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Уважаемые жители Красносельского района!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

жители блокадного Ленинграда, 
узники фашистской неволи, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы навсегда стал для нас символом национальной 
гордости. Он живет в сердце каждого, кто превыше всего ставит 
честь и свободу Родины. Это истинно всенародный и священный 

праздник, символ доблести, воли и бесстрашия, сплотивший воедино народ, сде-
лав его непреодолимой преградой перед лицом вероломного агрессора. Мы всегда 
встречаем его с чувством истинной гордости за Россию, за поколение людей, 
приумноживших ее славу и мощь. 

Уже 73 года мирное небо над нашей страной является символом герои-
ческой стойкости, упорства и отваги тех, кто сражался в рядах красной Ар-
мии и Флота, дрался с врагом в народном ополчении и партизанских отрядах. 
Особый счет к той войне у жителей Красносельского района, славная и траги-
ческая история которого является гордостью не только его жителей и Санкт-
Петербурга, но и достоянием всей России.

Мы помним и будем всегда чтить подвиг фронтовиков, жителей блокадного 
Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла, ко-
торые не щадя сил и жизни, сделали все, чтобы в 1945 году прогремел майский 
победный салют.

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики тыла, люди послевоенного 
поколения! Низкий вам поклон за возможность жить под мирным небом! 

От всей души желаю вам огромного здоровья на многие годы, бодрости духа, 
хорошего настроения, любви и заботы близких людей, а всем нам быть достой-
ными вашего подвига, достойно жить и трудиться на благо нашей Великой 
Родины!

С праздником, с Великим Днем Победы!

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

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла!

Поздравляю вас с самым главным праздником России, 
объединяющим все поколения – с Днем Победы 

в Великой Отечественной войне!

Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран и лише-
ний в послевоенные годы!

Вечная слава нашим дорогим ветеранам, сокрушившим лютого врага, по-
дарившим нам Победу, возродившим страну из руин!

Так сложилось, что едва ли не самые героические и трагические события 
Великой Отечественной пролегли по земле нашего 212 округа, у стен осаж-
денного Ленинграда. Всего в нескольких километрах от передовой все 900 бло-
кадных дней под обстрелами и бомбежками работали, поставляли продукцию 

для фронта Кировский завод, Северная верфь, другие предприятия. А на всем пространстве от Петерго-
фа до городских окраин шли непрерывные, кровопролитные бои на ближних подступах к Ленинграду. Но 
как бы ни был силен и коварен враг, красноармейцы, краснофлотцы, ополченцы не позволили захватчикам 
ступить на ленинградскую землю. И именно с нашего стратегического направления началось решающее 
наступление советских войск, отбросившее гитлеровцев от города. Имена героев Ленинградской битвы 
навсегда сохранены в наименованиях улиц, проспектов, учебных заведений. А самые уважаемые и почита-
емые жители Красносельского, Кировского и Петродворцового районов – конечно, участники Великой От-
ечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Низкий поклон вам! Мы, наши дети, внуки, правнуки 
никогда не забудем о вашем подвиге.

Сейчас, спустя 73 года после Победы над фашизмом, те же силы, что тогда учинили самую страшную 
в истории человечества войну, пытаются развязать новые кровавые конфликты.

Мы сделаем все для сохранения мира, не поддадимся на провокации, но никому не позволим оскорблять 
и унижать нашу Родину, которую отстояли наши отцы и деды.

С Праздником! Здоровья, долголетия, благополучия поколению победителей и всем нам!

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов

Уважаемые жители МО Южно-Приморский!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

День Победы – это священный праздник для всех поколений нашей стра-
ны. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся из боя, отдал свою жизнь 
на полях жестоких сражений. Низкий поклон всем, кто ценой собственной 
жизни и здоровья приближал Великий День Победы!

Дорогие ветераны!
Благодарю вас за свободу и мирное небо над головой. Вы всегда будете 

примером истинной любви к Родине, стойкости и силы духа. Благодарим вас 
за активную жизненную позицию, за любовь, которую вы дарите подраста-
ющему поколению.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!

Глава муниципального округа Южно-Приморский А.Э. Алескеров

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

У ПЕТЕРБУРГА ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ СТРАНЫ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил в  Законода-

тельном Собрании с  ежегодным отчетом о  результатах деятельности 

за 2017 год.

«После серьезных успехов двух 
предыдущих лет было важно закре-
питься на  высоте, до  которой город 
прежде не поднимался, подготовить 
ресурсы и  кадры для  следующего 
рывка. Петербург с  этой задачей 
справился»,  – начал свое выступле-
ние Георгий Полтавченко.

«Важным индикатором повыше-
ния конкурентоспособности горо-
да стал стремительный, более чем 
37-процентный, взлет экспортных 

поставок. Их сумма – 21,8 млрд дол-
ларов  – практически достигла мак-
симума абсолютно благополучного 
2008 года». В отчетном году валовый 
региональный продукт вновь увели-
чился примерно на 2 %. 

«Нынешняя динамика уже не свя-
зана ни  с «восстановительным рос-
том» после кризиса, ни  с высокими 
ценами на нефть. Перед нами – зри-
мые результаты многолетней работы 
по  наращиванию экономического 

потенциала города. Петербург вы-
шел на темпы развития, которые пре-
вышают среднероссийские. И даже 
превосходят наши собственные ожи-
дания», – отметил губернатор.

Город впервые получил более 
полутриллиона рублей доходов. Уве-
личение за год – 7,4 %. Собственные 
налоговые и  неналоговые доходы 
Петербурга с  учетом инфляции при-
бавили 4 %, что в два раза лучше, чем 
в 2016 году.

