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СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ – 315 ЛЕТ!

Дорогие друзья!

315 лет назад царь-реформатор Петр Первый осно-
вал наш замечательный город – Северную столицу Рос-
сии, где нам повезло жить, учиться, работать, растить 
детей, строить планы на будущее. Это огромное счастье 
и большая ответственность – быть петербуржцем, 
чувствовать себя наследником славных традиций нашего 
гордого города. Какие бы испытания ни выпадали на долю 
ленинградцев-петербуржцев, нас всегда поддерживает, 
подпитывает потрясающе светлая энергетика Невского 
края.

Сейчас Петербург динамично развивается, руковод-
ство города старается, чтобы каждый из нас был вос-
требован, получил возможность раскрыть свои таланты 
и приносить пользу, чтобы жить в Петербурге было ком-
фортно и безопасно. А сиюминутные сложности преодо-
леем вместе! Искренне желаю нам всем доброго здоровья, 
счастья, благополучия, удачи, процветания!

Наш город – самый лучший, а вместе мы – Петербург!
С Днем рождения родного города!

Депутат Государственной Думы 
С. А. Вострецов

Уважаемые жители 
МО Южно-Приморский! 

Сердечно поздравляю вас с Днем 
рождения нашего великого города. В 
этом году Санкт-Петербургу испол-
няется 315 лет!

Нам посчастливилось жить 
в славном городе на Неве. Петербург 
в сердцах миллионов жителей нашей 
страны  – город-герой и Культурная 
Столица России. Мы гордимся исто-
рией Санкт-Петербурга и его особен-
ной атмосферой.

Дорогие петербуржцы, ленин-
градцы желаю вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия вашим семьям, 
созидательного труда на благо нашего 
любимого города!

С праздником!

Глава муниципального 
округа Южно-Приморский 

А.Э. Алескеров

ТРАМВАЙ ДО КРАСНОГО СЕЛА

Итальянская и турецкая компании планируют участвовать в строитель-

стве трамвайной линии Красное село – Сосновая Поляна.

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме подпи-
сано соглашение о  сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и  ком-
паниями «IC ICTAS Insaat Sanayi ve 
Ticaret» и  «Astaldi S.p.A». Документ 
закрепляет намерение сторон раз-
вивать транспортную, социальную 
и  туристическую инфраструктуру 
Санкт-Петербурга.

Соглашение подписали губерна-
тор Георгий Полтавченко, президент 
«IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret» Фы-
рат Чечен и  генеральный директор 
«Astaldi S.p.A.» Чезаре Бернардини.

Компании планируют принять 
участие в  проекте строительства 
трамвайной линии по  маршруту 
Красное село – Сосновая Поляна. Он 
будет реализован на  условиях госу-
дарственно-частного партнерства 
до 2028 года. Также озвучены планы 
по  созданию транспортно-переса-
дочных узлов, объектов портовой 
инфраструктуры и здравоохранения. 
Общий объем инвестиций по  всем 
этим инициативам оценивается в  30 
миллиардов рублей.

«Ваши компании  – давние и  на-
дежные партнеры города. У нас 

с  вами уже есть успешный опыт со-
вместной работы. Вы участвовали 
в  строительстве Западного скорост-
ного диаметра. Важно, что этот слож-
нейший с технической точки зрения 
проект был выполнен в срок и с вы-
соким качеством», – отметил Георгий 
Полтавченко.

По информации: gov.spb.ru
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СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО НЕВСКОМУ 

СЛОНИХ ВОДИЛИ…
Санкт-Петербург отметил юбилей – городу исполнилось 315 лет. Самые 

запоминающиеся номера праздничной программы: опасный трюк ка-

натоходца над Невой и шествие слоних по Невскому проспекту.

Петербург гулял с  размахом 
в  выходные. В минувшую субботу 
горожане лакомились сладкими де-
сертами на  фестивале мороженого, 
наблюдали парад ретро-транспорта 
и  мототехники, слушали прослав-
ленных звезд на традиционном кон-
церте «Классика на  Дворцовой». В 
юбилейном году на главной площади 
города выступил золотой состав рос-
сийской оперной школы, приглашен-
ные артисты и солисты Мариинского 
театра. Кроме того, гостям концерта 
представили Кубок Чемпионата мира 
по футболу, за который летом сразят-
ся лучшие команды планеты.

Кульминацией субботней про-
граммы праздника стал проход ка-
натоходца Расула Абакарова над 
разведенным Дворцовым мостом. 

Думается, весь город затаил дыха-
ние, когда артист ступил на  канат, 
натянутый между пролетами пере-
правы. Десятки тысяч зрителей ста-
ли свидетелями сложнейшего трюка: 
за движением артиста, парящего  над 
Невой с  шестом в  руках, наблюдали 
с набережных и с теплоходов.  С этого 
уникального спектакля, который со-
провождался игрой оркестра, начал-
ся новый сезон шоу «Поющие мосты».

В воскресение в честь 315-летия 
со  дня основания Санкт-Петербурга 
на  Сенатской площади состоялась 
торжественная церемония возложе-
ния цветов к  памятнику основателю 
города императору Петру Перво-
му. По главной магистрали города 
проехали участники большого ве-
лопарада. В тот же день на  Невском 

проспекте гремела барабанная 
дробь  – в  праздничном шоу-параде 
оркестров барабанщиков, мажоре-
ток, перкуссионистов участвовали 
музыканты из 40 регионов России, 
дальнего и ближнего зарубежья.

