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Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда, 
малолетние узники фашистских концлагерей! 

Дорогие ленинградцы! 

Уважаемые жители Красносельского района 
Санкт-Петербурга!

27 января наша страна отмечает одно из самых значительных событий Великой 
Отечественной войны – День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. Это особенная дата для нашего города и, конечно, для Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ведь с 1941 года Красносельская земля была огненным рубе-
жом обороны города на Неве. 

Для всех петербуржцев этот день наполнен особым смыслом. В мировой истории нет подвига, равного по своему 
духовному величию и самоотверженности подвигу ленинградцев в годы блокады. Наш город был в числе первых удо-
стоен высокого звания «Город-Герой» за массовый героизм его защитников, огромный вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне. Ленинград пережил 900-дневную блокаду, за время которой погибли почти 650 000 жителей. Они 
вписали в историю военной летописи города на Неве следующие цифры: более 500 тысяч ленинградцев выходили 
на работы по строительству оборонительных сооружений; ими были построены 35 км баррикад и противотанковых 
препятствий, а также более 4 000 дзотов и дотов; оборудовано 22 000 огневых точек. Ценой собственного здоровья 
и жизней мужественные ленинградцы-герои дали фронту тысячи полевых и морских орудий, отремонтировали и вы-
пустили с конвейера 2 000 танков, изготовили 10 млн. снарядов и мин, 225 000 автоматов и 12 000 минометов. Солдаты 
той далёкой для нас по годам, но такой близкой для памяти войны мечтали и думали о том же, о чем мечтаем и думаем 
мы – о возможности просто жить, учиться, любить, растить детей. Но их мечтам не суждено было сбыться.

Уважаемые ветераны!

Мы гордимся вашими подвигами. Проявив доблесть и отвагу, своим ратным трудом вы приумножили славу и мо-
гущество России. Огромное вам спасибо за вашу твердую гражданскую позицию, активное участие в общественной 
работе и в мирное время. Ваша жизнь – яркий пример для молодежи в самоотверженном и бескорыстном служении 
Отечеству.

Желаю вам, всем жителям Красносельского района и петербуржцам крепкого здоровья, мира и благополучия!

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

Уважаемые жители МО Южно-Приморский!

День 27 января 1944 года навсегда вошел в историю нашей страны. Он стал Днем 
воинской славы России. Я обращаюсь к тем, на чью долю выпали тяжелейшие испы-
тания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, гибель близких людей. Спасибо вам, 
дорогие ленинградцы, что вы выстояли и победили. Вы показали всему миру неверо-
ятную стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм. 

Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитни-
ков, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, которых уже нет с нами. Навеки 
в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. 
Низкий поклон всем, кто приближал нашу, ленинградскую победу.

От всей души желаю вам, дорогие ленинградцы, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла и мирного неба над головой!

Глава муниципального округа Южно-Приморский А.Э. Алескеров



3южно –
приморский ВЕСТНИК

СЕМЬЯ И ШКОЛА
3 января в  школе № 54 Красносельского района прошел День семьи. 

Ученики и их родители приняли участие в соревнованиях «Мама, папа, 

я – спортивная семья», в мастер-классах по шахматам, посетили уроки 

танцев. Открытые площадки были организованы в  рамках районной 

программы воспитания, самореализации и  социализации детей «По-

коление.RU». За тем, как реализуется эта программа в новой школе му-

ниципального округа Южно-Приморский, наблюдал губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко.

ГБОУ школа № 54 является од-
ной из 10 школ-кластеров направле-
ния «Семья». По этой подпрограмме 
в  школе проходят семейные меро-
приятия: встречи выходного дня, 
семейный образовательный туризм, 
спортивные соревнования, круж-
ковая работа. Это пилотный проект 
организации работы с  родителями 
в  микрорайоне. Сотрудничество 
школы с  родителями учащихся по-

могает более эффективно выстра-
ивать учебно-воспитательный про-
цесс. В условиях формирования 
детско-взрослого коллектива ново-
го формата необходимо знакомство, 
сплочение, создание новых тради-
ций и объединение детей, педагогов 
и  родителей. Для занятий кружков 
и  секций в  школе есть спортивные 
залы, музыкальный и хореографиче-
ский классы, студия вокала, бассейн. 

В разгар зимних каникул 3 ян-
варя в  школе прошел «День семьи», 
организованный коллективом обра-
зовательного учреждения, инфор-
мационно-методическим центром 
района, Домом детского творчества 
и соседней 547-й школы. 

 Как школа становится культур-
ным, спортивным центром для  де-
тей и  их родителей, проживающих 
в  микрорайоне, увидел губернатор 
Петербурга Георгий Полтавченко. В 
ходе визита губернатор посетил со-
ревнования «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», станцию фигурного 
веловождения, шахматный клуб, ос-
мотрел школьные бассейны. В завер-
шении визита Георгий Полтавченко 
посетил современный и вместитель-
ный актовый зал, где проходило за-
нятие хоровой студии.