Инвестиции в основной капитал, 
показавшие в 2016 году рост на 31 %, 
удалось удержать на  новом, очень 
высоком уровне. Их предыдущий ре-
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СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

кордный объем был связан с вводом 
в  эксплуатацию Западного скорост-
ного диаметра. «В 2017 году таких 
грандиозных строек Петербург не за-
вершал. А, значит, 658 млрд рублей 
привлечены в экономику «в рабочем 
порядке»», – подчеркнул губернатор. 

Впервые после распада СССР 
город открыл за  год сразу 24 новых 
производства. Индекс промышлен-
ного производства  – 105,5 %  – стал 
лучшим за шесть последних лет. 

«На нас работают традиции горо-
да как центра отечественной оборон-
ной индустрии. Прежде всего, в  су-
достроении. Наши верфи загружены 
военными и гражданскими заказами 
до  2020 года и  спокойно заглядыва-
ют за  этот горизонт»,  – прокоммен-
тировал рост Георгий Полтавченко. 
По словам губернатора, начинает 
приносить плоды целенаправленная 
промышленная политика Петербур-
га. Городской «Фонд развития про-
мышленности» третий год подряд вы-
дает предприятиям льготные займы 
под 5 %. Георгий Полтавченко пред-
ложил Комитету по  промышленной 
политике и  инновациям подумать 
о  снижении ставки Фонда до  3 %. 
Подъему промышленности способ-
ствует конъюнктура рынка. В России 
начал восстанавливаться потреби-
тельский спрос, а вместе с ним – уро-
вень производства в отраслях, ориен-
тированных на широкого покупателя. 
Автокластер в 2017 году увеличил вы-
пуск своей продукции на 23,1 %, у нас 
теперь делается каждый четвертый 
отечественный автомобиль. Сохра-
ненный индустриальный потенциал 
и владение важными производствен-
ными компетенциями притягивает 
в  город все больше федеральных 
ресурсов. Российский Фонд развития 
промышленности в  2017 году выдал 
заводам и фабрикам города льготных 
займов на 2 млрд рублей. 

Самое главное  – передовые по-
зиции нашего города в  цифровых 
технологиях. Губернатор назвал «не-
осязаемыми активами» Петербурга – 
открытость новому и  передовому, 
высочайший уровень человеческого 

капитала, интеллектуальный багаж 
научных школ, самую мощную в стра-
не систему высшего технического об-
разования. 

ЛУЧШИЙ РЕГИОН 
ПО ИННОВАЦИЯМ

По итогам года Петербург воз-
главил рейтинг инновационных 
регионов России. До конца 2018-го
в Северной столице заработает пер-
вый в  России региональный опе-
ратор Фонда «Сколково». Теперь 
желающим воспользоваться его ре-
сурсами не  придется, как раньше, 
переезжать в  Москву или  менять 
налоговую прописку. В текущем 
году город вложит 1,3 млрд рублей 
в  уставный капитал акционерного 
общества «ИТМО-Хайпарк». Эти ре-
шения, по словам губернатора, дают 
исследовательским командам и биз-
нес-коллективам дополнительные 
возможности и открывают для горо-
да новые горизонты. 

«С учетом федеральной под-
держки, с  учетом задач, поставлен-
ных Президентом, можно сказать, 
что у  Петербурга есть исторический 
шанс – из лучшего региона по инно-
вациям превратиться в абсолютного 
технологического лидера страны. 
Возглавить новый прорыв, использо-
вать технологическую волну во благо 
всей России, помочь стране вырвать-
ся далеко вперед», – отметил Георгий 
Полтавченко.

Губернатор сообщил, что 36 пе-
тербургских предприятий, включая 
18 системообразующих, уже начали 
подготовку к переходу на передовые 
производственные технологии циф-
рового проектирования и моделиро-
вания. Работа организована вместе 
с  Политехническим университетом 
Петра Великого в  рамках учрежден-
ного в  2017 году Проектного офиса 
«Фабрики будущего». Речь идет о вы-
сокотехнологичных предприятиях-
лидерах, которые ведут собственные 
разработки в судостроении, автомо-
билестроении, двигателестроении, 
авиастроении и  легкой промышлен-

ности. Политех поможет им заменить 
натурные испытания образца изде-
лия виртуальными испытаниями его 
цифрового аналога. Цифровизация 
сокращает сроки и  стоимость выво-
да продукта на рынок в 3–5 раз. 

«Я считаю создание Проектного 
офиса «Фабрики будущего» одним из 
главных наших решений 2017 года. 
Равно как и  создание совместно 
с  Университетом ИТМО Проектного 
офиса «Умный город». Если «Фабри-
ки будущего» нацелены на цифрови-
зацию промышленности, то задача 
«Умного города»  – разработка и  ло-
кализация в  Петербурге цифровых 
технологий и  платформ для  всех 
остальных сфер жизни. Прежде все-
го, социальных отраслей, городской 
среды, управления мегаполисом 
и  взаимодействия с  жителями»,  – 
рассказал губернатор. 

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

По поручению губернатора Пе-
тербурга Георгия Полтавченко в 2017 
году была разработана и  в феврале 
этого года утверждена Концепция 
развития в  городе на  Неве центров 
выявления и  поддержки одаренных 
детей и создания технопарков на базе 
ведущих образовательных учрежде-
ний. 1 сентября этого года откроет 
двери Академия цифровых техноло-
гий. Она поможет школьникам осво-
иться в цифровой экономике, научит 
работать над готовым продуктом, 
применимым в науке и в промышлен-
ных кластерах. В Академии организу-
ется специальный детский технопарк 
с девятью Кванториумами. 