Шествие слонов по  Невскому 
проспекту  – самый трогательный 
и  долгожданный номер празднич-
ной программы, ведь в  последний 
раз слоновья нога ступала на  глав-
ную магистраль города восемь лет 
назад. Парад, состоявшийся в рамках 
Первого Санкт- Петербургского Меж-
дународного фестиваля циркового 
искусства, стартовал от  здания Цир-
ка на Фонтанке. Чтобы увидеть выход 
четырех индийских слоних, зрите-
ли занимали места в  первых рядах 
за  полчаса до  намеченного старта. 
Царственные животные плавно про-
следовали через мост Белинского, 
свернули на  набережную Фонтанки, 
прошли часть Невского проспекта, 
сделав остановку для  шоу и  приема 
пищи, и далее по Садовой улице вер-
нулись в цирк. Одни зрители прошли 
в колонне вслед за животными, дру-
гие огибали маршрут, чтобы вновь 
понаблюдать проход слоних, кото-
рые хоботами держали друг друга 
за хвосты.

День города завершился празд-
ничным фейерверком в  акватории 
Невы.

Екатерина Парецкая, 
фото автора
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НОВОСТИ РАЙОНА

СЕРДЦА ЧАСТИЦА – ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Праздничная программа, посвященная 315-летию со  дня основания Санкт-Петербурга, состоялась 26 мая  

в Южно-Приморском парке при поддержке администрации Красносельского района и муниципального об-

разования МО Южно-Приморский. 

В субботний вечер перед зрите-
лями выступили творческие коллек-
тивы Красносельского района, арти-
сты Санкт-Петербургской Эстрады. 
Состоялся рок-концерт. В парк при-
ходили семьями. Прогулки на  све-
жем воздухе под музыкальное сопро-
вождение – сложившаяся традиция.

Пока взрослые слушали энергич-
ную рок-музыку, ребятня угощалась 
сахарной ватой и проверяла на стой-
кость аква-грим.

«Кисти мягкие, краски – специ-
альные, предназначенные для боди-
арта», – рассказала художница Анна. 
«Мальчишки просят изобразить 
на  лице супер – героев, девочки – 
цветочки и бабочек. Чтобы грим дер-

жался подольше, советуем отдыхать 
подальше от воды». 

Но ребятня советы не  слушала, 
потому что вечер выдался жарким.  
Какое удовольствие порезвиться 
возле фонтана!

Гости парка знакомились с рок – 
коллективами, а  в перерывах между 
музыкальными выступлениями вспо-
минали  историю города на Неве и его 
легенды. Одна из таких легенд гласит: 
протяженность прогулки по  залам 
Эрмитажа составляет 20 километров. 

А для  того чтобы постоять воз-
ле каждого представленного экспо-
ната хотя бы минуту – понадобится 
восемь лет.

Вспомнили в  этот вечер еще 
одну петербургскую легенду, а  точ-
нее пропели хором – «Гордую белую 
птицу» – неофициальный гимн Санкт- 
Петербурга. Торжественная мелодия 
и  узнаваемые слова «это частица, 
сердца частица, город наш Санкт- Пе-
тербург» появились благодаря твор-
ческому тандему наших современ-
ников  – композитору Олегу Кваше 
и поэту Валерию Панфилову. 

Главным подарком жителям Крас-
носельского района стало выступле-
ние группы «Технология», извест-
ной по  песням «Нажми на  кнопку» 
и «Странные танцы». Пик популярно-
сти группы пришелся на  1991–1993 
год. В  2018 году группа начала серию 
концертов, в  рамках турне, приуро-
ченного к  25-летию выхода своего 
альбома «Рано или  поздно». Музы-
канты исполнили легендарные хиты 
первого альбома и новые песни.

Вечер завершился праздничным 
фейерверком.

Екатерина Парецкая. Фото 
автора, организаторов концерта

В «Южно-Приморском вестнике» № 10 от 17 мая в материале «Селедку в рукописи – не заворачивать!», 
опубликованном на стр. 6, была допущена ошибка. Правильно следует читать: «... В доме Арона Ирихаловича 

Табачникова…». Приносим Арону Ирихаловичу свои извинения.
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НОВОСТИ РАЙОНА

ШКОЛЬНЫЕ ГОДА 

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!

В школах Красносельского района прозвенели последние звонки 

для выпускников 9-х и 11-х классов.  Первая выпускная линейка состоя-

лась в школе № 54, которая открыла свои двери осенью прошлого года.

24 мая школа № 54 выпустила 
в  большую жизнь своих первых вы-
пускников. Ребят поздравили глава 

администрации Красносельского 
района Виталий Черкашин и  глава 
муниципального образования Юж-

но-Приморский Андрей Алескеров. 
Почетные гости пожелали будущим 
первокурсникам сделать правиль-
ный выбор в жизни, найдя любимую 
профессию, которая будет не только 
приносить удовольствие, но и  поль-
зу Санкт-Петербургу и России.