Напомним, школа № 54 откры-
лась в муниципальном округе Южно- 
Приморский 1 сентября 2017 года. В 
образовательном учреждении реа-
лизуются все условия для поддержки 
института семьи, базовых семейных 
ценностей. Дополнительное образо-
вание в  школе представлено круж-
ками по направлениям: познаватель-
ное, художественно-эстетическое, 
физкультурно-спортивное. 

Всего в  Красносельском районе 
дополнительное образование полу-
чают 80% школьников.

По информации ГБОУ школа №54. 
Фото gov.spb.ru

СОБЫТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СБОР ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 

ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначе-

ны на 18 марта 2018 года.
Кандидат, выдвинутый в  порядке самовыдвижения, 

обязан собрать в  свою поддержку не  менее 300 тысяч 
подписей избирателей (не более 7500 на  один субъект 
федерации), политическая партия (за исключением 4 
парламентских)  – 100 тысяч подписей избирателей (не 
более 2500 на один субъект федерации).

Подписи избирателей в  поддержку выдвижения 
кандидата могут собираться со  дня оплаты изготовле-
ния подписных листов. Участие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления организаций всех форм собственности, уч-
реждений, членов избирательных комиссий с  правом 
решающего голоса в сборе подписей избирателей не до-
пускается. Запрещается в процессе сбора подписей при-
нуждать избирателей ставить свои подписи и вознаграж-
дать их за это в любой форме, а также осуществлять сбор 
подписей на рабочих местах, в процессе и местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных со-
циальных выплат, оказания благотворительной помощи.

Право сбора подписей избирателей принадлежит 
дееспособному гражданину Российской Федерации, до-
стигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет. Все 
расходы, связанные с изготовлением подписных листов 

и со сбором подписей, производятся только через изби-
рательный фонд кандидата.

Избиратель вправе ставить подпись в  поддержку 
выдвижения различных кандидатов, но только один раз 
в поддержку выдвижения одного и того же кандидата.

Подпись в поддержку выдвижения кандидата и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. Данные об из-
бирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей избира-
телей. Указанные данные вносятся только от руки, при этом 
использование карандашей не допускается.

Все документы для  регистрации кандидата, в  том 
числе подписные листы с подписями избирателей в под-
держку выдвижения кандидата (если сбор подписей не-
обходим для  его регистрации) представляются в  ЦИК 
России не  ранее 27 декабря 2017 года и  не позднее 31 
января 2018 года до 18 часов по московскому времени.

Адреса избирательных комиссий и другую информа-
цию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.
cikrf.ru и  Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а  также подписавшись 
на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия



5южно –
приморский ВЕСТНИК

ГОСТЬ НОМЕРА

ЖЕЛАЮ, 

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!

Дата 18 января 1943 года навечно вписана в героическую историю на-

шего города и страны. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем о му-

жестве и  стойкости ветеранов, боровшихся за  мирное небо. Накануне 

75-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, мы встретились с  Ев-

генией Владимировной Семиной, жительницей муниципального окру-

га Южно-Приморский. Она рассказала, что переживала в  осажденном 

городе, как приближала победу, снабжая артиллерию боеприпасами 

в составе 21-й подвижной снаряжательной мастерской, и где встретила 

свою любовь.

«22 июня 1941 года я с подругой 
Зиной сидела на улице и готовилась 
к  экзаменам. На следующий день 
должна была сдавать историю. За-
вершался мой первый год обучения 
в  Институте иностранных языков. 
Вдруг выскочила сестра подруги 
и  закричала: «Война!». Мы конечно 
не  понимали, не  верили… В назна-
ченный день пошли сдавать экзамен. 
Нашего учителя уже не  было, его 
призвали на  фронт»,  – вспоминает 
Евгения Владимировна.

Отец добровольцем ушел 
на  фронт, Институт эвакуировали, 
а она осталась в городе и пережила 
самые страшные голодные годы бло-
кады.

«Была возможность эвакуиро-
ваться. Зимой 1941 года поехали с те-
тей на  Московский вокзал, но пере-
думали и вернулись обратно домой. 
Мама умерла до войны в 1938 году. Я 
боялась потерять связь с отцом Вла-
димиром Даниловичем. Позже выяс-
нилось, что он погиб в первые меся-
цы войны под Гатчиной».

Артобстрелы, холод, голод. Евге-
ния Владимировна жила в  Невском 
районе, на улице Седова дом 4 вместе 
с  младшей сестрой Марией, братом 
Анатолием и  тетей, у  которой на  ру-
ках было двое маленьких детей: вось-
мимесячная Ася и двухлетняя Берта. 

