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приморский ВЕСТНИК

Дорогие жители Красносельского района!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником – 

45-й годовщиной образования 
Красносельского района Санкт-Петербурга!

История Красносельской земли уходит корнями в далекое прошлое, не-
разрывно связана с историей нашей Родины, наполнена яркими событиями. 
Её начало связано с основанием Красного Села, где в 1714 году Петром I была 
заложена «Бумажная фабрика», а в XVIII и в XIX веках здесь проводились 
знаменитые Красносельские маневры, знаковое явление не только для Пе-
тербурга, но и для всей России. Военная история района продолжилась и в 
XX веке – на кавалерийских курсах усовершенствования командного состава 
учились известные полководцы, сыгравшие ключевую роль в Великой Отече-

ственной войне. Среди них Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, И.Х.Багранян. 

Наш район по праву может гордиться своей историей – в сентябре 1941 года на Урицком рубеже 
героические защитники Ленинграда остановили фашистов, а в 1944 году на Красносельской земле нача-
лось победоносное наступление советских войск, окончившееся полным разгромом немецко-фашистских 
захватчиков под Ленинградом.

От всей души выражаю сердечную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, всем тем, кто отстоял Ленинград, защитил страну 
и заложил основы её будущего. Мы, наследники Великой Победы, с трепетом чтим героическое прошлое 
нашей страны, города, района.

Сегодня Красносельский район – один из самых молодых и динамично развивающихся в Санкт-
Петербурге. Наш район отличается неповторимой широтой и простором, близостью моря, чистым 
воздухом, обилием зелени, пышными парками и скверами. Активно застраиваются новые жилые квар-
талы, расширяется промышленное производство, открываются новые школы, детские сады и поликли-
ники, игровые и спортивные площадки.

Я от всей души благодарю всех, кто внес вклад в развитие Красносельского района, благодарю наших 
коллег и друзей из Ленинградской области, из других регионов России и городов-побратимов, всех, с кем 
мы тесно связаны множеством нитей – экономических, социальных, культурных, и, конечно, дружеских.

Всё то, что сегодня является гордостью района, уважаемые читатели, создано нашим совместным 
созидательным трудом. 

Уверенность в завтрашнем дне вселяют добрые традиции, которые закладывали мои предшествен-
ники – Анатолий Кимович Карагаполов, Вячеслав Васильевич Фролов, Владислав Викторов Петров, Ев-
гений Владимирович Никольский. Эти традиции мы чтим и будем развивать вместе с депутатами му-
ниципальных советов и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, опираясь на опыт и мудрость 
почётных граждан района, подвижническую деятельность общественных организаций. Мы вместе!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра, душевного тепла и дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо процветания нашего любимого Красносельского района Санкт-Петербурга!

Глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
В.Н.Черкашин

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На обложке использован коллаж ГБУ ПМЦ «Лигово» – ПМК «Берег» – студия ИЗО (руководитель Быкова В. В.)
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С юбилеем, район-труженик!
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления 

с 45-летием нашего Красносельского района! 

Наш район один из самых молодых в Северной столице.
45 лет по историческим меркам – это небольшой, но важный по значе-

нию и содержанию период, позволивший району занять своё достойное место 
на карте города, со сформированной инфраструктурой, множеством про-
мышленных и торговых предприятий, социально-значимых и культурно-об-
разовательных учреждений.

В облике нашего района с каждым годом появляются добрые перемены: 
вводятся в эксплуатацию детские сады и школы, в 2018 году состоялось тор-
жественное открытие детского поликлинического отделения №37.    

Совместными усилиями муниципальной власти и населения осуществля-
ются мероприятия по благоустройству района: реконструируются дорож-

но-уличная сеть, закладываются аллеи, детские площадки и зоны отдыха.

С каждым годом наш район становится более комфортным для своих жителей. Сегодня мы уверен-
но работаем на перспективу. Сделано многое, но планируется сделать еще больше.

Искренне хочется верить в то, что этот праздник и впредь будет полниться новыми событиями, 
датами и делами. А это возможно только при одном условии, если каждый из нас – будет чувствовать 
личную ответственность за судьбу своего района.

Желаю всем энергии, оптимизма, успехов во всех начинаниях, здоровья и благополучия, мира и со-
зидательного труда. Выражаю уверенность, что наша совместная деятельность будет направле-
на на улучшение качество условий жизни, осуществление новых творческих замыслов и полезных дел 
на благо нашего района.

Депутат Государственной Думы С.А. Вострецов

Дорогие жители муниципального округа 
Южно-Приморский!

Поздравляю вас с 45-летием Красносельского района!

Красносельский район – наш общий дом, объединяющий людей разных 
поколений. Мы гордимся земляками, отстоявшими нашу Родину  в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  Возлагаем большие надежды на молодежь, дея-
тельную, талантливую,  полную новых идей, устремленную в будущее.

Благодарю жителей за трудолюбие, любовь и бережное отношение к на-
шему общему дому. Только совместными усилиями мы  меняем жизнь в нашем 
муниципальном округе и районе  к лучшему!

Желаю благополучия, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне!

Глава муниципального округа Южно-Приморский А.Э. Алескеров

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ИСТОРИЯ ВОЙСК ПВО СТРАНЫ
8 апреля – День войск противовоздушной обороны

Развитие средств воздушного 
нападения вызвало необходимость 
создания специальных средств борь-
бы с  ними, разработки мер воздуш-
ной обороны для  прикрытия войск 
и объектов тыла.

К началу 1914 года в России была 
сконструирована первая 76-мм про-
тивосамолетная пушка (конструктор 
Лендер), досягаемость, по  высоте 
которой составляла 5 000 метров. 
Для стрельбы по  самолетам также 
использовались пушки образца 1900 
года и  1902 года с  приспособления-
ми позволяющими придавать ство-
лу углы возвышения 50–60 градусов 
и поворачивать вкруговую.