Ребята выступили с  хореогра-
фическими, вокальными и  твор-
ческими номерами. В завершении 
торжественной церемонии ученики 
выпустили воздушные шары в  небо, 
как символ безграничных возможно-
стей и свободы выбора дальнейшего 
жизненного пути.

По информации ksnews.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА «ЭСТАФЕТУ ЗДОРОВЬЯ»!

3 июня на большой открытой площадке в Южно-Приморском парке развернётся увлекательное мероприя-

тие, посвященное Всемирному дню без табака. С 12:00 до 15:00 местная администрация МО Южно-Примор-

ский совместно с Центром Научных Решений проведет профилактическое мероприятие «Эстафета Здоровья». 

В парке будут работать интерак-
тивные станции: «Интеллектуальное 
казино», «Надуй шарик», «Гигантская 
скакалка», «Со спортом дружить – здо-

ровым быть», «Меняй курилку на качал-
ку», «Мои аргументы против курения», 
«Ударим по никотину витамином».

Приглашаем всех, кто разделяет 
принципы здорового образа жиз-
ни и  всех, кто хочет стать здоровее 
и сильнее!

У всех участников мероприятия 
появится возможность поупражнять-
ся в меткости, выносливости, ловко-
сти, сноровке, продемонстрировать 
свои творческие и  интеллектуаль-
ные способности. Всех ждут подар-

ки: грамоты, медали, сладкие призы, 
а лучших участников – кубки!

МА МО Южно-Приморский
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НОВОСТИ РАЙОНА

УМНИКИ И УМНИЦЫ

В Красносельском районе состоялся традиционный 

праздник поздравления победителей и  призеров 

районных олимпиад и  конкурсов для  учащихся на-

чальной школы «Умники и умницы Красносельского 

района». 

15 мая в актовом зале гостеприимной школы 
№ 547 «Балтийская жемчужина» собра-
лись учителя гимназий, лицеев и школ, ро-

дители и юные учащиеся, которые проявили смекалку, 
находчивость, творческие, исследовательские способ-
ности и  стали победителями и  призерами районных 
и городских олимпиад и конкурсов.

В течение учебного года для  учащихся начальной 
школы информационно-методическим центром Красно-
сельского района было организовано и проведено пять 
районных олимпиад и два конкурса. Основные цели ра-
боты в  направлении «Одаренный ребенок»: выявление 
и  развитие у  обучающихся творческих способностей 
и интереса к научной деятельности, создание необходи-
мых условий для поддержки одаренных детей, пропаган-
да научных знаний, расширение кругозора и  интереса 
к  окружающему миру. Для этого творческими группами 
учителей создавались олимпиадные работы как школь-
ного, так и  районного уровней, для  каждой параллели 
отдельно.

На протяжение учебного года ребятам необходи-
мо было стать лучшим в  классе, проявить свои знания 
на  школьном этапе, и, только одержав победу в  школь-
ном этапе, участвовать в районном. 

 Всего в районном этапе олимпиад приняли участие 
500 учащихся из 1-х – 4-х классов 43-х образовательных 
учреждений района. Победителями стали 10 учащихся, 
призерами – 38.

 Учащиеся четвертых классов пробовали свои силы 
и в двух городских олимпиадах: «Ученик 21 века- пробу-
ем силы- проявляем способности» и «Петербургские на-
дежды». Так же в городских турах олимпиады принимали 
участие шесть четвероклассников, пятеро из них заняли 
призовые места:

– Владимирова Елизавета (гимназия №271) – дипло-
мант в  номинации «Русский язык» олимпиады «Петер-
бургские надежды»;

– Гужов Никита (гимназия №293) – 2 место по пред-
мету «Математика» в олимпиаде «Ученик 21 века- пробу-
ем силы- проявляем способности»;

– Манаева Елизавета (гимназия №271) – дипломант 
в  номинации «Окружающий мир» олимпиады «Петер-
бургские надежды»;

– Поветкин Артем (ШЭиП) – 3 место в общем зачете 
олимпиады «Ученик 21 века – пробуем силы- проявляем 
способности»;

– Мещеряков Константин (гимназия №293) – 3 место 
по предмету «Математика» в олимпиаде «Ученик 21 века- 
пробуем силы- проявляем способности».

Второй раз в нашем районе проходил конкурс рисун-
ков среди первоклассников, посвященный экологии. Ре-
бята творчески подходили к условиям конкурса, не толь-
ко рисовали на заданную тему, но и вместе с взрослыми 
сочиняли стихи. 

Учащиеся 3–4 классов принимали участие в ежегод-
ном конкурсе проектных и  учебно-исследовательских 
работ «Первые шаги в  науку». В этом году на  конкурс 
было представлено 30 работ. Темы работ носили при-
кладной характер: «Как измерить без линейки?», «Как 
выбрать правильный мёд?» или «Можно, ли в домашних 
условиях изготовить пластилин?», «Какое моющее сред-
ство лучшее?». 

Церемония награждения была масштабной. На сце-
ну за  грамотами и  дипломами поднялись 78 учащихся 
начальной школы. И, конечно, нельзя не  отметить кро-
потливую, талантливую работу замечательных и мудрых 
педагогов-наставников. Благодарственные письма главы 
администрации Красносельского района были вруче-
ны педагогам, подготовившим победителей олимпиад 
и  конкурсов, в  том числе учителям гимназии №271 Во-
лодиной Татьяне Владимировне, Самбурской Зое Влади-
мировне, Ивановой Татьяне Валентиновне, учителю СОШ 
№549 Полозовой Ольге Сергеевне.