«Мы хотим научиться находить 
талант у  каждого ребенка и  раскры-
вать его через построение личност-
ного образовательного маршрута.
А для  этого необходимо объ-
единить потенциал флагманов 
общего образования, лучшей 
в  России петербургской системы до-
полнительного образования, а  также 
учреждений культуры и спорта, уже ра-
ботающих с одаренными детьми. Коор-
динировать эту работу будет Академия
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талантов. Партнером выступит фе-
деральный центр «Сириус». А глав-
ным нашим союзником станет «гений
места». Ведь именно Петербург вла-
деет уникальным даром раскрывать 
способности человека», – пояснил гу-
бернатор.

Петербург сохраняет стопро-
центную доступность образователь-
ных услуг для  детей в  возрасте от  3 
до  7 лет. В 2017-м рекордное коли-
чество объектов  – 18 детских садов 
и  2 школы  – при поддержке города 
построил социально ответственный 
бизнес. В текущем году результат 
рассчитывают на  ввод еще 12 школ 
и 12 детских садов в рамках адресно-
инвестиционной программы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Только за  прошлый год в  Петер-
бурге появились еще 4873 много-
детные семьи, теперь их больше 38 
тысяч. Принято решение увеличить 
расходы на закупку социального жи-
лья в рамках утвержденного бюджета 
в полтора раза – с 6 до 9 млрд рублей. 

С 1 января 2018 года Петербург 
начал выплачивать единовременную 
компенсацию в  размере 50 тысяч
рублей женщинам, родившим перво-
го ребенка в возрасте от 20 до 24 лет 
включительно. «Шаг необходимый 
и  своевременный, поскольку в  этой 
возрастной категории число первен-
цев за 3 последних года сократилось 
на 17 %», – считает губернатор.

«Сейчас мы просчитываем раз-
мер следующей меры социальной 
поддержки для  семей с  детьми. Мы 
предлагаем с 2019 года ввести в Пе-
тербурге региональную ежемесяч-
ную денежную выплату родителям, 
которые решат воспитывать дома ре-
бенка от 1,5 до 3 лет. В этом возрасте 
детям особенно важна родительская 
любовь и ласка».

Губернатор отметил существен-
ный прогресс медицинских служб, 
связанных с материнством и детством. 
Уменьшилось количество преждевре-
менных родов. Почти до  40 % увели-
чилась результативность экстракор-

порального оплодотворения. Общее 
количество процедур ЭКО, проведен-
ных в  Петербурге за  счет всех источ-
ников финансирования, преодоле-
ло 10-тысячный рубеж. В городском 
онкоцентре в Песочном со всеми его 
профильными мощностями откры-
лось отделение детской онкологии.

«Таких объемов ввода объек-
тов здравоохранения, как сейчас, 
не  было за  все время моей работы 
губернатором. Сданы сразу две но-
вые детские поликлиники  – в  Крас-
ногвардейском и, совсем недавно, 
в  Красносельском районе. Причем 
последняя, на  37,5 тысяч человек, 
станет диагностическим центром 
для  всего юга Петербурга»,  – сказал 
губернатор.

Открыты офисы врачей общей 
практики во Фрунзенском, Невском 
и  Колпинском районах. В 2018 году 
откроются еще 2 в  Невском районе 
и  по одному  – в  кварталах интен-
сивной жилой застройки Красно-
сельского и  Приморского районов. 
Достроен и  скоро будет введен 
в  эксплуатацию новый корпус Род-
дома № 9. В 2017 году ввели один 
из главных долгостроев городской 
медицины – заложенный еще в 2007 
году новый комплекс зданий Боткин-
ской больницы. Мариинская боль-
ница к  своему 215-летию получила 
новый корпус для  скорой помощи, 
кардиохирургии и  экстренной опе-
рационной. 

«Я поручил до  конца текущего 
года интегрировать 100 % медуч-
реждений в Региональный фрагмент 
единой государственной информа-
ционной системы в  сфере здравоох-
ранения. 40 учреждений уже подклю-
чены, до  сентября к  ним добавится 
еще 220», – рассказал губернатор.

Информация о  каждом обратив-
шемся в медучреждения Петербурга 
будет заноситься на  его персональ-
ную «Электронную медицинскую кар-
ту». Она станет частью «Единой кар-
ты петербуржца», которая вводится 
в  рамках приоритетного городского 
проекта. «Экономиться будет время 
и  пациента, и  врача. В поликлинике 

и в стационаре, в карете «Скорой по-
мощи» и  в операционной, в  город-
ской, федеральной или частной кли-
нике не  придется переспрашивать 
больного о  хронических заболева-
ниях, предыдущих госпитализациях, 
принимаемых лекарствах и аллергии 
на препараты», – подытожил Георгий 
Полтавченко.

Город усилит борьбу с  онко-
логическими заболеваниями. Для 
улучшения ранней диагностики он-
кологических заболеваний к  двум 
скринингам, проводимым в  группах 
риска при диспансеризации, добав-
лены еще три обязательных анализа, 
включая генетический скрининг. Так-
же предусмотрены меры по улучше-
нию работы амбулаторной службы.

Георгий Полтавченко отметил, что 
назрела необходимость в новой соци-
альной политике в  отношении пожи-
лых людей. «Для нас наступает момент 
истины. Действовать по  принципу 
«день простоять да ночь продержать-
ся» означало бы пойти против того 
самого ленинградского характера, но-
сителем которого и является старшее 
поколение горожан. Поэтому я считаю 
делом чести для города в преддверии 
75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады при-
ступить к реализации новой социаль-
ной политики в  отношении пожилых 
людей», – сказал губернатор. 

