусств.
Конкурс был объявлен администрацией Красносельского района совместно с Детской школой искусств 15 ноября 2019 года.

– А моя бабушка по папиной линии всю блокаду работала на оружейном заводе - проверяла оружие. Во время
очередной проверки получила травму… От нее она умерла после войны в возрасте 37 лет, оставив на этой земле
малолетнего сына - моего отца. Светлая память героям,
не сдавшим наш город!

это место самой массовой кремации в человеческой истории.
Улица Рубинштейна, д. 7, дом-коммуна
Ольги Берггольц
Этот дом инженеров и писателей, где жила и
творила главный блокадный поэт.
Ул. Итальянская, д. 13,
площадь Островского, д. 6
Это Театр музыкальной комедии. Единственный театр, который не был эвакуирован
вглубь страны и в течение всей блокады
давал представления (оперетты) для ленинградцев.
Александровский парк, д. 1,
Ленинградский зоопарк
В годы блокады его сотрудники сумели
героически спасти множество животных,
которых не удалось эвакуировать из города. Так, бегемотиху Красавицу, которая
жила в осушенном бассейне (водопровод
не работал), ежедневно поливали водой,
которую набирала в Неве, привозила и нагревала служащая зоопарка Евдокия Ивановна Дашина. Благодаря ей Красавица,

которая к началу войны была уже весьма
немолода, дожила до 1951 года.
Ул. Большая Пушкарская, д. 37
(«Дом Бенуа»)
Здесь находилась квартира Дмитрия Шостаковича. В ней написаны три первые части
легендарной Седьмой («Ленинградской»)
симфонии композитора.
Ул. Михайловская, д. 2,
Ленинградская филармония
Здесь 9 августа 1942 года была вживую исполнена «Ленинградская» симфония Шостаковича, что само по себе стало символом
стойкости непокорного города.
Ул. Итальянская, д. 27,
Ленинградский Дом радио
Отсюда в течение всей блокады неслись в голодный и холодный город
ободряющие слова сотрудников ленинградской радиостанции. Кстати, Москва
транслировала эти программы на весь
остальной Союз.

Продолжение в следующем номере

КИРА СЕДОВА:
- Моя прабабушка с семьёй младшего сына жили тоже
по этому же адресу: дом № 9 на пр. Тореза в кв. 21. Сын
ее, Головкин Николай Николаевич, ст. лейтенант, погиб под
Гатчиной в 30 лет 23 января 1944 года при снятии блокады. Похоронен в братской могиле в Гатчине. Его мать (моя
прабабушка), его жена и дочка остались живы.

НИНА ЗАХАРОВА:
– 6-я Красноармейская, дом 2/4… А в доме № 11 всю блокаду проживала моя мама, один дедушка и мой брат. Мама
ходила на Заставскую улицу, где были ремонтные авиамастерские 13-й Армии. Здесь она керосином промывала
запчасти. Говорила: «ЛИШЬ БЫ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО!». Награждена орденом Отечественной войны II степени.

КИРА СЕДОВА:
- У меня папа воевал на Ленинградском фронте, дедушка
был в ленинградском подполье, его младший брат, Николай Николаевич, кадровый военный (в Красной армии с
25 февраля 1935 года), - участвовал в Финской компании,
Великой Отечественной и погиб. Дома тоже всегда говорили: «Лишь бы не было войны!». А бабушка, труженица
тыла, всю оставшуюся жизнь боялась голода, что наступит день, когда ей нечем будет накормить своих детей.
Всем нам мирного неба!
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АФИША

ВСТРЕЧИ

ПРИХОДИТЕ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
БИБЛИОТЕКА
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

(Ленинский пр., 97/3)
22 февраля в 12.00 состоится лекция с мастер-классом
«Серебристый апельсин», в рамках проекта «Что скрывает
Вселенная» (6+).
22 февраля в 14.00 пройдкт лекция «Защитники Отечества»
в рамках проекта «Юный патриот»(6+).
22 февраля в 16.00 состоится праздник «Три толстяка» в
рамках проекта «Читай Читаич в гостях у ребят» (6+).

БИБЛИОТЕКА «РАДУГА»

(пр. Ветеранов, 155)
22 февраля в 13.00 пройдет экскурсия в рамках проекта
«Петербургские прогулки с Радугой» (6+).
22 февраля в 15.00 состоится праздник Масленицы в «Семейной гостиной» (0+).
22 февраля в 16.00 пройдет праздничный концерт «Россия
на все времена» (12+).
25 февраля в 14.00 состоится лекция «Между реформами и
революцией: общество и власть в России в XX в. Ч. I.» (12+).
26 февраля в 14.00 пройдет лекция «Густав Климт. Страсть
и золото» в рамках проекта «Картины со смыслом: живопись XVII-XX веков» (12+).
27 февраля в 17.00 в рамках проекта «ИграЧтение» состоятся интерактивные чтения (6+).
28 февраля в 16.00 пройдет мастер-класс «Масленица» (6+).

ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТ»

(ул. Маршала Казакова, 68, к. 1)
22 февраля в 16.00 состоится встреча участников клуба «Любимая пластинка» (16+).
27 февраля в 16.00 пройдет лекция «Восставшие из пепла:
Петергоф») (6+).
29 февраля в 12.00 состоится встреча участников семейного
клуба «София» – «Истории Э. Успенского». В программе: интерактивное игровое представление, мастер-класс, игры и
конкурсы, танцы (6+).
29 февраля в 13.30 пройдет праздник «Масленица славная –
праздник золотой» (0+).

БИБЛИОТЕКА № 4 «ГОРЕЛОВО»

КЛУБ «РОВЕСНИК»

(ул. Котина, 2/1)
24 февраля в 17.00 состоится танцевальный батл «Защитники Родины»

КЛУБ «РЕКОРД»

(пр. Героев, 24/2)
25 февраля в 16.00 пройдет встреча маслиничной недели
«Масленица у ворот – веселится весь народ»

КЛУБ «ФАКЕЛ»

(ул. Тамбасова, 32)
25 февраля в 16.30 состоится час добрых и вкусных традиций «Масленница весела, всех на игры увела».
1 марта в 12.00 пройдет познавательно-развлекательная
семейная программа «Как на Масленой неделе»

КЛУБ «СОЛНЫШКО»

(ул. П. Германа, 5/14)
26 февраля в 16.00 состоится урок мужества, посвященный
Дню защитника Отечества.

КЛУБ «РИТМ»

(ул. Добровольцев, 44)
26 февраля в 17.30 пройдет игровая программа «Петрушкины забавы».

КЛУБ «БУРЕВЕСТНИК»

(ул. Десантников, 34)
27 февраля в 15.00 состоится информационный семинар на тему: «Профилактика ВИЧ в молодежной среде»
для специалистов сферы молодежной политики, осуществляющих первичную профилактику среди детей и
молодежи.
1 марта в 15.00 пройдет интерактивная программа «Масленичные гуляния».

КЛУБ «АЛЬФА»

КЛУБ «УМЕЛЕЦ»

(Красносельское ш., 46/4)
29 февраля в 15.00 праздничная программа «Масленичные
забавы».

«ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»

(Петергофское ш., 3/2)
22 февраля в 18.00 состоится показ мелодрамы режиссера
Владимира Шамшурина «Безотцовщина» (12+).
23 февраля в 18.00 показ мелодрамы режиссера Фридриха
Эрмлера «Неоконченная повесть» (12+).

КЛУБ «ВОСХОД»

(ул. Здоровцева, 8, лит. А)
22 февраля в 16.00 пройдет шахматный турнир Красносельского района Санкт-Петербурга среди школьников,
посвященный Дню защитника Отечества.

(ул. Освобождения, 31/1)
22 февраля в 18.00 пройдет тематическая дискотека, посвященная Дню влюбленных.

В районе побывала официальная олимпийская делегация Российского союза
спортсменов.
Прославленные спортсмены прошлых лет встретились с учащимися школ № 276,
№ 262, № 289. Мероприятие проходило в рамках Всероссийской благотворительной
программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России».
В гости к ребятам приехали двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Нелли
Ферябникова, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Татьяна Сарычева,
вице-президент Российского союза спортсменов, призер олимпийских игр по
академической гребле Анна Алешина, олимпийская чемпионка по волейболу Любовь
Козырева, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Рузина, олимпийский
чемпион по велоспорту Александр Краснов, олимпийский чемпион по фехтованию
Борис Мельников.
- Лишь пять наших олимпийских чемпионов – медийные фигуры, - констатировала
руководитель делегации Наталья Боярская, – а в России живут 633 призера Олимпийских
игр, поэтому и была задумана эта программа. За шесть лет выдающиеся спортсмены
встретились с юными россиянами 58 регионов России, побывали в 415 населенных
пунктах, большинство из которых - малые города и сёла.
В школе № 289 с углубленным изучением предмета «физическая культура»
олимпийцы говорили с ребятами почти на равных, ведь в зале собрались молодые
спортсмены. Здесь гости вручили воспитанникам и преподавателям грамоты за успехи
в спорте и воспитании будущих чемпионов. А воспитанники просили их рассказать, как
стать олимпийским чемпионом, как не волноваться перед стартом и др.
Татьяна ДВОЙНОВА

(Ленинский пр., 71/1)
28 февраля в 17.00 конкурс-эссе «Улица, на которой я
живу».

(ул. Коммунаров, 118/1)
1 марта в 12.00 состоится урок «Котоведение или котоописание» (6+).

(пр. Ветеранов, 146/22)
22 февраля в 14.00 пройдет лекция «Александр Суворов:
наука побеждать» (12+).
28 февраля в 16.00 состоится концерт «Песни наших отцов» (6+).
29 февраля в 14.00 пройдет поэтический вечер «Души биенье» (6+).

КАК СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ

ДК «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

ЦЕНТР СПОРТА

ЦЕНТР СПОРТА

(ул. Здоровцева, 8 лит. А)

С 27 февраля по 1 марта

пройдет Открытый турнир по боксу
среди юношей на призы
чемпиона мира в супертяжелом весе
Николая Валуева
27 февраля в 15.00 – церемония открытия
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