Благодарственные письма учителям, Грамоты, Ди-
пломы и  подарки учащимся вручали глава МО «Южно-
Приморский» Алескеров Андрей Энверович и методисты 
ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга: На-
борская Светлана Юрьевна, Исакова Людмила Алексан-
дровна, Нетребина Ольга Владимировна и  Дубовская 
Виктория Евгеньевна.

Виктория Евгеньевна Дубовская, 
методист по начальным классам
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ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Экстремизм и  терроризм являются реальной угрозой национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Экстремизм  – это исключитель-
но большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое ста-
бильное и благополучное, общество. 
Одним из ключевых направлений 
борьбы с  экстремистскими и  тер-
рористическими проявлениями 
в  общественной среде выступает их 
профилактика. Особенно важно про-
ведение такой профилактической 
работы в  среде молодежи, так как 
именно молодое поколение, в  силу 
целого ряда различных факторов, яв-
ляется наиболее уязвимым в  плане 
подверженности негативному влия-
нию разнообразных антисоциальных 
и криминальных групп.

Социальная и  материальная не-
защищенность молодежи, частый 
максимализм в  оценках и  сужде-
ниях, психологическая незрелость, 
значительная зависимость от  чужо-
го мнения  – вот только некоторые 
из причин, позволяющих говорить 
о  возможности легкого распро-
странения радикальных идей среди 
российской молодежи. Между тем, 
данные идеи в  молодежной среде 
получают значительное распростра-
нение. 

Лидеры экстремистских группи-
ровок различного толка завлекают 

молодежь в свои объединения, часто 
обещая ей легкое решение всех про-
блем, в  том числе и  материальных. 
Неокрепшие молодые умы зачастую 
даже не задумываются о том, что уча-
ствуя в деятельности подобных фор-
мирований, они не только не решают 
свои существующие проблемы, но 
и  создают себе многочисленные но-
вые, по  сути, уничтожают свое буду-
щее. Безусловно, проводить профи-
лактику экстремизма и  терроризма 
среди молодежи намного выгоднее, 
чем ликвидировать последствия по-
добных явлений.

Можно предложить следующие 
действия, направленные на  умень-
шение радикальных проявлений 
в молодежной среде:

Первое  – проведение комплекс-
ных мероприятий по формированию 
правовой культуры в  молодежной 
среде. В частности, этому могло бы 
способствовать существенное рас-
ширение юридической составляю-
щей в  воспитании и  образовании. 
Знание своих собственных прав 
и  свобод будет способствовать раз-
витию у молодого поколения чувства 
уважения к  правам и  свободам дру-
гих лиц, в том числе к их жизни, здо-
ровью и достоинству.

Второе  – воспитание у  молоде-
жи толерантного мировоззрения, 
терпимого отношения ко  всем лю-
дям, вне зависимости от  их нацио-
нальности, религии, социального, 
имущественного положения и  иных 
обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Кон-
ституции Российской Федерации за-
прещает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языко-
вой и религиозной принадлежности. 
У каждого человека с детства должна 
закладываться мысль о том, что нуж-
но уважать всех людей, независимо 
от каких – либо обстоятельств, нельзя 
делить людей по  любым признакам. 
Это поможет противодействовать 
различным видам религиозного, на-
ционального и  социального экстре-
мизма.

Третье – совершенствование во-
просов досуга и  отдыха молодежи. 
Не секрет, что многие молодые люди 
попадают в различные радикальные 
организации во многом, из-за отсут-
ствия желания, а нередко и возмож-
ности проводить свое свободное 
время с  пользой для  души и  тела. В 
частности, государству необходимо 
заботиться о  том, чтобы не  только 
в крупных городах, но и в самых не-
больших населенных пунктах актив-
но действовали клубы, дома куль-
туры, кинотеатры, музеи и  другие 
социально-культурные заведения. 
Необходимо также активнее про-
пагандировать в  молодежной сре-
де здоровый образ жизни, занятия 
спортом и  физической культурой. 
Важно заметить, что перечисленные 
мероприятия должны быть доступ-
ны всей молодежи и в материальном 
плане.

Четвертое  – повышение уров-
ня социальной и  материальной за-
щищенности молодежи, помощь 
в  трудоустройстве молодых специ-
алистов, поддержка жилищных про-
грамм для молодежи. 

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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БЕРЕГИТЕ ЧИСТЫЙ БЕРЕГ!

12 мая на  территории муниципального образования Южно-Примор-

ский на побережье Финского залива вдоль Балтийского бульвара в рай-

оне строительства ЖК «Огни Залива» состоялась международная эко-

логическая акция «Чистый берег». Местные жители очистили от мусора 

побережье Невской Губы вдоль Балтийского бульвара.

Организаторами акции выступи-
ли местная администрация МО Южно-
Приморский, застройщик ЖК «Огни 
Залива» ООО «Дудергофский проект» 
(ГК «БФА-Девелопмент») и подрядчик 
строительства ООО «НСК».