Будет подготовлена новая про-
грамма «Гериатрическая помощь на-
селению», пересмотрены структура 
и  функции социальных учреждений, 
созданы новые учреждения для  по-
жилых людей, задействован потен-
циал пожилых людей на рынке труда.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Петербург делает первые ре-
альные шаги по  обеспечению вы-
сокоскоростной транспортной до-
ступности новых районов массовой 
застройки. Город завершил проекти-
рование и  уже объявляет конкурсы 
на  заключение концессий по  строи-
тельству веток скоростного трамвая: 

СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ПРОГОЛОСУЙ!

В Северной столице проходит VII ежегодный открытый конкурс «Петер-

бургский чиновник». Горожанам предлагают оценить результативность 

работы государственных и муниципальных служащих, отдав свой голос 

на сайте петербургскийчиновник.рф.

Впервые конкурс был прове-
ден в  2012 году. За минувшие шесть 
лет в  нем участвовало более 200 
представителей власти, более 40 
управленцев были признаны побе-
дителями, а  за кандидатов в  общей 
сложности отдали более миллиона 
голосов. В этом году конкурс изме-
нил свой привычный формат, акцент 
сделан не на отдельных чиновниках, 
а  на  команде управленцев. За зва-
ние лучших борются администрации
районов и  муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области. 

Посетитель сайта петербургский-
чиновник.рф может найти на  карте 
любимый район и  муниципальное 
образование города или  области, 
и  проголосовать за  него, оценив 
тем самым работу команды управ-
ленцев из администрации. Кроме 
того, на  сайте конкурса можно най-
ти историю и  интересные факты из 
жизни районов Санкт-Петербурга 
и Ленобласти, познакомиться с руко-
водством и  деятельностью админи-
страции районов и  муниципальных 
образований, оценить и  сравнить 
эффективность их работы.

Петергоф  – метро «Кировский за-
вод», Славянка – Шушары – Купчино, 
Колпино – метро «Южная». 

В прошлом году метростро-
евцами пройдено тоннелей раз-
личного диаметра и  размера на  71 
% больше, чем в  2016-м. Принято 
принципиальное решение по  трас-
се Кольцевой линии. Она пройдет 
по варианту «Большого кольца» про-
тяженностью порядка 40 км. С этого 
года в бюджете города предусмотре-
но первоочередное финансирова-
ние предпроектных изысканий, что-
бы заблаговременно резервировать 
земельные участки под строитель-
ство наземных вестибюлей и другой
инфраструктуры метрополитена.

Началась работа над проектом 
планировки территории от  станции 
«Казаковская» до станции «Сосновая 
поляна». По словам губернатора, про-
ектирование и  последующее стро-
ительство этого пускового участка 
будут обеспечены финансированием 
своевременно и в полном объеме.

«Петербург еще никогда не  тра-
тил на развитие метро так много, как 
сейчас  – порядка 30 млрд рублей. 

Со времен полета в  космос Юрия 
Гагарина город не вводил за год сра-
зу 5 новых станций. На самом деле 
мы введем их не 5, а 6, если считать 
электродепо «Южное». Но почивать 
на  лаврах некогда. Нужно строить  – 
в тех грунтах, которые есть, и на той 

глубине, где это у  нас возможно.
Внедрять новые технологии, повы-
шать скорость проходки и  удешев-
лять строительство метро», – поды-
тожил Георгий Полтавченко.

По информации gov.spb.ru

Электронное голосование про-
ходит до 10 июня 2018 года. По ито-
гам формируется шорт-лист. После 
технической экспертизы определяют 
победителей. Церемония награжде-
ния победителей приурочена к  уч-
режденному ООН Дню государствен-
ной службы, отмечаемому ежегодно 
23 июня.

Конкурс «Петербургский чинов-
ник» учрежден и проводится Северо-
Западным институтом управления 
Президентской академии (РАНХиГС). 
Партнерами по проведению конкур-
са выступают Администрация Губер-
натора Санкт-Петербурга и  Прави-
тельство Ленинградской области.

По информации 
петербургскийчиновник.рф
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ПОД ДИКТОВКУ 

14 апреля состоялась ежегодная международная образовательная ак-

ция «Тотальный диктант». Библиотека «Интеллект» муниципального 

округа Южно-Приморский объединила тех, кто стремится писать и  го-

ворить по-русски грамотно. 

Цель ежегодной культурной ак-
ции «Тотальный диктант» – дать воз-
можность каждому человеку про-
верить свое знание русского языка 
и  пробудить интерес к  повышению 
грамотности. Уникальные тексты 
для диктовки создают известные пи-
сатели.

Автором тотального диктанта 
2018 года стала Гузель Яхина, автор 
романа «Зулейха открывает глаза», 
получившего в  2015 году премию 
«Большая книга». Участники диктан-
та писали отрывок под названием 
«Вечер» из ее романа «Дети мои». 
Текст посвящен одному дню из жиз-
ни Якоба Баха, учителя словесности, 
жителя немецкой колонии на  Волге. 
Этот отрывок, по  отзывам участни-
ков, невероятно красив, написан 

замечательным художественным 
языком и  невероятно сложен: пута-
ная пунктуация с тире, двоеточиями, 
скобками. 

Ведущим тотального диктанта 
в  библиотеке «Интеллект» выступил 
глава муниципального образования 
Южно-Приморский Андрей Алеске-
ров. Прочла авторский текст моло-
дая талантливая писательница, фи-
лолог, редактор и переводчик Ольга 
Слюсаренко.