«В комнатах было очень холодно, 
поэтому все ютились на кухне, где то-
пили печку. Спали на нарах, грелись 
друг о дружку. Мебель ушла на топку. 
Дрова искали на  улице, разбирали 
деревянные перекрытия домов, ко-
торые рушились после бомбежек», – 
рассказывает моя собеседница.

«Тяжело было смотреть на погиб-
ших детей. Легли спать, а с утра уви-
дели, что восьмимесячная Ася умер-
ла от  голода. Повезли на  кладбище 
«Памяти жертв 9 января». Зима, зем-
ля замерзшая. Не было сил копать. 
Отдали в общую могилу».

За водой ходили на  Неву, хлеб 
по  карточкам: «Получали свои 125 
грамм хлеба и скорее шли печку то-
пить, чтобы сухари сделать. Сразу 
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хлеб не  ели. Смаковали сухари, что-
бы хоть какая-то польза была».

Евгению и ее сестру Марию рас-
пределили на  фронт. Приближали 
победу в  составе 21-й подвижной 
снаряжательной мастерской, кото-
рая базировалась в Мурино.

«Собирали с  поля боя стрелян-
ные гильзы, чистили их. Руки были 
содраны до  мяса. Заполняли по-
рохом. Снаряды по  12,5 кг таскали 
в  одиночку, дальнобойные весом 
в  52 кг – в  паре. Получила ранение 
в руку, попала в госпиталь. Насмотре-
лась я там! Пока на  перевязку шла, 
плохо делалось, от того, какие ране-

ния у  людей вокруг»,  – вспоминает 
Евгения Владимировна. 

После госпиталя вернулась 
в  ПСМ-21. Была назначена помощ-
ником командира взвода. Новости 
о прорыве блокады сообщил коман-
дир части: «Как мы радовались, пля-
сали, вы даже не представляете».

Рядом с ПСМ-21 стояла воинская 
часть моряков. «Я когда шла из госпи-
таля в  свою часть, подошел моряк: 
высокий, худющий. Поздоровался, 
спросил как рука. А ответила, что 

заживает»,  – моя собеседница вспо-
минает, это была любовь с  первого 
взгляда.

После окончания Великой Отече-
ственной войны, ПСМ- 21 готовили 
к отправке на Дальний Восток.

«Как узнал мой Иван Николае-
вич, что отправляют в  Японию, ска-
зал надо регистрироваться, иначе 
тебя украдут. Мы отправились пеш-
ком в  Ленинград в  Невский район. 
Лил сильный дождь, спрятались 
в  телефонную будку. Жених выско-
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чил посмотреть, не идет ли трамвай. 
Да не  заменил наряд, а  нужно было 
отдать «воинское приветствие». Его 
забрали в комендатуру.  Словом, рас-
писались только со второй попытки, 
уже в Мурино», – улыбается Евгения 
Владимировна.

На груди Евгении Владимиров-
ны  медали  «За оборону Ленингра-
да» и «За победу над Германией».  В 
1945 году ефрейтор Евгения Семи-
на была представлена к   награжде-
нию  медалью «За боевые заслуги», 
однако получила ее лишь в  2013-м. 
После окончания войны, выйдя за-

муж и  сменив фамилию, она уехала 
с  мужем – моряком в  Прибалтику:  
«Фамилия изменилась, вот меня 
и  не искали. Звонит однажды внук 
Илья и  говорит: «Тебе же медаль 
положена».  Я ответила: «Столько 
лет прошло». Он все равно повел 
меня в  военкомат. Архивные дан-
ные подтвердились. Помогла район-
ная администрация и  председатель 
общественной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Елена 
Сергеевна Тихомирова. Получила 
боевую медаль  спустя 68 лет после 
окончания Великой Отечествен-

ной», – рассказывает Евгения Влади-
мировна.

Весной Евгении Владимировне  
Семиной исполнится 98 лет.  Она про-
должает трудиться на общественных 
началах секретарем в совете ветера-
нов – блокадников. Живет в окруже-
нии любящих внуков и правнуков. 

«Мы в молодые годы много пере-
жили, словами не  передать. Когда 
стреляют, это страшно. Люблю моло-
дежь, поэтому желаю, чтобы не было 
войны».

Екатерина Парецкая. 
Фото Иры Росляковой, 

архив Евгении Владимировны 
Семиной
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КРАСНОСЕЛЬСКАЯ 

ЗЕМЛЯ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Приближается юбилей нашего района, одного из самых молодых в Пе-

тербурге. Мы продолжаем серию публикаций о том, как он был образо-

ван и формировался. В этом выпуске рассказываем, какую роль сыгра-

ла Красносельская земля в годы Великой Отечественной войны.