386 человек (по подсчетам отде-
ла маркетинга «БФА-Девелопмент») 
выделили три часа на  полезное 
дело. Жители ЖК «Огни Залива» 
и  окрестных домов, учащиеся школ 
и  их родители, семьи с  малышами, 
случайные прохожие в  прекрасном 
настроении поработали и  собрали 
мусор на  южном побережье Фин-
ского залива вдоль Балтийского 
бульвара от  пр. Маршала Казако-
ва до  Дудергофского канала. В па-
латке на  пересечении Ленинского 
проспекта и  Балтийского бульвара 
выдавался инвентарь  – перчатки, 
грабли, метлы, мешки. Совместными 
усилиями удалось собрать более 27 
кубометров мусора.

Участников отблагодарили вкус-
ными угощениями и  развлекатель-
ной программой. Ди-джей бодрой 
музыкой создавал отличное настро-
ение, ведущий подбадривал не-
утомимых активистов и  вел подсчет 

собранному мусору, профессиональ-
ные аниматоры организовали детей 
и устроили флешмоб.

Генеральный директор ООО 
«Дудергофский проект» (ГК «БФА-
Девелопмент») Дмитрий Сухотин 
участвовал в  акции «Чистый берег» 
совместно с  местной администра-
цией МО Южно-Приморский во вто-
рой раз. Вместе с детьми он собрал 7 
мешков мусора. 

«Я надеюсь, что в  следующем 
году мероприятие станет еще более 
массовым. От лица застройщика ЖК 
«Огни Залива» хотел бы поблагода-
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рить всех за труд. Давайте заботиться 
о  природном окружении, в  котором 
живем», – призвал Дмитрий Сухотин.

Трудовой десант учащихся шко-
лы № 291 под руководством Мари-
ны Задориной, Дарьи Михайленко 
и  Ники Нагопетян, а  также родите-
ли некоторых учащихся и  директор 
школы Олег Васильевич Марфин 
с  женой тоже пришли и  поработали 
на акции.

«Мы почистили наше побережье 
и  окрестности, но этого мало. Необ-
ходимо как можно чаще проводить 
такие акции, облагораживать парк, 
ставить мусорные баки, а  главное  – 
с  достоинством относиться к  окру-
жающей нас прекрасной северной 
природе. Внушать это нашим детям! 
Спасибо организаторам за  каче-
ственный подход к  делу, инвентарь, 
музыку, атмосферу, позитив и  хот-
доги», – отметила Марина Задорина.

Татьяна Ростунова, житель райо-
на и активист раздельного сбора му-
сора, за 2 часа акции собрала 11 стро-
ительных мешков мусора. «Хорошая 
альтернатива фитнес -тренировкам 
на природе. К обеду побережье зали-
ва практически было чистым благо-
даря всем участникам», – подытожи-
ла Татьяна Ростунова.

Отдельная благодарность жителям 
окрестных домов Михаилу Забелину, 
Кириллу Атмадзас, Антону Свиридо-
ву и  Александру за  оказание помощи 
в погрузке собранного мусора.

Местная администрация МО 
Южно-Приморский благодарит всех 
участников экологической акции 
«Чистый берег», застройщиков ЖК 
«Огни Залива» ООО «Дудергофский 
проект» (ГК «БФА-Девелопмент») 
и  подрядчиков строительства ООО 
«НСК» за колоссальную помощь в ор-
ганизации и проведении данного ме-
роприятия.

Традиционная международная 
экологическая акция «Чистый берег», 
посвященная улучшению экологии 
побережья Финского залива, про-
ходит в  Санкт- Петербурге в  пятый 
раз в  рамках сотрудничества Санкт-
Петербурга с  городами Балтийского 
региона Таллином (Эстония), Хель-
синки и Турку (Финляндия). Цель ме-
роприятия – сделать чище прибреж-
ные территории, привлечь внимание 
к экологическим проблемам Финско-
го залива, повысить экологическую 
культуру горожан.

Местная администрация 
МО Южно-Приморский
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НАША КЛУМБА – ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
18 мая на  территории двора перед входом в  библиотечно-информа-

ционный центр «Интеллект» состоялась весенняя экологическая акция 

«Цветочная клумба». 

Читатели библиотеки, жители 
нашего большого дружного дома со-
брались с  благородной целью сде-
лать наш двор красивее! Более 40 че-
ловек занимались посадкой цветов 
на библиотечных клумбах.

Замечательная идея по  озелене-
нию улиц и дворов муниципального 
образования «Южно-Приморский» 
принадлежит его главе Андрею Эн-
веровичу Алескерову и специалисту 
отдела по  благоустройству местной 
администрации Наталье Валенти-
новне Дорофеевой. Всех участников 
акции обеспечили разнообразной 
цветочной рассадой, инструментом 
и перчатками. Детей и их родителей 
ждала музыкально-интеллектуаль-

ная программа, полезный для здоро-
вья труд на свежем воздухе и отлич-
ное настроение!

Приятен и  трогателен отклик 
маленьких ценителей цветов: дети 
подготовили стихотворения, посвя-
щенные цветам, очаровательные ри-
сунки и  даже станцевали. Ребят по-
радовали подарки с символикой МО 
«Южно-Приморский».

За час работы участники экологи-
ческой акции высадили 600 растений. 
Пушистые корзиночки агератума, 
нежные соцветия петунии и  жизне-
радостные бархатцы будут радовать 
жильцов дома до самой осени.