Более 40 человек, написавших 
диктант в  БИЦ «Интеллект», на  соб-
ственном опыте убедились в том, что 
изучать русский язык нелегко, но ув-
лекательно и полезно! Самой почтен-
ной по возрасту участнице уже за 80. 
Самый юный полугодовалый малыш 
Гриша помогал писать своей маме, 

которая присоединилась к  акции 
в четвертый раз. Самый целеустрем-
ленный участник приехал на тоталь-
ный диктант из Ростова-на-Дону.

Желаем участникам диктанта 
дальнейших успехов в изучении рус-
ского языка!

Наталья Безгина, 
заведующий БИЦ «Интеллект». 

Фото Надежды Олейниковой

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Заместителем прокурора Санкт-Петербурга Дми-
трием Николаевичем Харченковым 24 мая с  16.00 
по  18.00 в  прокуратуре Красносельского района 
(ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, лит. А, корп. 4) бу-
дет осуществляться личный прием граждан по вопро-

су приема в детские дошкольные учреждения.

В ходе личного приема граждане могут обратиться 
с заявлениями на действия или бездействия должност-
ных лиц, по фактам нарушений действующего законо-
дательства при приеме и  зачислении в  дошкольные 
образовательные учреждения Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга.
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НАГРАДИЛИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛЬНИКОВ

16 апреля в  ГБОУ СОШ № 546 состоялся праздник подведения итогов 

районного конкурса с открытым участием «Души прекрасные порывы».

История конкурса ведет свое 
начало от  школьной ученической 
конференции. В 2015 году идея 
конкурса была поддержана инфор-
мационно-методическим центром 
Красносельского района и  муници-
пальным образованием МО Южно-
Приморский. С 2015–2016 учебного 
года данный конкурс имеет статус 
районного (с открытым участием). 
В нем кроме учащихся Красносель-
ского района участвуют ребята Ки-
ровского и  Центрального районов 
Санкт-Петербурга, городов Братска 
и Могилева (Белоруссия).

Работы учащихся 2017–2018 
учебного года посвящены серии книг 

«Жизнь замечательных людей» о вы-
дающихся личностях в  науке, искус-
стве и  общественной жизни. В этом 
году серии книг «ЖЗЛ» исполнилось 
85 лет.

На празднике были объявлены 
и  награждены победители и  при-
зеры конкурса в  шести секциях: 
гуманитарная, филологическая, 
естественно-научная и ЗОЖ, художе-
ственно-эстетическая, физико-мате-
матическая и секция для детей с ОВЗ. 
Победителями конкурса стали 19 
учащихся, призерами 38 учащихся.

Поздравили и  наградили по-
бедителей и  призеров конкурса 
на  празднике заместитель главы 
местной администрации МО Южно-
Приморский Алексей Владимирович 
Никонов и  исполняющий обязанно-
сти директора ИМЦ Ольга Борисов-
на Модулина. Педагоги-наставники 
победителей были поощрены Благо-
дарственными письмами ИМЦ.

В завершение праздника ребят 
ждал сюрприз. Учащиеся ГБОУ СОШ 
№ 546 подготовили и показали спек-
такль театра «СКАТ» (руководитель 
Алена Евгеньевна Неверко) по пьесе 
Виктора Ольшанского «Зимы не  бу-
дет», который заставил поразмыслить 
о  добре и  зле, милосердии и  преда-
тельстве, отчаянии и надежде. 

Работы победителей и  призе-
ров третий год подряд публикуются 
в сборнике «Души прекрасные поры-
вы», который входит в серию книг ГБУ 
ИМЦ «Поколение XXI века». Сборники 
будут доступны для чтения широкой 
аудитории в  информационно-библи-
отечных центрах образовательных 
учреждений – участников конкурса.

Людмила Александровна 
Исакова, методист 

ГБУ ИМЦ Красносельского района
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МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

В апреле в  школе №509 в  рамках профилактической программы 

«Зависимости-net» прошло занятие «Скажи жизни  – ДА!», организо-

ванное местной администрацией МО Южно-Приморский совместно

с Центром Научных Решений.

В мероприятии приняли участие 
десятиклассники. С помощью инте-
рактивных и творческих упражнений 
школьникам рассказали о  ценности 

человеческой жизни, многогранно-
сти и яркости мира без наркотиков.

В начале занятия ребята прошли 
мозговой штурм «Причины и  послед-
ствия» и  сыграли в  увлекательную 
игру  – «Аукцион». Согласно условиям 
участники придумывали способы из-
бавления от  стресса, плохого настрое-
ния, негативных эмоций. Игра проходи-
ла на выбывание, пока не определилась 
команда-победитель. Затем участники 
сделали коллаж «Мой мир» и  увидели, 
сколько всего прекрасного и  интерес-
ного есть в жизни человека. 

В завершении мероприятия ко-
манда, ставшая экспертом в области 

борьбы с  негативными эмоциями, 
дала участникам звездное интервью 
и  получила подарки от  администра-
ции. Поздравляем наших победите-
лей: Дарью Желтову, Валю Суворову, 
Надежду Синдбаеву и  Дашу Анто-
нову. Желаем дальнейших побед во 
всех начинаниях!

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК

Местная администрация МО Южно-Приморский совместно с Центром Научных Решений в рамках профилак-

тической программы «Зависимости-net» провели серию мероприятий в школе № 375. 