В первые недели войны раз-
вивалось быстрое наступление 
фашистских войск на  Северном на-
правлении. Меньше чем через два 
месяца вражеские солдаты оказа-
лись на  дальних подступах к  Ле-

нинграду. С юго-запада Ленинград 
прикрывал Гатчинский (Красногвар-
дейский) укрепрайон, который стро-
ился в основном во время войны и в 
большой спешке. Укрепления были 
частично преодолены, а  частично 

обойдены моторизованными во-
йсками противника. 

В августе 1941г. войска группы 
Север подходили к Ленинграду с юга 
– юго-запада. Город защищали все: 
кадровые части, переформирован-
ные экипажи военных кораблей, на-
конец – ополчение – рабочие фабрик 
и заводов, преподаватели и студенты 
вузов – простые жители города.

На юго-западном направлении 
происходили важнейшие события, 
во многом определившие ход блока-
ды Ленинграда. Фашистские войска 
под командованием Фон-Лееба, ви-
димо, попытались взять город с ходу. 
Сопротивление защитников города 
сорвало планы наступавших, и  не-
мецкие войска перешли к  тактике 
блокады. В целом юго-западное на-
правление было зоной ответствен-
ности 42-й армии. 

В первые дни сентября оборона 
Ленинграда рассыпалась. Именно 
в  это время Ленинградский фронт 
возглавил Г.К. Жуков, а  42-ю армию 
– ближайший его соратник генерал 
И.И. Федюнинский. Согласно его вос-
поминаниям, фронт был прорван 
в  нескольких местах, части потеря-
ли возможность координировать 
свои действия с  соседними подраз-
делениями, командование часто 
не  знало, где их подчиненные. Ду-
дергоф и Красное Село сначала были 
почти целиком сожжены немцами, 
а  к  12 сентября 1941 года были за-
хвачены. Начались бои за  Горелово. 
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13 сентября и  Горелово было поте-
ряно, потом отбито, а  потом вновь 
потеряно. В эти дни Г.К. Жуков бро-
сил в  бой на  юго-западе города по-
следние резервы – 10-ю стрелковую 
дивизию и  одновременно жесткой 
рукой наводил порядок в  частях. 14 
и 15 сентября начались тяжелейшие 
бои за Урицк. Несколько раз отдель-
ные части города переходили из 
рук в  руки. В итоге красноармейцы 
закрепились на  окраине Урицка – 
у Клиновских домов.

 В это время на южных окраинах 
Ленинграда шла подготовка к  улич-
ным боям. На Петергофском шоссе 
строились баррикады. К 18 сентября 
оборонявшимся стало ясно, что на-
ступление немецких войск останов-
лено. Снайперы заметили на  вра-
жеских позициях блеск саперных 
лопаток: противник начал окапы-
ваться. В эти же дни приходят доне-
сения разведки о  начале погрузки 
танковых частей немцев на железно-
дорожные платформы в Гатчине. Так 
территория района почти на три года 
стала передовой, рубежом обороны 
Ленинграда.

Оккупированная часть юго-за-
падных пригородов Ленинграда 
(особенно – возвышенности в  райо-
не Дудергофа) стала местом базиро-
вания немецкой крупнокалиберной 
артиллерии, обстреливавшей город. 

Попытки вернуть Урицк 
в начале блокады оказались 
безуспешными. Вторым важ-
ным событием после того, 
как немцы были остановле-
ны в  районе Урицка, можно 
назвать Старо-Пановскую 
войсковую операцию. 20 июля – 2 
августа 1942 года советские войска 
на  направлении Лигово-Урицк пе-
решли в  наступление. Сопротивле-
ние противника в  начале наступле-
ния было сломлено и  наши войска 
ворвались в  Урицк «на плечах» от-
ступавших немцев. Однако «сверху» 
пришел приказ оставить Урицк и за-
крепиться на  берегу Дудергофки. А 
через день пришел приказ  – взять 

Урицк. Но было поздно – против-
ник перегруппировался, пришел 
в  себя, и  в дальнейшем развить на-
ступление не удалось. Советские во-
йска отошли на  прежние позиции. 
На первый взгляд Старо-Пановская 
операция выглядит или  неудачной 
или  бессмысленной. Однако, можно 
предположить, что это неожиданное 
и, казалось, неоправданное, насту-
пление могло иметь цель отвлечь 
внимание противника от  событий 
на востоке Ленинградской области.

В период, когда кольцо блокады 
было прорвано, началась подготов-
ка к окончательному освобождению 
города. И в  эти дни Красносельская 
земля стала ареной значительных со-
бытий. Продолжение следует…

Всеволод Пежемский, 
руководитель Археологического 

клуба ПМЦ «Лигово». 
Фото из архива автора
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ТРОЛЛЕЙБУС БЕЗ УСОВ
Трасса троллейбусного маршрута №41 продлена за пределы контактной 

сети на перекрестке Ленинского проспекта с проспектом Героев. На ли-

нию вышли электробусы с  динамической зарядкой, которые следуют 

до «Балтийской жемчужины».