В 1914 году были созданы первые 
противосамолетные батареи. Эффек-
тивность стрельбы из зенитных пу-
шек возрастала, но не  удовлетворя-
ла требованиям надежной обороны 
объектов. Расход снарядов на 1 сби-
тый самолет составлял в 1916 году – 9 
500, а в 1918 году – 3 000 снарядов.

Для обнаружения авиации про-
тивника и  предупреждения граж-
данского населения о военной опас-
ности была организована служба 

воздушного наблюдения, оповеще-
ния и  связи (ВНОС). Наблюдатели 
на  постах обнаруживали средства 
воздушного нападения визуально 
и  на слух. Сведения о  приближении 
и направлении полета самолетов пе-
редавались по телефону и телеграфу 
на  КП противосамолетной артилле-
рии и истребительной авиации (ИА).

В 1916 году в  качестве средств 
воздушной обороны стали приме-
няться аэростаты воздушного за-
граждения, для  защиты крупных 
населенных пунктов. В годы первой 
мировой войны впервые в  военной 
практике сложились принципы ПВО 
объектов страны и  войск, были вы-
работаны приемы и способы борьбы 
с воздушным противником.

В межвоенные годы для  страны 
остро встала проблема оснащения 
войск вооружением и  военной тех-
никой. Начало решения этих про-
блем было положено в годы военной 
реформы (1924–1925 гг.). В 1924 году 
принята программа совершенство-
вания зенитной артиллерии (ЗА)  – 
увеличению досягаемости зенитных 
пушек по  высоте и  дальности, повы-

шению их эффективности и скорости, 
улучшению автоматизации управ-
ления огнем. Продолжались работы 
с  целью выявления наиболее вы-
годных калибров зенитных орудий, 
стали создаваться новые зенитные 
орудия малого и крупного калибров.

В 30-е годы войска ПВО стали ос-
нащаться новой боевой техникой. На 
вооружение ЗА поступают новые об-
разцы зенитных пушек: 7,62-мм образ-
ца 1931 и  1938 годов; 85-мм и  37-мм 
автоматическая, образца 1939 года.

В 1929–1930 годах был создан 
прибор управления огнем (ПУАЗО-1), 
данные с  которого передавались 
на орудия голосом или по телефону, 
но вскоре была разработана систе-
ма синхронной передачи данных 
для стрельбы. В 1935 году войска ста-
ли оснащаться приборами ПУАЗО-2, 
а в 1939 году – ПУАЗО-3.

Истребительная авиация начина-
ет оснащаться более современными 
истребителями: И-15, И-16, И-153, 
а  с  1940 года Як-1, МиГ-3,ЛаГГ-3, ко-
торые по  своим летательным харак-
теристикам превосходили самолеты 
передовых капиталистических стран.

Служба ВНОС в  1939 году полу-
чает первые отечественные радио-
локационные станции обнаружения: 
РУС-1, а в 1940 году РУС-2.

С 1934 по  1939 года количество 
зенитных орудий увеличилось в  три 
раза, а истребителей в 1.5 раз.

В годы Великой Отечествен-

ной войны Войска ПВО успешно 

справились со  своими задачами. 
Они обеспечили оборону промыш-
ленности и  коммуникации, допуская 
прорыв к  объектам лишь отдельных 
самолетов, вследствие чего имели 
место кратковременные остановки 
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предприятий и  нарушения в  движе-
нии поездов на  отдельных участках 
железных дорог. Выполняя свои за-
дачи, Войска ПВО территории страны 
уничтожили 7313 самолетов немец-
ко-фашистской авиации, из которых 
4168 силами ИА и  3145 силами ЗА, 
пулеметным огнем и аэростатами за-
граждения.

Свыше 80 тысяч солдат, сержан-
тов, офицеров и  генералов Войск 
ПВО были награждены орденами 
и  медалями, а  92 воина удостоены 
высокого звания Героя Советского 
Союза и 1 – дважды. За успешные бо-
евые действия 11 соединений и  ча-
стей Войск ПВО были удостоены по-
четных наименований и  29 звания 
гвардейских.

Еще в ходе Великой Отечествен-
ной войны проявилась тенденция 
к  массированному применению 
стратегической авиации. В этих ус-
ловиях эффективность средств ПВО, 
состоящих из истребительной ави-
ации и  зенитной артиллерии, была 
явно недостаточной. Поэтому в ряде 
стран велись активные поиски прин-
ципиально иных основ технического 
оснащения ПВО.

Первые работы по  созданию 
зенитного ракетного оружия про-
водились в  Германии в  ходе Второй 
мировой войны. Были спроектиро-
ваны и построены образцы зенитных 
ракет, предназначенных для  пора-
жения воздушных целей на  высотах 
8–10 км при горизонтальной дально-
сти 12–25 км. Это были зенитные не-
управляемые ракеты «Вассерфаль», 
«Шметтерлинг» и «Рейнтохтер».

С-25 «БЕРКУТ

В 1950 году на  одном из засе-
даний Политбюро была поставле-
на задача на  разработку, создание 
и  строительство оборонительного 
комплекса ПВО для  Москвы. Был 
определен жесткий срок – 5 лет. Что 
касается собственно ракеты, которая 
смогла бы сбивать самолеты против-
ника на больших высотах, то создать 
ее предписывалось в течение года.

Работы по  созданию этой уни-
кальной системы С-25 «Беркут» 
по  напряженности ответственности 
напоминало создание ядерного ору-
жия. Их проведение курировалось 
на  самом высоком правительствен-
ном уровне.

Министр вооружений Д. Ф. Усти-
нов 12 августа 1950 года в  своем 
приказе под грифом «Совершенно 
секретно» утвердил главными кон-
структорами системы С. Л. Берия, 
недавнего выпускника Военной Ака-
демии связи и П. Н. Куксенко, извест-
ного с  довоенных лет специалиста 
в области радиотехники, их замести-
телем – А. А. Расплетина.