Распространение наркомании, 
особенно среди молодого населе-
ния России, за последнее десятиле-
тие приобрело черты социального 
бедствия. Экономическая неста-
бильность, утрата молодежью ясных 
жизненных перспектив, обеднение 
духовной культуры и  неспособ-
ность усилиями только правоохра-
нительных органов противостоять 
активизации деятельности нарко-
мафии в  стране, привели к  тому, 
что в употребление наркотиков на-
чалось массовое вовлечение самой 
уязвимой перед этим злом части 
общества – детей и подростков. Все 
это делает актуальной первичную 
профилактику наркомании. Давно 
доказано, что предупредить бо-
лезнь легче, чем, впоследствии, за-
ниматься ее лечением. Наркомания, 
как болезнь духовная и социальная, 

также не  является исключением. 
Профилактика наркомании  – это, 
во-первых, принятие мер для  огра-
ничения распространения психо-
тропных веществ, во-вторых, про-
паганда, направленная на  призыв 
к  здоровому образу жизни, пред-
упреждение и информирование на-
селения об  опасности употребле-
ния и его последствиях.

В рамках антинаркотического 
месячника на  территории округа 
проводятся мероприятия по  профи-
лактике наркомании для  школьни-
ков 8–11 классов.

Часть мероприятий, органи-
зованных в  школе № 375 в  рам-
ках профилактической програм-
мы «Зависимости-net», прошла 
в  спортивном формате. Школьники 
не только говорили о вреде ПАВ, но 
и  выполняли увлекательные зада-

ния – гигантская скакалка, надуй ша-
рик, отжимания, эстафета. Конкурсы 
приобщали молодых людей к здоро-
вому образу жизни и  формировали 
негативное отношение к  любым ви-
дам зависимостей. 

 Другая часть мероприятий про-
шла в арт-терапевтическом формате. 
Подростки раскрывали грани, красо-
ту и  хрупкость мира, в  котором нет 
места наркотикам. Особенно участ-
никам понравилось упражнение 
«аукцион», благодаря которому под-
ростки отработали способы борьбы 
со стрессом и депрессией. Самые ак-
тивные участники получили от мест-
ной администрации подарки – меда-
ли с символикой мероприятия.

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВЫБИРАЙ СПОРТ!

В школе № 131 прошла серия спортивно-игровых мероприятий «Со спор-

том дружить – здоровым быть!». Мероприятия организованы местной 

администрацией МО Южно-Приморский совместно с Центром Научных 

Решений в рамках профилактической программы «Зависимости-net». 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  – 
образ жизни человека, направлен-
ный на  сохранение здоровья, про-
филактику болезней и  укрепление 
человеческого организма в  целом. 
Здоровый образ жизни необходим 
человеку для  активного участия 

в трудовой, общественной, семейно-
бытовой, досуговой формах жизне-
деятельности.

В школе № 131 прошла серия 
спортивно-игровых мероприятий 
«Со спортом дружить  – здоровым 
быть!». Конкурсы приобщали мо-
лодых людей к  здоровому образу 
жизни и развивали интерес к спорту 
и активным видам досуга.

На мероприятиях подростки го-
ворили о  вредных привычках, опас-
ности ПАВ для  организма, собирали 
пазлы-лозунги о  здоровом образе 
жизни, а  также соревновались в  пе-
ретягивании каната, эстафете «Впе-
ред за эндорфинами», в дартсе, тесте 

Купера, прыжках на  гигантской ска-
калке, надувании шариков и  чистых 
отжиманиях. Участники получили 
новые, полезные знания и заряд бо-
дрости, позитива от совместного вы-
полнения спортивных заданий!

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский

БУДЬ НЕЗАВИСИМЫМ!

Местная администрация МО Южно-Приморский совместно с  Центром 

Научных Решений провели серию мероприятий в рамках профилакти-

ческой программы «Зависимости-net» в школе № 54. С помощью инте-

рактивных и творческих упражнений школьникам рассказали о ценно-

сти человеческой жизни и яркости мира без наркотиков.

В апреле в  школе № 54 прошла 
серия мероприятий по  профилакти-
ке наркомании в рамках программы 
«Зависимости-net»: информацион-
но-демонстративное мероприятие 
«Наркотики – путь в никуда», тренинг 
«Скажи жизни ДА!» и дискуссионный 

клуб «Наркотикам – НЕТ!». Проведен-
ные мероприятия включали большое 
количество игровых заданий. Под-
ростки активно участвовали, выска-
зывали свое мнение, дискутировали.

Особенно школьникам понра-
вилась игра «Отдай самое дорогое». 

В этой игре участники должны были 
«оплатить дружбу с наркотиком». Вы-
яснилось, что подростки не  готовы 
расставаться с дорогими им вещами 
и людьми, с увлечениями. Шокотера-
пия заставила ребят задуматься, сто-
ит ли дружить с наркотиками?

Также участникам понравились 
опыты, демонстрирующие силу зави-
симости – «Стул» и «Вырвись из кру-
га». С помощь этих опытов подростки 
увидели, что зависимость  – сильна 
и  коварна, поэтому так сложно из-
бавиться от вредных привычек, а тем 
более от  употребления наркотиков. 
В завершении мероприятия с  по-
мощью игры «Отказ» преподавате-
ли предоставили подросткам воз-
можность выработать свои способы 
уверенного отказа от  наркотиков 
и  предложить свои альтернативные 
способы отдыха без использования 
психоактивных веществ.

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ЗАЦЕПИНГ» – 

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Предупреждение случаев детского травматизма и  смертности на  объ-

ектах транспорта, в том числе железнодорожном, «зацепинг» и другие 

экстремальные увлечения подростков.