Благодарим муниципальное об-
разование «Южно-Приморский» 

за  предоставленную возможность 
благоустройства и  украшения вну-
тридворовой территории. Для ма-
леньких участников подобных ак-
ций  – это отличная возможность 
развития эстетического вкуса, воспи-
тание экологической культуры и лич-
ной ответственности за чистоту и уют 
в родном Красносельском районе.

Отдельная благодарность На-
талье Валентиновне Дорофеевой 
за  креативные антивандальные та-
блички и ценные советы по посадке 
и уходу за цветочными клумбами.

БИЦ «Интеллект»
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
Подведены итоги муниципального этапа турнира юных футболистов «Кожаный мяч-2018» на территории МО 

Южно-Приморский.

В муниципальном этапе турнира участвовали учащи-
еся средних образовательных школ округа в  трех воз-
растных категориях: младшая группа (2007–2008 г.р.), 
средняя группа (2005–2006 г.р.), старшая группа (2003–
2004 г.р.). Всего 20 команд, 239 юных футболистов. Сорев-
нования проводились по  смешанной системе розыгры-
ша (круговая система в отборочном этапе, олимпийская 
с розыгрышем третьего места в финальной части сорев-
нований) в соответствии с расписанием игр.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:

Младшая группа 2007–2008 г.р.

I место – команда ГБОУ СОШ № 291;
II место – команда ГБОУ СОШ № 546;
III место – команда ГБОУ СОШ № 54.

Средняя группа 2005–2006 г.р.

I место – команда ГБОУ СОШ № 291;
II место – команда ГБОУ СОШ № 547;
III место – команда ГБОУ СОШ № 54.

Старшая группа 2003–2004 г.р.

I место – команда ГБОУ СОШ № 509;
II место – команда ГБОУ СОШ № 546;

III место – команда ГБОУ СОШ № 547.
Команды-победительницы и  призеры награждены 

командными грамотами и  кубками, личными медалями 
и грамотами, соответствующих степеней.

В каждой возрастной группе определялись лучшие 
игроки по следующим номинациям: 

«Лучший вратарь»: младшая группа – Даниил Фро-
лов (вратарь команды школы № 291); средняя группа  – 
Денис Кремнев (вратарь команды школы № 54); старшая 
группа – Михаил Осипов (вратарь команды школы № 546).

«Бомбардир турнира»: младшая группа – Давид Бо-
сов (игрок команды школы № 546); средняя группа – Ва-
силий Ангелуца (игрок команды школы № 291); старшая 
группа  – Александр Смоляков (игрок команды школы 
№ 509). 

«Лучший игрок»: младшая группа  – Максим Зелен-
цов (игрок команды школы № 54); средняя группа – Да-
вид Ефремов (игрок команды школы № 547); старшая 
группа – Денис Марченко (игрок команды школы № 509).

Победителям номинаций вручены личные кубки 
и грамоты. 

Текст и фото: организаторы турнира
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НЕПОБЕДИМАЯ КОМАНДА

Завершился Зимний турнир по мини-футболу на кубок МО Южно-Приморский. 

В турнире участвовало 18 команд, в двух группах. В 
группу А вошли команды: «Торнадо», «Юность», «Инкор», 
«Ден Хааг», «Жемчужная плаза», «Опыт», «ПитерСтайл», 
«Феникс», «Мастиф». В группу Б вошли команды: «Фо-
рум», «Луч», «Комильфо», «Дым», «ИВР», «Дина», «Аманат», 
«Balance», «Легион 78».

В четвертьфинал из каждой группы вышли по  4 ко-
манды. Сыграв матчи между собой, в полуфинал попали: 
«Жемчужная плаза», «Дина», «ИВР», «Аманат».

 В матче за третье место команда «Жемчужная плаза» 
обыграла команду «Аманат» со  счетом 15:10. За первое 
место сразились команды «ИВР» и «Дина».

Команда «ИВР», неоднократно завоевывающая ку-
бок МО Южно-Приморский по  мини-футболу, выиграла 
со счетом 7:5.

По результатам сыгранных матчей места команд рас-
пределились следующим образом:

1 место – «ИВР»;

2 место – «Дина»;
3 место  – «Жемчуж-

ная плаза».
После финальных 

матчей между вратарями 
команд по  пенальти ра-
зыграли кубок «Лучший 
вратарь», обладателем 
которого стал капитан 
команды «Дина» Даниил 
Яковлев. Кубок «Лучший бомбардир» получил игрок из 
команды «ИВР» Денис Кваша, забивший на  протяжении 
всего турнира 50 голов!

Кубки командам вручил ведущий специалист от-
дела законности и  правопорядка Алексей Сергеевич 
Ковальков.

Анастасия Лочехина, фото организаторов
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ПРИХОДИТЕ ЗАНИМАТЬСЯ! 

Муниципальное образование МО Южно-Приморский приглашает на бесплатный мастер-класс по скандинав-

ской ходьбе, который состоится 1 июня в Южно-Приморском парке.

Активный вечер на свежем воздухе восстановит силы 
после рабочего дня!