Название первого советско-
го комплекса ПВО было выбрано 
не  случайно. Беркут  – птица зоркая 
и  стремительная, в  охоте на  волков, 
лисиц и  косуль беркут прекрасный 
помощник. Однако имелась в  виду 
не  только мощная и  хищная птица. 
Беркут  – это и  сокращение двух фа-
милий главных конструкторов систе-
мы. Надо сказать, что потом, в  1953 
году, после ареста и  расстрела Л. 
П. Берия, не  только был отстранен 
от дальнейшей работы его сын Серго, 
но и само название исчезло со стра-
ниц официальных документов, а  зе-
нитная ракетная система стала с  тех 
пор называться просто С-25.

Но еще до этих событий лидером 
разработки системы, ее идеологом 
стал А. А. Расплетин. Он и  его под-
чиненные нашли выдающееся реше-
ние, позволившее им создать первый 
в мире многофункциональный ради-
олокатор, способный обнаруживать, 
сопровождать 20 воздушных целей 
и одновременно наводить на них зе-
нитные управляемые ракеты. Удалось 
то, с  чем не  справились немецкие 
специалисты за долгие годы работы, 
в  чем увязли американцы при соз-
дании подобной зенитной ракетной 
системы «Найк-Аякс». Достаточно 
сказать, что для  решения аналогич-
ных задач обнаружения и  обстрела 
20 целей американцам требовалось 
40 радиолокационных станций, а А.А. 
Расплетину – всего одна, но многока-

нальная, в  которой был реализован 
принцип «линейного сканирования».

ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ 
КОМПЛЕКС С-75 

Еще с  1952 года, одновременно 
с  испытаниями С-25, начались рабо-
ты по созданию подвижных зенитных 
ракетных систем с  наклонным стар-
том. В 1955–1957 годах успешно про-
шел государственные испытания ЗРК 
С-75 «Двина». Первый пуск ЗУР про-
изведен 15 июня 1955 года. Этот ЗРК 
более 30 лет составлял основу парка 
ЗРВ нашей страны и  многих друже-
ственных стран.

ЗРК С-75 был способен уничто-
жать все типы имеющихся на тот мо-
мент самолетов на  Западе, а  также 
перспективных средств вооружен-
ного нападения. Им могли уничто-
жаться цели, летящие со  скоростью 
1500 км/час от 3 до 22 км. В течение 
10 минут один дивизион, вооружен-
ный ЗРК С-75, мог уничтожить до  5 
целей, идущих с  интервалом в  1,5-2 
минуты. На сбитый самолет расходо-
валось 2-3 ракеты. Сила комплекса 
постоянно росла. «Десна» держала 
под огнем высоты от 500 м до 25 км 
в радиусе 34 км. А у «Волхова» дося-
гаемость цели по  высоте возросла 
до 30 км, дальность стрельбы – до 43 
км. При этом ракеты были способны 
поражать самолеты, летящие со ско-
ростью до 2300 км/час.

Ракеты комплекса С-75 первыми 
в мире поразили реального воздуш-
ного противника. Это произошло 7 
октября 1959 года в небе над Китаем, 
когда был сбит высотный самолет-
разведчик RB-570. 16 ноября 1959 
года С-75 уничтожил американский 
дрейфующий аэростат на  высоте 28 
км. Сбитый над Уралом 1 мая 1960 
года американский летчик Пауэрс 
был весьма озадачен, покидая свой 
«Локхид У-2». Его начальство не пред-
упредило о  наличии у  русских ЗРК 
С-75. Не предупредило, потому что 
не  знало. Газеты всего мира писали 
об  этой победе советской ПВО как 
о сенсации номер один.
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В 1965 году «Двина» во Вьетна-
ме вела бои со штурмовой авиацией 
США. В этом первом в истории ракет-
ном противовоздушном бою за один 
день ракетные дивизионы С-75 унич-
тожили 3 самолета «Фантом». Были 
случаи, когда ракета сбивала само-
лет, а  с  соседних самолетов летчики 
катапультировались. Только за  один 
1972 год С-75 был уничтожен 421 
американский самолет, в  том числе 
51 «летающая крепость» – В-52.

Эффективность стрельбы С-25 
и С-75 на средних и больших высотах 
заставила вероятного противника 
искать способы преодоления ПВО 
на  предельно малых высотах (ниже 
150 метров), прикрываясь мешаю-
щим воздействием земли на  радио-
локационный сигнал. Закрыл эту 
брешь ЗРК С-125 (название его мо-
дификаций  – «Нева» и  экспортный 
вариант «Печора». Высокая огневая 
мощь, помехоустойчивость, манев-
ренность и  живучесть сделали ЗРК 
С-125 одним из лучших в мире. Кро-
ме Египта «Печора» в  1960-1980 го-
дах была поставлена в 30 стран мира 
в количестве более 500 комплектов.

Появившись во многих странах 
мира, С-75 и С-125 отлично себя заре-
комендовали в очном споре с «Фан-
томами» во Вьетнаме и  с «Миража-
ми» на Ближнем Востоке. Уже в наше 
время ЗРК С-125 поразил в небе над 
Югославией самолет F-117А, выпол-
ненный по технологии «Стелс».

Разработка и принятие на воору-
жение вероятных противников бор-
тового авиационного оружия, позво-
лявшего наносить удары по войскам 
и объектам без входа в зону пораже-
ния ЗРС С-75 и  С-125, вели к  значи-
тельному снижению эффективности 
системы ПВО СССР. Особенно острой 
эта проблема была на  Северном 
и  Дальневосточном стратегических 
воздушно-космических направле-
ниях, которые отличались весьма 
редкой сетью дорог и  низкой плот-
ностью населенных пунктов, разде-
ленных обширными пространствами 
почти непроходимых лесов и болот.