Зацепинг или  трейнсерфинг  – 

способ передвижения на  поездах 
и  других транспортных средствах 
(электрички, метро, автобусе, трам-
вае) с  их внешней стороны (на от-
крытых переходных и  тормозных 
площадках, на  крышах, в  открытых 
кузовах, с  торцевых или  боковых 
сторон вагонов, в  пространстве под 
вагоном на  элементах наружной ар-
матуры подвижного состава). 

Зацепинг  – социально опасное 
явление, схожее с  мелким хулиган-
ством, одно из проявлений девиант-
ного поведения молодежи. Зацеперы 
цепляются снаружи за выступающие 
части поездов: различные поруч-
ни, лестницы, подножки и  другие 
конструктивные элементы ваго-
на или  локомотива, устраиваются 
на  сцепках между вагонами или  за-
бираются на  крышу вагонов, чтобы 
бесплатно проехать несколько стан-
ций. Это относительно новое экстре-
мальное увлечение несовершенно-
летних сегодня является серьезной 
проблемой. Ежегодно на  железных 
дорогах гибнут сотни подростков.

Многие увлеченные трейнсерфе-
ры общаются между собой с  помо-
щью Интернета на  форумах или  со-
циальных сетях, могут собираться 
небольшими группами для  осущест-
вления совместных поездок. Среди 
любителей данного способа проезда 
на  поездах также широко распро-
странена практика фото и  видеосъ-
емки поездок с последующим выкла-
дыванием в Интернет.

Экстремальное поведение 

подростков имеет ряд причин:

– занятость родителей и  не-
умение наладить контакты со своими 
детьми, организовать совместную 
деятельность;

– слабая организация сети клу-
бов, кружков, спортивных секций, 
отсутствие заботы о вовлечении и за-
креплении в них подростков;

– неэффективность досуговой 
системы;

– бесконтрольное развитие ре-
ферентных групп: зацеперов, руфе-
ров, диггеров и  так далее, которые 
объединяются в  сообщества, ис-
пользуя Интернет, и пополняют свои 
ряды несовершеннолетними экстре-
малами.

В профилактике экстремально-
го поведения несовершеннолетних 
должны принимать участие педаго-
ги и  родители подростков. Предот-
вратить развитие экстремального 
поведения в  подростковой среде 
возможно с  помощью превентив-
ных мер воздействия, формируя 
правовое сознание несовершенно-
летних.

Необходимо:

– проводить профилактические 
беседы с  несовершеннолетними 
о последствиях зацепинга и о реаль-
ных опасностях экстремальных увле-
чений в целом;

– осуществлять просвещение 
родителей (о возрастных особенно-
стях подростков, молодежи, роли се-
мьи и семейного воспитания, формах 
подросткового досуга);

– использовать в  процессе 
информационного просвещения 
подростков наглядные материалы 
(создание архива печатных, видео 
и фото – материалов по профилакти-
ке детского травматизма на объектах 
транспорта, метро и т.д.);

– организовывать беседы, 
лекции, открытые уроки в  школах 
и детских летних лагерях с показом 
фильмов по  правилам нахождения 

граждан на  железнодорожных пу-
тях;

– разрабатывать и  реализовы-
вать профилактические программы 
и  проекты, способствующие форми-
рованию безопасного поведения;

– организовывать досуг несо-
вершеннолетних, в  котором будет 
делаться акцент на  интерактивные 
занятия, квесты, тренинги, семейные 
игры и т.д.

– обучать детей правилам без-
опасности на объектах транспорта;

– при выявлении подростков, 
причисляющих себя к  «зацеперам» 
в ходе беседы или тестирования необ-
ходимо провести профилактическую 
работу, направленную на  формиро-
вание здоровой жизненной позиции 
и прекращение данного занятия.

Бесполезно использовать толь-
ко запрещающие меры воздействия 
по  отношению к  подростку, так как 
специфика возраста приведет к вну-
треннему протесту и  возрастанию 
еще большего интереса к  экстре-
мальным формам поведения. Вы-
вод – всегда искать альтернативу.

Одним из главных условий по-
вышения эффективности профи-
лактической работы является дея-
тельность, в  задачи которой входит 
формирование позитивных индиви-
дуальных интересов личности под-
ростка и позитивное эмоциональное 
развитие с учетом его потребностей.

Отдел опеки и попечительства 
МО Южно-Приморский
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СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЛАГОДАРИМ ЗА ЧИСТОТУ!
В День благоустройства города 21 апреля жители муниципального окру-

га Южно-Приморской вышли на субботник и провели уборку неблаго-

устроенной части Южно-Приморского парка напротив дома 14, корпус 

2 по улице Маршала Захарова.

В мероприятии приняли уча-
стие жители муниципального округа 
Южно-Приморский, сотрудники МО 

Южно-Приморский, сотрудники ОАО 
«Южно-Приморский парк». Общее 
количество участников мероприятия 

составило 60 человек. Была органи-
зованна полевая кухня и  музыкаль-
ное сопровождение.

АО «Автопарк №1 «Спецтранс» 
вывезено с территории 27 куб. м со-
бранных бытовых отходов и мусора.

Благодарим всех, кто принял ак-
тивное участие в  городском суббот-
нике!

Отдел по благоустройству 
МА МО Южно-Приморский

НЕ МУСОР, А СЫРЬЕ!

5 мая в муниципальном округе Южно-Приморский состоится традици-

онная акция по сбору вторсырья. 

В ближайшую субботу волонтеры 
«РазДельного сбора» ждут жителей 
на углу улицы Доблести и Петергоф-
ского шоссе. Обращаем ваше внима-
ние, что акция в «Балтийской жемчу-
жине» не состоится.