Тренеры по  скандинавской ходьбе клуба «Пойдем 
Ходить!!» расскажут, покажут, научат, как правильно хо-
дить с  палками, дадут рекомендации с  чего начать тре-
нировки по  скандинавской ходьбе. Бесплатный мастер-
класс по скандинавской ходьбе состоится 1 июня. Занятие 
займет примерно полтора часа. Прокатные палки предо-
ставляются.

Встреча в  Южно-Приморском парке у  фонтана 
в  18:00. Адрес: Петергофское шоссе, д. 25–45 (угол Пе-
тергофского шоссе и ул. Доблести). Контактный телефон 
600-12-20.

Занятия на природе подарят вам бодрость, улучшат 
самочувствие, поднимут тонус всего организма. Если 
вы начнете заниматься регулярно, то позитивные изме-
нения в  настроении и  здоровье не  заставят себя ждать 
долго!

По информации: vk.com/juzno_primorskiy_park

ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

17 мая филиал Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу провел горячую линию на тему «Кадастровая стои-

мость объектов недвижимости». На вопросы заявителей отвечал начальник отдела определения кадастро-

вой стоимости Барков Дмитрий Александрович. Мы публикуем наиболее актуальные из них.

Как оспорить кадастровую стоимость объекта 

недвижимости?

Законом предусмотрено два основания для пересмо-
тра кадастровой стоимости:

Первое – недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при определении его када-
стровой стоимости. К примеру, неверно учтена площадь 
помещения. Второе  – отличие кадастровой стоимости 
от рыночной. 

Существует два варианта пересмотра кадастровой 
стоимости: обратиться в суд напрямую, либо в Комиссию 
по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости.

Какие документы необходимы для  того, чтобы 

обратиться в суд или Комиссию?

Для обращения в суд или Комиссию вам нужны сле-
дующие документы:

– выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости, содержащую дату определения када-

стровой стоимости. Это можно сделать с помощью лич-
ного кабинета на сайте Росреестра.

– нотариально заверенная копия правоустанавли-
вающего или правоудостоверяющего документа на объ-
ект недвижимости;

– документы, подтверждающие недостоверность 
сведений об объекте недвижимости;

– отчет об  оценке вашего объекта недвижимости 
у  независимого оценщика на  дату определения када-
стровой стоимости.

Где можно получить информацию о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости?

Получить информацию о кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости на  территории Санкт-Петербурга 
вы можете, воспользовавшись формой запроса сведений 
ЕГРН на официальном сайте Росреестра: https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_2.

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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«ЗВЕЗДНЫЙ» ВЫПУСКНОЙ

Необыкновенный «звездный» выпускной бал состоялся 

в детском саду № 84.

Выпускной  – первый рубеж 
в  жизни любого ребёнка и  его ро-
дителей. Пришло время сказать «До 
свидания!» воспитателям и  педаго-
гам, за пять лет успевшим стать таки-
ми родными, своей группе, любимым 
игрушкам…

Это был по-настоящему волшеб-
ный праздник! Не зря детский сад № 

84 под руководством заведующей Та-
тьяны Ивановны Кийковой знаменит 
своими яркими мероприятиями. 

Открытие бала началось с  тор-
жественного входа выпускников 
и  танцевального номера «Подари 
улыбку миру». Перед нами  – счаст-
ливые, талантливые, повзрослевшие 
выпускники детского сада. Многие 
из них смогли раскрыть в  себе раз-
нообразные таланты и  засиять, как 
настоящие звезды! В подтверждении 
этому  – «минута славы»  – сольные 
номера ребят: номер по  художе-
ственной гимнастике в  исполнении 
выпускницы одной из групп, танец 
в стиле «брейк-данс», вокальный но-
мер и многое другое.

Какой же праздник без шуток, 
веселья, танцев, игр? Добрые и  ве-
селые сказочные герои пришли к ре-
бятам, чтобы поздравить. Вздорная 
и  шутливая Фрекен Бок с  помощью 
весёлых загадок проверила знание 
ребят по математике и чтению, а ро-
дителям предложила услуги гувер-

нантки, для  их «невоспитанных» де-
тей. Веселый и  задорный Карлесон 
много шутил и  предложил ребятам 
вместе станцевать. 

Много гостей было на празднич-
ном выпускном балу, но, пожалуй, 
самими милыми оказались малыши 
из ясельной группы. Они от  души 
поздравили выпускников, исполнив 
трогательный танец «Полька с малы-
шом», напомнив, что все мы когда-то 
были такими же маленькими. 

В исполнении ребят прозвучало 
много ярких песенных композиций. 
Песни, посвященные расставанию 
с  любимым детским садом, о  люби-
мых воспитателях и  группе, о  пред-
стоящей школьной жизни.

В конце праздника не  могли 
сдержать слез и  дети, и  родители, 
и педагоги детского сада.

Заведующая Татьяна Ивановна 
Кийкова  торжественно вручила пер-
вые в жизни детей дипломы об окон-
чании детского сада, памятные меда-
ли и подарки. 

От имени всех родителей и детей 
были сказаны слова благодарности 
воспитателям и  всем работникам 
детского сада № 84.

Окончание праздника прошло 
на улице, где в память о дошкольном 
детстве в  небо полетели воздушные 
шары …

Елена Владимировна Нестерова, 
музыкальный руководитель 

ГБДОУ № 84
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ПРИХОДИТЕ НА ВЕРНИСАЖ!