Возможным путем решения этой 
проблемы являлось создание на  ве-
роятных направлениях действий 
американской стратегической авиа-
ции и самолетов-снарядов ряда обо-
ронительных рубежей с использова-
нием существующей передвижной 
системы ПВО С-75 с дальностью дей-
ствия около 30 км. Однако более пер-
спективным и экономически обосно-
ванным стало создание и  принятие 
на  вооружение системы ПВО СССР, 
создаваемой в  50-60-е гг. прошлого 
столетия, передвижной ЗРС дальнего 
действия, способной поражать ско-
ростные высотные цели. Разработка 
такой системы под наименованием 
С-200 была начата в  соответствии 
с  Постановлением ЦК КПСС и  Сове-
та Министров СССР № 608-293 от  4 
июня 1958 года.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЗРС 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ

Сам факт создания и начало раз-
вертывания ЗРС С-200 стал одним из 
аргументов для  изменения тактики 
действий авиации потенциального 
противника и  перехода к  действи-
ям на  малых высотах. А это, в  свою 
очередь, расширяло возможности 
средств ПВО ближнего действия, ма-
лой и средней дальности, в том чис-
ле и зенитной артиллерии, по борьбе 
с  воздушными целями. Несомнен-
ным достоинством С-200 было и при-
менение ракет с  полуактивным са-
монаведением, что, при совместном 
использовании с  С-75 и  С-125, осна-
щенными ЗУР с  радиокомандным 
наведением на  цель, существенно 
осложняло противнику решение 
задач радиоэлектронной борьбы 
и  воздушной высотной разведки. 
В результате самолеты-разведчики 
США и других стран НАТО, в том чис-
ле и SR-71, долгие годы могли выпол-
нять свои задачи только путем разве-
дывательных полетов вдоль границ 
СССР и стран Варшавского договора. 
ЗРС С-200 в окончательно сформиро-
ванном виде является всепогодным 
многоканальным по  цели, перевоз-
имым средством ПВО дальнего дей-
ствия. Она предназначена для борь-
бы с различными типами (самолеты, 
воздушные КП, постановщики помех, 
другие СВН) пилотируемых и  беспи-
лотных воздушных целей, летящих 
со  скоростями до  1200 м/с на  высо-
тах от  300 м до  40 км и  дальностях 
до  300 км в  условиях интенсивного 
радиоэлектронного противодей-
ствия. При этом плотность активных 
и пассивных помех может составлять 
до 250 Вт/МГц и 24 пачки дипольных 
отражателей на  100 м пути соответ-
ственно.

Первое боевое применение ЗРС 
С-200ВЭ было отмечено в  1982 году 
в Сирии, где на дальности 180 км был 
сбит израильский самолет ДРЛО E-2C 
«Хокай», после чего американский 
авианосный флот отошел от берегов 
Ливана.

ОФИЦИАЛЬНО
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Комплексы С-200ВЭ, разверну-
тые к  марту 1986 года на  позициях 
южнее ливийского города Сирт, были 
применены против палубных само-
летов авианосной группировки 6-го 
флота США накануне воздушных уда-
ров по  городам Триполи и  Бенгази 
16 и  17 апреля того же года. Так, 20 
марта дежурный дивизион С-200ВЭ 
тремя ракетами последовательно 
обстрелял три палубных штурмовика 
типа А-6 и А-7, действовавших с авиа-
носца «Саратога», которые нарушили 
воздушную границу Ливии над Сре-
диземным морем в заливе Сидра. По 
информации ливийского руководства 
и  советских военных специалистов 
в Ливии, все три самолета были сбиты.

В декабре 1966 года по  иници-
ативе 4 ГУ МО и  генерального кон-
структора А. А. Расплетина вышло 
решение Комиссии Президиума Со-
вмина СССР по  военно-промышлен-
ным вопросам о начале работ по соз-
данию унифицированной ЗРС С-300, 
единой для  Войск ПВО, Сухопутных 
войск и  ВМФ. Она должна была по-
ражать все ожидавшиеся в перспек-
тиве воздушные цели, включая кры-
латые и аэробаллистические ракеты 
(типа СРЭМ), а  в интересах сухопут-
ных войск – также и оперативно-так-
тические баллистические ракеты.

Система С-300 продемонстриро-
вала достаточную конкурентоспо-
собность с  зарубежными разработ-
ками. На показательных стрельбах 
в  Абу-Даби 17 февраля 1993 года 
во время проведения международ-
ной выставки вооружений системой 
С-300ПМУ1 была сбита учебная цель.

В 1988 году ВПК и МО рассмотрен 
проект создания зенитной ракетной 
системы С-400 с  дальней границей 
зоны поражения около 400 км. Но-
вая единая система ПВО и  нестра-
тегической ПРО большой и  средней 
дальности получила условное наи-
менование «Триумф». В августе 2007 
года первый серийный образец был 
поставлен на боевое дежурство.

Каждая ЗРС обеспечивает одно-
временный обстрел до 36 целей с на-
ведением на них до 72 ракет.

Комплекс может на  дальности 
до  400 км поражать аэродинами-
ческие цели и  до 60 км  – тактиче-
ские баллистические цели, летящие 
со  скоростью до  4,8 км/с: крыла-
тые ракеты, самолеты тактической 
и  стратегической авиации (в том 
числе изготовленные по технологии 
«Стелс»), боеголовки баллистиче-
ских ракет. При этом обнаружение 
цели возможно на дальности до 600 
км. Ракеты могут поражать низко-
летящие цели на  высоте от  5 м (для 
сравнения: американский комплекс 
«Пэтриот» способен поражать цели 
только на высоте не менее 60 м).

Новая система С-500 будет иметь 
возможность уничтожать ракеты 
средней дальности, оперативно-так-
тические ракеты, а  также сбивать 
ракеты в  ближнем космосе и  таким 
образом будет носить элементы 
стратегической противоракетной 
обороны.

С запланированным радиусом 
действия ЗУР в  600 км, она будет 
способна обнаружить и  одновре-
менно поразить до  10 баллистиче-
ских сверхзвуковых целей, летящих 
со скоростью до 7 км/с, а также воз-
можность поражения боевых блоков 
гиперзвуковых крылатых ракет.

В различные годы над вооруже-
нием для Войск ПВО трудились такие 

замечательные конструкторы, как 
А.А. Расплетин, Б.В. Бункин, П.Д. Гру-
шин, Ю.Н. Фигуровский, С.А. Лавоч-
кин и другие.