Новостройки Красносельского 
района теперь связаны инновацион-
ным транспортом со станцией метро 
«Кировский завод». Участок трол-
лейбусного маршрута № 41 продлён 
до  «Балтийской жемчужины»: от  Ле-
нинского проспекта далее по  про-
спекту Героев до улицы Адмирала Че-
рокова. Пассажиров перевозят новые 
электробусы на автономном ходу.

Технологии увеличенного ав-
тономного хода позволяют суще-
ственно расширить функционал 
привычного троллейбуса, сохраняя 
его преимущества как для развитого 

центра города, так и для создания но-
вых транспортных связей в  районах 
новостроек.

На маршрут № 41 вышли десять 
электробусов с динамической заряд-
кой, обеспечивая интервал движе-
ния в 12 минут. Длина новой трассы 
– порядка 11 километров. Половину 
трассы электробусы с динамической 
зарядкой проходят на  автономном 
ходу, захватывая магистрали в  ми-
крорайоне «Балтийская жемчужина», 
не оборудованные контактной сетью. 
Без контакта с проводами электробу-
сы проезжают участок по проспекту 

Героев, улице Адмирала Трибуца, 
Петергофскому шоссе, а на обратной 
дороге  – по  улице Адмирала Черо-
кова и  проспекту Героев. Остальная 
часть пути преодолевается под трол-
лейбусной контактной сетью, в  этот 
момент идёт зарядка аккумулятор-
ных батарей.

Отметим, Санкт- Петербург пер-
вым в России подошёл к внедрению 
нового вида электротранспорта си-
стемно. Городом заключён крупней-
ший в стране контракт: всего в парк 
СПб ГУП «Горэлектротранс» должны 
поступить 115 электробусов с  дина-
мической зарядкой.

По типу зарядки электробу-
сы подразделяют на: электробусы 
с  медленной зарядкой, электробусы 
с ультрабыстрой зарядкой и электро-
бусы с  динамической подзарядкой. 
Последние наиболее удобны в  усло-
виях современных городов, так как 
используют уже имеющуюся обору-
дованную контактную троллейбус-
ную сеть для  динамической зарядки 
во время движения. Технику можно 
использовать на тех магистралях, где 
отсутствуют подстанции и  троллей-
бусная контактная сеть. Для внедре-
ния в  городскую среду нового вида 
транспорта не  требуется временных 
и финансовых затрат на проектирова-
ние и строительство инфраструктуры.

По информации 
СПб ГУП «Горэлектротранс». 

Фото СПб ГУП «Горэлектротранс», 
orgp.spb.ru
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БЕЗОПАСНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ 

УЛИЧНЫЕ ГРАБЕЖИ

ЕСЛИ НА ВАС НАПАЛИ

1. Если вы слышите, что вас явно преследуют или до-
гоняют, нужно резко повернуться в  обратную сторону. 
Грабитель, почти всегда, рассчитывает на то, что жертва 
сможет увидеть его убегающим, только со  спины, опоз-
нать в таких случаях преступника очень сложно. Если вы 
увидели преступника в  лицо, это существенно ослабит 
агрессивные намерения грабителя. 

2. Постарайтесь изменить темп ходьбы или  направ-
ление, найдите безопасное людное место, если же вы 
решите бежать, то делайте это как можно быстрее и вне-
запнее, при этом зовите на помощь.

3. Вступайте с преступником в переговоры, если чув-
ствуете, что в одиночку с ним не справиться, старайтесь 
выиграть время, не теряйте надежды на помощь окружа-
ющих, и, если преступник все-таки напал, нужно сильно 
закричать

4. Многие нападения происходят вблизи жилых до-
мов, в  подъездах, на  лестничных площадках. Поэтому 
реагируйте на  любой шум, слышимый за  вашей дверью 
или окнами. Часто достаточно предупредительного кри-

ка, чтобы заставить преступника отказаться от своего за-
мысла.

5. Если на вас направленно огнестрельное оружие – 
выполняйте требования преступника. Отдайте то, что 
от вас требуют (деньги, ценности и т.д.) ваша жизнь и здо-
ровье все равно дороже!

6. Если так получилось, что вас ограбили, постарай-
тесь не  потерять самообладания и  запомнить любые 
особенности одежды, внешности, речи, поведение на-
падавших, о чем срочно, не теряя ни минуты, сообщите 
в  органы внутренних дел по  телефону или  обратитесь 
к ближайшему наряду полиции.

7. Помните: чем скорее информация поступит в поли-
цию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, 
а  похищенное имущество возвращено законному вла-
дельцу.

8. Желательно, чтобы кроме времени и места совер-
шения преступления, были сообщены данные (приметы) 
преступника и сведения о похищенных вещах. 