 Для точки возле Южно-Примор-
ского парка майская акция станет 
последней. С июня сбор будет про-
ходить по  новому адресу на  пере-
крестке улицы Котина и  Ленинского 
проспекта. Акции возле «Балтийской 
жемчужины» продолжатся, однако 
здесь перестали принимать стек-
ло. Стеклянную тару можно отнести 
в специальные контейнеры по адре-

сам: ул. Катерников, д. 5, к. 1 и  к. 2,
ул. Адмирала Черокова, д. 18, к. 1,
к. 2 и к. 3, и в приемные пункты, ра-
ботающие ежедневно с 9.00 до 18.00 
на  проспекте Ветеранов, д. 147, к. 7 
и  улице Пограничника Гарькавого, 
д. 36. На карте recyclemap.ru/spb от-
мечены все пункты приема и  кон-
тейнеры для вторсырья, в том числе 
для опасных отходов и текстиля. 

Следите за информацией в груп-
пах социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/rsbor_bpearl и  vk.com/rsbor_
krasnoselskiy.

Движение «РазДельный сбор»
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СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАША РОДИНА – РОССИЯ

Россия, ты – великая держава,
Твои просторы бесконечно велики.
На все века себя ты увенчала славой.
И нет другого у тебя пути.

Патриотизм. Что это слово означает для  каждого из нас? 

Любовь к  Родине? Знание ее истории, традиций, культу-

ры? Готовность встать на  ее защиту? Надо ли говорить 

о патриотизме с детьми и, если да, то с какого возраста?

В детском саду ребенок полу-
чает опыт широкого эмоциональ-
но – практического взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в наи-
более значимых для  его развития 
сферах жизни. Руководя деятельно-
стью детей, мы, воспитатели, форми-
руем такие важные для русского че-
ловека черты, как любовь к родному 
краю, Родине, Российской Армии, 
истории, уважение к  людям других 
национальностей. Знакомим детей 
с  символами государства, истори-
ческими личностями, развиваем 
интерес к русским традициям и про-
мыслам.

В начале апреля наш детский 
сад провел увлекательную викто-
рину «Умники и умницы», для ребят 
старших и подготовительных групп. 
Дети разбились на  две команды, 

самостоятельно выбрав символич-
ные названия «Росинка» и  «Родни-
чок», перекликающиеся со  словами 
«Россия» и «Родина», и показали от-
личные знания в  ходе игры. Перед 
началом викторины дети каждой 
команды прочитали стихи о Родине.

В конкурсе «Патриотический» 
дети безошибочно смогли отличить 
герб и  флаг России от  символов 
других стран, назвали ФИО нашего 
президента и узнали его портрет из 
целого ряда предложенных фото-
графий. 

Русские люди всегда горячо лю-
били свою Родину. С честью защища-
ли ее от  врагов. Ласково называли 
«Россия-матушка». Так не  называют 
ни  одну страну в  мире. Из глубины 
веков дошли до нас созданные рус-
ским народом пословицы, поговор-

ки и загадки, где выражается любовь 
и преданность родной земле. В кон-
курсе, который назывался «Истори-
ческий», дети вспомнили изделия 
декоративно-прикладного искус-
ства российских мастеров: по  опи-
санию дети должны были узнать 
предмет народного промысла и  за-
тем выбрать его из других вещей, 
например, гжель, хохлома, дымка 
и другие. 

Богата наша страна талантами. 
Сколько замечательных людей про-
славили нашу Родину своим трудом 
и  творчеством. С интересом и  даже 

азартом дети участвовали в  кон-
курсе «Узнай известную личность
России и  расскажи, чем она знаме-
нита». Ребята с  легкостью узнали
Петра I, И.И. Шишкина, К. И. Чуковско-
го, Ю.А. Гагарина. 

П. И. Чайковского определили 
по  прослушанному отрывку из опе-
ры «Марш деревянных солдатиков». 
Ну и, конечно, все вместе прогуля-
лись по улицам Петербурга, собирая 
пазлы и на удивление точно называя 
достопримечательности. В конце ме-
роприятия участники торжественно 
исполнили гимн Российской Феде-
рации. Жюри подвело итоги. Победи-
ла – любовь к Родине.

Воспитатели старших 
и подготовительных групп 

ГБДОУ детский сад № 69
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65 лет 65 лет 
Молодцова Галина АлександровнаМолодцова Галина Александровна

Шмаль Людмила ПавловнаШмаль Людмила Павловна

70 лет70 лет
Степанова Мариетта ГарегиновнаСтепанова Мариетта Гарегиновна

75 лет75 лет
Козлова Зинаида ДмитриевнаКозлова Зинаида Дмитриевна
Столеру Раиса Александровна Столеру Раиса Александровна 

80 лет80 лет
Алексеева Нина МихайловнаАлексеева Нина Михайловна
Деревяшко Олег ДмитриевичДеревяшко Олег Дмитриевич
Ильин Валентин ВикторовичИльин Валентин Викторович
Косолапов Владимир ИвановичКосолапов Владимир Иванович
Мединская Александра Ивановна Мединская Александра Ивановна 
Смоленцев Александр ИвановичСмоленцев Александр Иванович
Сукнотов Юрий ГеоргиевичСукнотов Юрий Георгиевич
Тосеев Николай НиколаевичТосеев Николай Николаевич
Тришкова Любовь СтепановнаТришкова Любовь Степановна
Усубова Людмила НиколаевнаУсубова Людмила Николаевна
Хлесткина Татьяна ЮрьевнаХлесткина Татьяна Юрьевна
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ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 