Особенно хочу отметить Алек-
сандра Алексеевича Леманского, 
являвшегося с  1986 года главным 
конструктором ЗРС С-300, а  затем 
С-400 и С-500 с которым был знаком. 
Он не  был кабинетным ученым, его 
неприхотливость, умение работать 
в  любой обстановке поражали мно-
гих. 27 сентября 2007 года, в  год, 
когда его детище ЗРС С-400 принята 
на вооружение А.А. Леманский ушел 
из жизни на  полигоне Капустин Яр 
в Астраханской области. Технические 
идеи, сформулированные А.А. Ле-
манским, научный задел на будущее, 
созданный под его руководством, 
теперь воплощаются его учениками 
и  соратниками в  новых разработках 
без него.

Поздравляю военнослужащих 

и  ветеранов Войск ПВО с  профес-

сиональным праздником и  желаю 

крепкого здоровья, счастья и успе-

хов в труде на благо нашей Родины.

Подполковник запаса 
Сергей Борисович Сергеев, 

специалист гражданской обороны 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд Красносельского района»

ОФИЦИАЛЬНО
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УМЕЙ ДЕЙСТВОВАТЬ 

ПРИ ПОЖАРЕ

Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей.

Любой инцидент (пожар, теракт, 
авария и  т. д.) на  объектах, где на-
ходится большое количество чело-
век, как правило, сопровождается 
отключением электроснабжения и, 
как следствие, отключается основ-
ное освещение помещений. Входя 
в любое незнакомое здание, прежде 
всего, необходимо постараться за-
помнить свой путь, обращать внима-
ние на расположение основных и за-
пасных эвакуационных выходов. Эти 
выходы должны быть обозначены 
знаками безопасности прямоуголь-
ной или квадратной формы, зелено-
го цвета, с белыми символами в виде 
бегущего человека, стрелок или над-
писи «Выход». 

Если вы проходите мимо плана 
эвакуации, запомните, где располо-

жены выходы, средства спасения, 
а  также кнопки пожарной тревоги: 
как правило, это небольшие красные 
коробки на  стене. Если вы пришли 
с ребенком, в большом магазине, ки-
нотеатре, театре держите его за руку. 
В холлах и  открытых пространствах 
никогда не теряйте его из виду.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ОПАСНОСТИ

Если в помещении сработала по-
жарная сигнализация, вы услышите 
сигнал тревоги. Возможно, сигнала 
не будет. Вы либо почувствуете запах 
дыма, либо услышите крики «Пожар! 
Горим!» Что делать в этом случае? Не 
поддавайтесь панике, постарайтесь 
себя контролировать. Сосредоточь-

тесь на  том, какие первые действия 
нужно совершить: найти глазами 
близкого человека, набрать номер 
службы спасения, вспомнить дорогу 
к  выходу. Если с  вами ребенок, об-
ратитесь к нему, успокойте его. Если 
паника случилась не  у вас, то есть 
несколько вариантов. Постарай-
тесь трезво оценить, есть ли время 
и  силы, чтобы приводить человека 
в  чувство. Если нет, просто старай-
тесь держаться подальше. Паника 
может выражаться в  гиперактивно-
сти и, наоборот, в апатии. Гиперактив-
ного человека, если он толкается, бе-
жит, кричит, лучше остановить, пока 
паника не передалась другим людям. 
Попросите других вам помочь. Апа-
тичного человека (у него затормо-
женная реакция, неестественно вя-
лый вид) можно привести в  чувство 
грубостью или даже пощечиной. Воз-
можно, это спасет ему жизнь.

Определите, можете ли вы вы-
браться из того помещения, где на-
ходитесь. 

Если дверь закрыта, потрогайте 
металлическую ручку или  саму по-
верхность двери. Если она горячая 
или  очень теплая, значит, огонь ря-
дом – выходить нельзя.

Если дверь или ручка холодные, 
откройте дверь. Если за дверью чер-
ный дым, видимость меньше десяти 
метров, выходить опасно.

Если видимость нормальная, 
а дыма немного и он белого или се-
рого цвета, у  вас хорошие шансы 
выбраться. Немедленно уходите. 
Убедитесь, что ваш близкий или  ре-
бенок рядом с  вами. Параллельно 
с  этим необходимо немедленно по-
звонить в службу спасения по номе-
ру 101 или  112 с  мобильного теле-
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фона. Разговаривая с  диспетчером, 
не  торопитесь, говорите громко 
и  четко. Назовите адрес, место, где 
находитесь, коротко опишите, что 
вы видели: сильный дым, огонь, есть 
ли пострадавшие, можете ли вы са-
мостоятельно выйти. Назовите свое 
имя и фамилию.

ПРИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ЗДАНИЯ

Двигайтесь в сторону от того ме-
ста, где горит. Вспомните, где видели 
план эвакуации. Если это возможно, 
воспользуйтесь им.

Не пользуйтесь лифтами, они мо-
гут быть обесточены в любой момент.

В задымленном помещении 
не стойте и не идите в полный рост. 
Пригнитесь, при необходимости опу-
ститесь на  четвереньки. Опасные 
продукты горения, прежде чем за-
полнить помещение целиком, кон-
центрируются на  высоте человече-
ского роста и выше.

Закрывайте рот платком, любой 
другой тканью, чтобы мелкая сажа 
не  попала в  легкие. Еще лучше смо-
чить ткань водой. Если нет подхо-
дящей ткани, постарайтесь дышать 
хотя бы через рукав.

Идя по  коридорам, закрывайте 
за  собой двери, это задержит рас-
пространение дыма по зданию.

Если вам удалось выйти, не  воз-
вращайтесь. Найдите пожарного, 
полицейского, скажите им, что вы-

брались, уточните, откуда именно. 
Это поможет спасателям в  поисках 
других людей.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ТОЛПЕ

Пропустите вперед детей, жен-
щин и  стариков, старайтесь не  тол-
кать их сзади.

Если рядом с вами кто-то панику-
ет, удерживайте его от резких движе-
ний.

Старайтесь замедлять движение 
так, чтобы впереди вас было про-
странство, даже если сзади люди 
прислоняются к вам вплотную.