Сектор профилактики правонарушений 
МА МО Южно-Приморский

ПОЧЕМУ НУЖНО 

БРОСИТЬ КУРИТЬ

1. Чтобы сэкономить время 
и  деньги; в  год курильщик тратит 

на  сигареты 15 дней своей жизни 
и более 45 тысяч рублей.

2. Чтобы избежать, риска для жизни; 
опасно курить на ходу, за рулем, дома – 
все это отвлекает внимание и приводит 
к непредвиденным проблемам.

3. Чтобы прожить дольше; список 
заболеваний, к  которым может при-
вести курение, насчитывает более 
15-ти пунктов и лишь малая часть из 
них лечится.

4. Чтобы выглядеть лучше; куре-
ние вызывает пожелтение зубов, ног-
тей и  кожи, увеличивает число мор-
щин и  приводит к  синдрому «лицо 
курильщика».

5. Чтобы спасти тех, кто вас окру-
жает; 600 000 человек в мире ежегод-
но умирает от  болезней, вызванных 
последствиями пассивного курения. 

Сектор профилактики 
правонарушений 

МА МО Южно-Приморский
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СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА СБОР ВТОРСЫРЬЯ, 

КАК НА ПРАЗДНИК! 

В первую субботу января, в самый разгар новогодних каникул, в городе 

прошли акции по  приему вторсырья. В муниципальном округе Южно-

Приморский волонтеры «РазДельного сбора» встречали жителей возле 

Южно-Приморского парка. Сдать вторсырье в праздники пришли около 

400 человек.

За время проведения акции 
было собрано 500 кг макулатуры, 
39 мешков стекла, 12 мешков метал-
ла, 58 мешков твердых пластмасс (с 
маркировками 1, 2, 4, 5), 48 мешков 
мягкого пластика (пакетов и  плен-
ки), 5 мешков пенопласта, 32 мешка 
многослойной упаковки ТетраПак 
(«коробочки» от соков и молока) и 2 
кг CD-дисков.

Раздельный сбор  – дело энту-
зиастов, а  горожане, желающие 
сдавать вторсырье в  переработку, 
сталкиваются с  определенными 
сложностями. Далеко не  все знают, 
что означают цифры внутри симво-
ла переработки. Кроме сортиров-
ки по  видам, отходы приходится 
мыть. Почему же мойка и детальная 
сортировка достается тем, кто за-
ботится об  экологии родного края 

и  не хочет выбрасывать вторсырье 
на свалки.

Во многих странах переработка 
мусора дотационная  – государство 
помогает. Где-то компании, занима-
ющиеся вторсырьем, платят меньше 
налогов, где-то напрямую получают 
определенные суммы из бюдже-
тов. На эти деньги фирмы могут по-
зволить себе досортировку, мойку, 
другие процедуры, упрощающие 
раздельный сбор людям. В России 
предприятия по  переработке втор-
сырья живут непросто, с  минималь-
ными доходами, едва ли не в убыток. 
Поэтому мало бизнесменов, желаю-
щих организовать нелегкий бизнес 
по превращению «ненужного» в «по-
лезное». Вот почему мойка и деталь-
ная сортировка ложится на  плечи 
жителей.

Гораздо проще сортировать отхо-
ды, если пригодное для переработки 
сырье можно выбросить в контейнер 
рядом с  обычным смешанным му-
сором. Тогда и  мыть не  нужно, ведь 
вторсырье не  хранится дома, а  сра-
зу же отправляется в  контейнеры. В 
нашем районе, особенно в  муници-
пальном округе Южно-Приморский, 
много контейнеров для  различных 
видов вторсырья. Все они отмечены 
на  карте recyclemap.ru/spb. Но они 
есть не в каждом дворе и предназна-
чены не  для всех полезных фракций 
отходов. Упаковки ТетраПак, пакеты 
и  пленки, пенопласт в  нашем округе 
и районе в целом можно сдать только 
на акциях «РазДельного Сбора» в пер-

вую субботу каждого 
месяца. Приходится хра-
нить это вторсырье дома 
в ожидании сбора.

Жители округа Юж-
но-Приморский активно 
пользуются контейнера-
ми и  приносят собран-
ное вторсырье на  акции 

«РазДельного Сбора». Только так 
можно спасти деревья, сократить 
площади свалок и  объем вредных 
производств. 

Движение «РазДельный Сбор»
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СОБЫТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СДАЙ ЕЛКУ! 

20 января в  Петербурге состоится традиционная зимняя акция «Ёлки, 

палки, пять бизонов». Волонтеры экологической организации «Мусо-

ра.Больше.Нет» соберут отслужившие новогодние деревья и отправят 

их на переработку. Хвойные будут измельчены, полученная щепа – от-

правлена на подстилку и подкормку животным в приюты и питомники 

нашего города. Акция по приему елок в муниципальном округе Южно-

Приморский пройдет на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Ад-

мирала Трибуца. 