В подростково-молодежном клубе «Берег» открылся вернисаж. На вы-

ставке представлены работы воспитанников студий «ИЗО» и  «Графи-

ка» – участников и победителей чемпионата «Мы живем на Ветерках!», 

который прошел в честь 45-летия Красносельского района.

Чемпионат «Мы живем на Ветер-
ках!», посвященный 45-летию Красно-
сельского района, проходил в три эта-
па. Первый состоял из пешеходной 
экскурсии по Красносельскому райо-
ну, в ходе которой участники делали 
зарисовки, наброски и  фотографии 
любимых мест. Второй этап – портрет 
члена семьи или  автопортрет, эссе. 
Долгожданный заключительный этап 
состоял из презентации. 

Финалистами от ПМК «Берег» пер-
вого и второго этапа стали: Анастасия 
Провкина, Анна Данилова, Мария 
Жуковская, Татьяна Гришина, Степан 
Калужский, Арина Замяткина, Тася 
Смирнова, Арина Степанюк, Алексан-
дра Киселева, Анна Корыткина.

Самый высокий результат по-
казала Анастасия Провкина (14 лет), 
она заслуженно отмечена спец-
дипломом по  итоговым баллам 
за  первое место. В своей заключи-
тельной презентации Анастасии рас-
сказала о клубе «Берег»: «Наш клуб – 
это родной дом, он опора во всем, 

в  нем воплощаются в  реальность 
наши мечты. ПМК «Берег» оберегает 
нас и  несет к  берегу мечты. Главное 
назначение мечты  – вдохновение. 
Вдохновение, как капелька воды, так 
необходима для художника, малень-
кого или  большого. А без вдохнове-
ния жить скучно и неинтересно». 

В номинации лучшее фото отме-
чены дипломами победителей: Алек-
сандра Киселева (14 лет) и  Степан 
Калужский (13 лет). Ребята сделали 
интересные снимки о  Красносель-
ском районе.

Дипломом победителя в номина-
ции «Лучшее эссе» отмечена Татьяна 
Гришина (16 лет).  Свое сочинение 
она посвятила маме: «Мама много-
му меня научила, хорошо воспитала. 
Она  – тот человек, что делает каж-
дый день ярче, наполняет мою жизнь 
эмоциями и чувствами. Я безгранич-
но благодарна за  все, что она мне 
дала, чему научила, за тот бесценный 
труд и усилия, которые она вложила 
в  воспитание меня и  брата. Каждый 
человек должен помнить о  том, что 
сделала для него мама, бескорыстно 
и безвозмездно любящая».

 В чемпионате участвовали 
не  только подростки, но и  родите-
ли воспитанников клубов Красно-
сельского района. От ПМК «Берег» 
победителями 3 заключительного 
этапа кейс-чемпионата: «Мы живем 
на  Ветерках» в  номинации за  иссле-
довательскую работу от 18 лет стала 
Анна Корыткина. Анна  – мама трех 
замечательных дочек, старшая дочка 
двенадцатилетняя Лера занимается 
в  студии ИЗО «Художник» и  уже пи-
шет картины маслом. 

Пожелаем студийцам удачи и но-
вых творческих побед!

Вероника Быкова, руководитель 
студии ИЗО «Художник» 

ПМК «Берег».
Фото: Владимир Гришин.

Работа маслом: 
Татьяна Гришина.

Графика: Анастасия Провкина
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Руссиян  Лидия МихайловнаРуссиян  Лидия Михайловна
Степанова Нина ВасильевнаСтепанова Нина Васильевна
Шахова Светлана БорисовнаШахова Светлана Борисовна

85 лет85 лет
Андрианова Валентина ПетровнаАндрианова Валентина Петровна

Ершов Евгений НикитичЕршов Евгений Никитич
Довгань Нина ВасильевнаДовгань Нина Васильевна

Сироткин Валентин НиколаевичСироткин Валентин Николаевич

90 лет90 лет
Дмоховская Светлана ЮрьевнаДмоховская Светлана Юрьевна
Евдокимова  Мария ДмитриевнаЕвдокимова  Мария Дмитриевна

Ланина Нина ВасильевнаЛанина Нина Васильевна
Прогонова Мария ГригорьевнаПрогонова Мария Григорьевна

95 лет95 лет
Смирнов Павел ВасильевичСмирнов Павел Васильевич
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 

60 лет60 лет
Дмитриева Вера ВитальевнаДмитриева Вера Витальевна

Поворознюк  Елена АлександровнаПоворознюк  Елена Александровна

70 лет70 лет
Антошкина Клавдия АлексеевнаАнтошкина Клавдия Алексеевна

75 лет75 лет
Исаченко Александра АлексеевнаИсаченко Александра Алексеевна

80 лет80 лет
Базарнова Анэтта СеменовнаБазарнова Анэтта Семеновна

Бубнова Валентина ГригорьевнаБубнова Валентина Григорьевна
Готовленко Клара ПетровнаГотовленко Клара Петровна

Зайковская Елена ГригорьевнаЗайковская Елена Григорьевна
Лещева Вера НиколаевнаЛещева Вера Николаевна

Липовка Георгий АлександровичЛиповка Георгий Александрович