Если началась давка, согните 
руки в локтях, прижмите их к ребрам. 
Резко наклоните корпус назад. По-
старайтесь идти вперед в  таком по-
ложении.

Если вас толкнули, и  вы упали 
на пол, встаньте на колени, упритесь 
руками в  пол. Затем резко выпря-
мите корпус, оттолкнувшись ногой 
от пола.

Если вы в толпе и с вами ребенок, 
посадите его на плечи. Если в поме-

щении дым, опустите ребенка на пол, 
но ведите перед собой, а  не  за руку 
рядом.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЗДАНИЯ

Найдите большой кусок ткани, 
например занавеску, накройтесь ей, 
главное, чтобы ткань не была синте-
тической.

Постарайтесь обеспечить себя 
влажным платком. Если есть доступ 
к  воде, лейте ее как можно больше 
на  любые тряпки и  на пол. Старай-
тесь держать пол влажным.

Осмотритесь: есть ли выходы 
на  крышу или  наружную пожарную 
лестницу.

Если выходов нет, постарайтесь 
заткнуть щели в двери, вентиляцион-
ные отверстия. Закройте окна.

Если дым начал проникать в  по-
мещение, старайтесь держаться как 
можно ближе к полу.

Если есть окно, держитесь ря-
дом с ним. Старайтесь привлечь вни-
мание прохожих, но не  разбивайте 
окна. Приток воздуха усилит пламя.

Не поддавайтесь желанию прыг-
нуть из окна, если спасатели не при-
готовили пожарный тент.

Берегите себя и своих близких! 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Красносельского района», 

ОНДПР Красносельского района

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

26 апреля 2018 года в 15.00 в кабинете № 108 адми-
нистрации Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ул. Партизана Германа, д. 3) планируется проведение 
личного приема населения Красносельского района 
Санкт-Петербурга председателем Комитета по межна-
циональным отношениям и  реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге Олегом Ивановичем 
Махно.

Консультирование по  вопросам миграционно-
го законодательства, трудоустройства, образования, 

здравоохранения и  налогообложения будет оказано 
бесплатно.

Записаться на прием можно в любой день по теле-
фонам: 576-13-08, 8-931-326-05-19, или по электрон-
ной почте: goncharenko@tukrsl.gov.spb.ru

Для записи на  прием необходимо сообщить 

следующие данные:

1. Фамилия, имя отчество.
2. Суть вопроса, тематика встречи, цель визита.
3. Контактный номер телефона. 
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СОБЫТИЯ РАЙОНА

ЗАНЯТОСТЬ – ЗАБОТА ОБЩАЯ

В рамках подведения итогов II Санкт-Петербургского Международ-

ного Форума Труда в  Комитете по  труду и  занятости населения Санкт-

Петербурга состоялось совещание депутата Государственной думы 

Сергея Вострецова и  глав муниципальных образований Петербурга, 

входящих в 212 избирательный округ, с участием представителей орга-

нов Службы занятости города.

«Практика обсуждения акту-
альных вопросов напрямую между 
отраслевыми комитетами Петер-
бурга и  главами муниципальных об-
разований показывает свою эффек-
тивность. Городским чиновникам 
полезно выслушать предложения 
от  руководителей на  местах, к  кото-
рым непосредственно обращаются 
жители. А законодательные иници-
ативы, вырабатываемые в  процессе 
такого общения, наиболее эффектив-
ны», – отметил депутат Государствен-
ной Думы Сергей Вострецов.

В рамках совещания были рас-
смотрены вопросы по  основным 
направлениям взаимодействия 
Службы занятости населения и муни-
ципальных образований: трудовые 
отношения между работником и  ра-
ботодателем, соблюдение трудово-
го законодательства, организация 
деятельности подростков в  летний 
период в  рамках создания рабочих 
мест за счет бюджета муниципальных 
образований Петербурга, привле-
чение организаций и  предприятий 
города для  выполнения социально 
значимых работ для  общества, уве-

личение эффективности оргнабора 
трудовых ресурсов из регионов Рос-
сии и  зарубежья. В частности, реши-
ли выступить с «пилотным» проектом 
создания единой базы данных тру-
довых историй работников, содер-
жащей подтвержденные сведения 
о деятельности, образовании и взаи-
моотношении с  работодателем. Кро-
ме того, главы муниципальных обра-
зований предложили пересмотреть 
порядок предоставления отдельных 
документов для  трудоустройства 
несовершеннолетних в  свободное 
от учебы время и установить единый 
размер оплаты труда для  всех воз-
растных категорий. На совещании 

решили проработать вопрос о  зако-
нодательной инициативе для  опре-
деления единых требований к  нор-
мативу бюджетной обеспеченности 
органами местного самоуправления 
при организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних.

Представитель Центра занятости 
населения Петербурга отметила по-
ложительную динамику в  реализа-
ции программы временного трудоу-
стройства граждан в  возрасте 14–18 
лет в  свободное от  учебы время. Так 
в  2017 году присутствующими муни-
ципальными образованиями было 
создано 34 % рабочих мест от  всех 
мест, созданных за  счет бюджета му-
ниципальных образований Петербур-
га, и увеличен показатель на 2018 год.

Также участники совещания об-
судили ряд других вопросов: о  слу-
чаях нарушения трудового зако-
нодательства работодателями при 
трудоустройстве иностранных граж-
дан, о необходимости решения во-
проса оптимизации сроков оформле-
ния и  выдачи медицинской справки 
формы 086/у, предложения по  орга-
низации совещания с  Комитетом по 
благоустройству Петербурга и  другие 
вопросы.

В совещании приняли участие 
муниципальные образования Санкт-
Петербурга: Горелово, Красное Село, 
Константиновское, Сосновая Поляна, 
Урицк, Юго-Запад, Южно-Примор-
ский, Ломоносов, Петергоф, Стрель-
на, Ульянка, Дачное.