Какие хвойные подходят для ак-
ции? Любые! Приносите пихты, со-
сны, ели. Целые деревья и  отдель-
ные ветки, свежие сочные зелёные 
и  уже засыхающие, волонтеры при-
мут все! Акция пройдёт 20 января 
с  12:00 до  14:00 на  пересечении 
Петергофского шоссе и  улицы Ад-
мирала Трибуца, ЖК «Балтийская 
жемчужина». С помощью специ-
альных дробилок собранные хвой-
ные измельчат, а  полученную щепу 
отвезут на  подстилку и  подкормку 
животным в  специализированных 
центрах нашего города и  области. 
Таким образом, новогодние симво-
лы получат «вторую жизнь», прине-
сут пользу, а не пополнят мусорные 
полигоны.

Как же доставить вашу хвойную 
красавицу до  точки приёма, как её 

упаковать? Проще всего обмотать 
дерево тканью, например старой 
простыней. Пышную лестную кра-
савицу можно перевязать бечёвкой 
снизу, тогда ветки сложатся конусом, 
и дерево займет меньше места в ма-
шине. Для транспортировки подой-
дет не только автомобиль. Если пого-
да позволяет, водрузить елку можно 
на санки.

Вы определенно вызовите вос-
торг у  организаторов акции, если 
еще дома отделите ветки от  ствола, 
максимально компактно их упакуете, 
а ствол распилите на чурбачки.

Важно, чтобы деревья не  были 
обработаны искусственным снегом, 
блестками. Ведь зверям на  щепе 
спать и немножко жевать!

Карта точек приёма хвойных 
и  всю информацию по  акции ищите 
в группе: vk.com/elki_palki_bizoni.

В 2017 году на  28 точках Пе-
тербурга и  области собрали 2350 
хвойных деревьев, из которых полу-
чилось 25 кубометров щепы. Щепа 
поступила в центры по защите, лече-
нию, реабилитации животных.

По информации экологического 
движения «Мусора.Больше.Нет». 

Фото: vk.com/elki_palki_bizoni
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

Первые «Лыжные стрелы» отправились на  снежные трассы в  поселки 

Орехово и Шапки. Массовые старты продлятся до 11 марта.

По выходным дням с  Финлянд-
ского и  Московского вокзалов (в 

указанном направлении) курсиру-
ют электропоезда для  любителей 

лыжных стартов и  прогулок, при-
верженцев здорового и  активного 
образа жизни. Заезды намечены на 
21 и 27 января, 4, 11, 17, 25 февраля, 
3 и 11 марта. На п. Шапки с Москов-
ского вокзала электричка отправля-
ется в  09.33 утра, обратно следует 
в 15.37. На п. Орехово от Финлянд-
ского вокзала электричка уходит 
в 09.15 утра, обратно в 15.10.

Бесплатные билеты на  элек-
трички в  п. Шапки и  п. Орехово 
для любителей лыжного спорта вы-
даются в  ЦФКСиЗ Красносельского 
района (ул. Здоровцева, д. 8, лит. А) 
на стройке администратора, по сре-
дам,  пятницам – с  09.00 до  18.00. 
При себе необходимо иметь па-
спорт. В одни руки выдается не бо-
лее 4 билетов. Справки по телефону 
365-98-54.

Полюбившиеся горожанам 
«Лыжные стрелы» организованы 
комитетом по  физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга. 

По информации gov.spb.ru.
Фото gov.spb.ru.

ГЕРОЯМ ЛЕНИНГРАДА 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

30 января в 17.00 в библиотеке «Интеллект» состоится вечер памя-

ти «Герои Ленинграда». 

Совместный проект театральной студии «Вдохновение», студии 
ИЗО «Художник», студии «Графика» ПМК «Берег» и Библиотечно-инфор-
мационного центра «Интеллект» посвящен Дню снятия блокады города 
Ленинграда – одной из самых значимых для России дат.

Связь времен и  связь поколений – что лучше сможет сохранить 
историю нашей страны? В программе вечера памяти: встреча с ветера-
нами и блокадниками, презентация книги «Хвостатые герои» истории 
в картинках, поэтическая композиция «Мы с тобой – ленинградцы!»

Адрес библиотеки «Интеллект»: ул. Маршала Казакова, дом 68, кор-
пус 1 (вход со двора); телефон 617-00-24; vk.com/biblioteka_intellekt_14

БИЦ «Интеллект»
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАМ В «ПОЛЕТЕ» ЗДОРОВО!

В муниципальном округе Южно-Приморский работает подростково-

молодежный клуб «Полет», один из 18 клубов СПб ГБУ ПМЦ «Лигово». В 

клубе трудится маленький, но сплоченный коллектив высокопрофесси-

ональных руководителей кружков и секций. 