Информация и фото 
предоставлены приемной 

депутата Государственной Думы 
Сергея Вострецова
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«СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ – ЗДОРОВЫМ БЫТЬ»

Местная администрация МО Южно-Приморский совместно с Центром Научных Решений провели серию ме-

роприятий в рамках профилактической программы «Зависимости-net».

Сегодня все больше подростков 
приобщается к  потреблению нарко-
тиков. По данным социологических 
исследований Государственного науч-
ного центра психиатрии и наркологии 
Минздравмедпрома РФ, 60 % наркома-
нов – молодежь в возрасте 16–30 лет. А 
ведь это возраст, когда молодые люди 
должны создавать семью, строить ка-
рьеру, создавать свое будущее. Нар-
котическая зависимость лишает буду-
щего не  только этих молодых людей, 
но и следующее поколение. Причины, 
по  которым молодежь употребляет 
наркотики  – разные, но объединяет 
подростков то, что они не  понимают, 
что такое зависимость и поэтому пере-
оценивают свои возможности. 

На территории округа проводятся 
профилактические мероприятия, ко-
торые не  только развенчивают мифы 
о  наркотиках, рассказывают о  свой-

ствах и  особенностях наркотической 
зависимости, но и демонстрируют аль-
тернативы наркотикам, раскрывают 
подросткам ценность жизни, много-
гранность, яркость и  насыщенность 
мира без наркотиков. Для младших 
школьников в рамках программы раз-
работаны мероприятия по  формиро-
ванию навыков здорового образа жиз-
ни, как залога успешной социальной 
адаптации и  формирования навыков 
и  личностных качеств, предоставляю-
щих возможности решения возникаю-
щих проблем конструктивными путя-
ми, ориентированными на достижение 
успеха и удовлетворенности в жизни.

В марте в  школе № 54 прошли 
первые в  этом году мероприятия «Со 
спортом дружить  – здоровым быть» 
в  рамках профилактической програм-
мы «Зависимости-net». Целью меро-
приятий было формирование навыков 

здорового образа жизни среди под-
ростков округа.

В мероприятии приняли участие 
ученики младшей школы. Школьники 
попробовали свои силы в  нескольких 
состязаниях: надували шарики, играли 
в  «спортивный крокодил», отвечали 
на вопросы о здоровом образе жизни, 
разгадывали анаграммы, вспоминали 
основные виды спорта, а также готови-
ли социальную рекламу на  тему «здо-
ровый образ жизни». 

Стоит отметить, что школьники 
приятно удивили преподавателей сво-
им желанием участвовать и  своими 
успехами.

В конце мероприятия все участни-
ки были награждены сладостями, а по-
бедители – медалями.

Сектор профилактики 
правонарушений

МА МО Южно-Приморский
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 

ИМЕЕТ ПРАВО

Местная администрация МО Южно-Приморский совместно с  Центром 

Научных Решений провели серию мероприятий в рамках профилакти-

ческой программы «Закон и порядок».

Формирование правового госу-
дарства и  гражданского общества 
невозможно без массового участия 
граждан в  этом процессе, их актив-
ной позиции в  отстаивании своих 
прав. В связи с  этим возрастает ак-
туальность правового воспитания 
граждан нашей страны, где важное 
место занимает формирование пра-

восознания подрастающего поколе-
ния.

Задача правового воспитания 
молодежи состоит в  усвоении каж-
дым молодым человеком основных 
принципов и направленности право-
вых норм, в  выработке правильной 
правовой ориентации, в  приобре-
тении не  только знаний основ зако-

нодательства, но и  в формировании 
глубокого уважения к  праву, пре-
вращающегося в личное убеждение, 
потребность и  привычку соблюдать 
закон. 

С целью правового просвещения 
населения округа Местной адми-
нистрацией муниципального окру-
га Южно-Приморский разработана 
программа «Закон и порядок», вклю-
чающая в  себя мероприятия, как 
для подростков, так и для остальных 
слоев населения.

 В марте в  школах №№ 54 и  546 
прошли первые правовые игры 
для  младших школьников округа. 
Целью мероприятий была профилак-
тика правонарушений несовершен-
нолетних и  пропаганда правовых 
знаний. 

На занятиях участники узнали, 
что такое Всеобщая декларация прав 
человека и зачем она нужна; как по-
явилась Конвенция о правах ребенка 
и какие права в ней отражены; какие 
права и  обязанности есть у  детей 
и  взрослых; что бывает за  наруше-
ние законов. Кроме того, школьники 
на  примере сказок обсудили, какие 
права нарушаются, а  также узна-
ли, о  каких правах поется в  детских 
песнях. Победители игр получили 
от  местной администрации подар-
ки – медали и сладости. 

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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МИР И ДРУЖБА

Местная администрация МО Южно-Приморский совместно с  Центром 

Научных Решений провели серию мероприятий в рамках профилакти-

ческой программы «Мы разные».

В марте в  школах №№ 54 и  546 
прошли тренинги «Мир – Дружба – 
Жевачка» в  рамках профилактиче-
ской программы «Мы разные». Цель 
мероприятия  – формирование то-
лерантного поведения, терпимости, 
уважения друг к другу, а также уста-

новка на  принятие другого и  пони-
мание важности дружбы. В тренингах 
приняли участие ученики младшей 
школы.

Школьники поучаствовали в  иг-
ре «Я и  мои друзья», выбрали себе 
геометрическую проекцию, нашли 

сходства со  своими одноклассни-
ками, научились делать компли-
менты и  увидели, к  чему приводит 
ненависть с  помощью упражнения 
«Паутина негатива». С помощью 
упражнения «Ящик недоразуме-
ний» школьники отработали навыки 
успешного разрешения конфликтов.

В завершении мероприятия все 
участники получили жевательные 
резинки, как символ занятия.

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПО-СКАНДИНАВСКИ

Опытные инструкторы клуба «Пойдем Ходить!!» учат жителей муниципального округа Южно-Приморский 

ходьбе с палками.

24 марта в  Южно-Приморском парке состоялся 
мастер-класс по  скандинавской ходьбе. Желающие по-
знакомиться с универсальным и доступным видом физи-

ческой активности собрались возле фонтана. Участникам 
выдали палки для тренировки и объяснили, как сделать 
первые шаги по-скандинавски.

Заниматься скандинавской ходьбой можно везде – 
ходить по улицам, паркам, в лесу. Занятия на природе да-
рят бодрость, улучшают самочувствие, поднимают тонус 
всего организма. Если вы начнете заниматься регуляр-
но, то позитивные изменения в  настроении и  здоровье 
не заставят себя ждать долго!

В Южно-Приморском парке занятия по  скандинав-
ской ходьбе проходят на регулярной основе. Подробную 
информацию о встречах можно узнать по телефону (812) 
600-12-20.

Занятия бесплатны и  организованы МА МО Южно-
Приморский. 

По информации vk.com/juzno_primorskiy_park
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«ГОРОД, СТРАНА, МЫ – «ЛИГОВО»!»
Изостудия «Художник» ПМК «Берег» стала лауреатом XXII фестиваля самодеятельного творчества подростко-

во-молодежных клубов Санкт-Петербурга «Город. Страна. Мы». Выставка декоративно – прикладного искус-

ства в рамках финала городского этапа прошла в конце марта в Доме Молодежи. Подростково-молодежный 

центр «Лигово» показал совместный проект творческих объединений «В контексте». 

Проект витрины для  демонстра-
ции работ клуба «Лигово» придумали 
студии под руководством Юлии Вла-
димировны Трофимовой и  Татьяны 
Александровны Гильдиной. Центром 
экспозиции стала современная кон-
струкция  – «башня». Авторы вдох-
новлялись творчеством Владимира 
Татлина и  Владимира Шухова, совет-
ских художников конструктивистов. 
Башня  – совокупность различных 
по масштабу и ритмичности объемов. 
Чередование прямых и  наклонных 
деревянных деталей, в том числе спи-
ралей, образовали сложную по струк-
туре композицию. Этот арт-объект 
стал витриной для демонстрации

работ изостудии «Художник» 
ПМК «Берег» под руководством Ве-
роники Викторовны Быковой. На по-
лотнах представлены стилизованные 
эскизы современных костюмов в на-
родном стиле. Они сделаны юными 
модельерами муниципального окру-
га Южно-Приморский Полиной Ков-
тан и Алиной Антоновой. 

В течение года воспитанницы 
студии изучали историю костюма, 
знакомились с  современными тен-
денциями в одежде. Дизайнеры в по-
следние годы активно возрождают 

старинные русские традиции, пред-
лагая на  суд зрителей коллекции 
одежды для  женщин, выдержанные 
в фольклорной стилистике. «Русский 
стиль» давно перекочевал за  пре-
делы нашей страны. Растительный 
узор, птицы, животные, древне-
русские узоры – узнаваемые орна-
менты украшения одежды во всем 
мире. Юные модельеры студии ПМК 
«Берег» Полина Ковтан и  Алина Ан-
тонова продемонстрировали свое 
видение «русского стиля» в  эскизах 
одежды в черно-красно-белых тонах. 
Студия ПМК «Берег» получила ди-

плом лауреата XXII фестиваля само-
деятельного творчества подростко-
во-молодежных клубов.

Лауреатами XXII фестиваля са-
модеятельного творчества подрост-
ково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга от  ПМЦ «Лигово» также 
стали: студия дизайна «Очумелые 
ручки» (ПМК «Ровесник») с работами 
из природных материалов; изосту-
дия «Майолика» (ПМК «Факел») с ке-
рамической композицией; изостудия 
«Параскево» (ПМК «Умелец») с панно 
в технике холодный батик; изостудия 
«Акварель» (ПМК «Ракета») и изосту-
дия «Колонок» (ПМК «Факел») с  арт-
объектом «башня».

Мы попытались создать про-
странство в контексте страны, города 
и  нас самих, преподнести зрителям, 
как результат собственных теорети-
ческих поисков. Выставка выглядела 
современной, конструктивной и  от-
личалась новизной. Работы получи-
лись замечательные. Мы  – единый 
коллектив. Мы – «ЛИГОВО»!

Руководители студий СПб ГБУ 
ПМЦ «Лигово» Вероника Быкова, 

Юлия Трофимова и Татьяна 
Гильдина. Фото: Нина Панькова, 

Вероника Быкова



15южно –
приморский ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО



16 южно –
приморский ВЕСТНИК

65 лет65 лет
Мусатова Татьяна Викторовна Мусатова Татьяна Викторовна 
Тюменко Виталий Иванович Тюменко Виталий Иванович 

70 лет 70 лет 
Бротоков Олег Михайлович Бротоков Олег Михайлович 

Вершинина Татьяна Евгеньевна Вершинина Татьяна Евгеньевна 
Иванова Евгения Федоровна Иванова Евгения Федоровна 
Фролова Людмила Васильевна Фролова Людмила Васильевна 

80 лет80 лет
Власова Тамара Степановна Власова Тамара Степановна 

Гиршевицкая Лидия Петровна Гиршевицкая Лидия Петровна 
Кубачева Нина Дмитриевна Кубачева Нина Дмитриевна 

Лауриновичус Ионас Пронович Лауриновичус Ионас Пронович 

Мельникова Сусанна Исаевна Мельникова Сусанна Исаевна 
Морозова Александра Алексеевна Морозова Александра Алексеевна 
Морозова Наталия Константиновна Морозова Наталия Константиновна 
Петунова Людмила Михайловна Петунова Людмила Михайловна 

Покин Валерий Андреевич Покин Валерий Андреевич 
Скорякина Людмила АлексеевнаСкорякина Людмила Алексеевна

85 лет85 лет
Бердник Людмила Федоровна Бердник Людмила Федоровна 
Киселева Зоя Алексеевна Киселева Зоя Алексеевна 

Монахова Нина Николаевна Монахова Нина Николаевна 
Парфенова Галина Владимировна Парфенова Галина Владимировна 

90 лет90 лет
Вильде Владимир Александрович Вильде Владимир Александрович 
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Заказ № ххххх.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 