Театральная студия «Облака»  – 
многократные лауреаты Междуна-
родного Брянцевского фестиваля 
детских театральных коллективов, 
неоднократные победители и  лау-
реаты конкурсов и  фестивалей Ко-
митета по  молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями и  Комитета по  куль-
туре Красносельского района Санкт-
Петербурга. Руководит театральной 
студией актриса театра и  кино Люд-
мила Петровна Давыдова, которая 
в 2010 году стала лучшим специали-
стом в  сфере культуры и  Молодеж-
ной политике в нашем районе. В сту-
дии занимаются воспитанники от  7 
до 30 лет.

Наталья Юрьевна Белова – ру-
ководитель кружка «Сценическая 
пластика» в  театральной студии 
«Облака». В апреле 2017 года Ната-

лья Юрьевна представила большой 
танцевальный спектакль «Шахе-
резада или  тысяча и  одна ночь…» 
с участием 80 танцоров из подрост-
ково-молодежных клубов «Полет», 
«Юность», «Нарвская застава» СПб 
ГБУ ПМЦ «Кировский», который стал 
Делом года подростково-молодеж-
ного клуба «Полет». Поставила мно-
гочисленные танцевальные номера 
в  спектаклях театральной студии 
«Облака».

Регулярно становятся лауре-
атами и  победителями районных, 
городских, Всероссийских и  между-
народных конкурсов по  вокалу вос-
питанники вокальной студии «Альт». 
В 2014 году руководитель студии 
Наталья Павловна Попова стала по-
бедителем в профессиональном кон-
курсе-фестивале «Творчество – наша 
профессия» среди учреждений куль-

туры и  молодежной политики Крас-
носельского района. Наталья Пав-
ловна и ее воспитанники – активные 
добровольцы, сотрудничают с  Со-
юзом Молодежи Красносельского 
района, с Всероссийским Обществом 
инвалидов, благотворительными 
фондами города.

Анна Николаевна Ефремова – 
молодой руководитель ансамбля 
современного танца «Театр танца 
Шанс», но за ее плечами уже 14-лет-
ний опыт успешного преподавания. 
Ее воспитанницы – победители и ла-
уреаты многочисленных междуна-
родных фестивалей танцевального 
искусства, таких как «Петербургская 
метелица», «Волна успеха», «Звезда 
Удачи», «Dance of the World», «Первый 
аккорд» и других конкурсов. Вдумчи-
вая и внимательная, Анна Николаев-
на ведет своих девчонок к вершинам 
танцевального мастерства.

Спортивная секция ушу Toitsu 
Rui является старейшей секцией на-
шего клуба (работает с  1995 года). 
За это время было воспитано более 
1000 учеников самых разных возрас-
тов от 4 до 72 лет! Из секции вышли 
4 действующих тренера ушу Toitsu 
Ryu, 3 КМС, один Мастер боевых ис-
кусств РСБИ РФ, огромное количе-
ство победителей и  призеров Чем-
пионатов России, Северо-Запада, 
Санкт-Петербурга и Международных 
фестивалей по  ушу. Руководитель 
секции ушу Toitsu Ryu Владимир Ан-
дреевич Тукало, многократный чем-
пион Санкт-Петербурга и Северо-За-
падного округа по  Кобудо ВБЕ, КМС 
Кобудо.

Дошколята, подростки и  моло-
дежь – все могут найти себе занятие 
по душе после школы или в свобод-
ное время в  нашем клубе! Творче-
ство, поиск и дружба – вот тот магнит, 
который притягивает в  клуб детей, 
подростков и молодых людей в воз-
расте от 4 до 30 лет!

Ольга Валерьевна Карпичева, 
заведующий подростково-

молодежным клубом «Полет». 
Фото автора
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65 лет65 лет
Андреева Наталья Александровна Андреева Наталья Александровна 

Евсеева  Нина Михайловна Евсеева  Нина Михайловна 
Осташкина Нина Иосифовна Осташкина Нина Иосифовна 

Семенова Людмила АлександровнаСеменова Людмила Александровна

75 лет75 лет
Маршева Александра Александрова Маршева Александра Александрова 

80 лет80 лет
Амелина Валентина ВасильевнаАмелина Валентина Васильевна
Андреева Нина ТимофеевнаАндреева Нина Тимофеевна
Жукова Валентина Павловна Жукова Валентина Павловна 

Заганшин  Салимхан Заганшин  Салимхан 
НабиулловичНабиуллович

Келин Тамара Ивановна Келин Тамара Ивановна 
Прудникова Дина Ивановна Прудникова Дина Ивановна 

85 лет85 лет
Шиленко Любовь Семеновна  Шиленко Любовь Семеновна  

90 лет  90 лет  
Чернова Анна Александровна  Чернова Анна Александровна  

95 лет95 лет
Сивкович Нина Георгиевна Сивкович Нина Георгиевна 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 


