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В этом году «Последний звонок» 
для выпускников школ прозвенел 
на несколько дней раньше – 22 мая.

На торжественную линейку поздравить 
ребят в старейшую школу района – школу 
№ 270 – приехали член Правительства Санкт-
Петербурга – глава администрации Красно-
сельского района Евгений Никольский и вы-
пускник этой школы, Глава МО г. Красное Село 
Евгений Мареев.

Когда вчерашние ученики входили в 
празднично украшенный актовый зал, все 
встали и аплодисментами приветствова-
ли одиннадцатиклассников. Два выпускных 
класса заняли свои почетные места. Первым 
к ребятам со словами напутствия обратился 
Евгений Владимирович Никольский. Он поже-
лал им удачи на экзаменах, чтобы результаты 
ЕГЭ не разочаровали и позволили продолжить 
образование, а в жизни – навсегда сохранить 
уважение к учителям и те теплые дружеские 
отношения, которые зародились в школе.

Евгений Никольский отметил, что в сен-
тябре вновь распахнутся двери в историче-
ском здании школы на пр. Ленина, и выра-
зил уверенность, что нынешние выпускники, 
став взрослыми, приведут в нее своих детей.

Евгений Мареев, вспомнил педагогов, 
которые когда-то работали в школе № 270 и 
были его наставниками. Он признался, что 
благодарен им за «науки». Глава муници-
пального образования пожелал ребятам не 
забывать своих учителей. «Кем бы вы ни ста-
ли, школа навсегда останется вашим прича-
лом, где вам будут рады», – отметил Мареев.

Почетным гостям в память о «Последнем 
звонке» школьники подарили свои именные 
сувениры.

До свидания, школа, до свидания!

Этот праздник по праву называют «празд-
ником прощания с детством». Мальчишки и 
девчонки к нему долго готовятся: придумы-
вают оригинальный сценарий, костюмы, ре-
петируют номера. От взрослых это действо 
скрывают до последнего момента – так хо-
чется удивить родителей, поразить учителей. 
И у них получается! Музыкальные и танце-
вальные композиции, стихи, юмористические 
сценки из школьной жизни принимаются «на 
ура». И все вдруг понимают, что дети вы-
росли, стали добрыми, самостоятельными и 
талантливыми.

В каждой школе проходит свой «Послед-
ний звонок» и ни один не похож на другой. 
Школа № 270 ведет свою летопись с 1949 
года. Этот праздник, безусловно, войдет в ее 

историю. Он запомнится яркими выступлени-
ями не только выпускников. Звонкой песней 
в исполнении мамы, представляющей ро-
дительский комитет, яблоками в корзинке и 
песней в стиле рэп от классного руководите-
ля, «первоклассным» танцем цветов от самых 
маленьких учеников...

Впереди у ребят экзамены, выпускной 
бал и нелегкий выбор своей дороги в мир 
профессии. Ольга Козлова готовится по-
ступать в Балтийскую академию туризма и 
предпринимательства, в Полярную акаде-
мию – Анастасия Николаева, Ярослав Ма-
цанчук – в Национальный государственный 
Университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Все они в 
будущем хотят стать менеджерами. Михаила 

Виноградова привлекают информационные 
технологии, поэтому его выбор – ГУАП, а Ра-
шид Гусенов продолжит династию врачей, 
он подает документы в Педиатрическую ме-
дицинскую академию. От всей души желаем 
вчерашним школьникам: «Ни пуха ни пера! 
Пусть ваши мечты сбудутся».

Татьяна ШИШЕВА

В этом году в школе № 568 родилась но-
вая традиция – в подарок родной школе ре-
бята посадили восемь молодых деревцев и 
предложили будущим выпускникам поддер-
жать их инициативу, чтоб через несколько 
лет на пришкольном дворе зашелестела ли-
ствой Аллея выпускников. Неплохая идея, вы 
согласны?

2645 школьников заканчивают 11-е классы в Красносельском 

районе в 2015 году, 9-е классы – 2406 учеников
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Ветеранам и жителям блокадного 
Ленинграда ко Дню Победы 
подарили новые квартиры.

В рамках общегородских праздничных 
мероприятий, посвященных 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, ветеранам войны, вставшим 
в 2015 году на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в администрации 
Красносельского района и подлежащим 
обеспечению жильем в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов», торжественно вручены 
документы на право вселения в новые квар-
тиры.

Член Правительства Санкт-Петербурга 
– глава администрации Красносельского 
района Евгений Никольский вручил доку-
менты на однокомнатную квартиру Зинаиде 
Афанасьевне Филипповой, супруге умершего 
участника Великой Отечественной войны. 
Зинаида Афанасьевна проживала в малога-
баритной двухкомнатной квартире вместе с 
семьей дочери и внучки.

Льву Васильевичу Коростелеву, награж-
денному знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», документы на квартиру вручил 
заместитель главы администрации Красно-
сельского района Андрей Красносельских. 

Празднуем  
День города 

30 мая в 11.00 в Южно-Примор-
ском парке (Петергофское ш., 27) 
состоится уличный праздник, посвя-
щенный Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга.

Начнутся праздничные мероприятия 
с районного фестиваля рисунков на ас-
фальте «Петербургское детство».

В 13.30 начнет формироваться 
праздничная колонна вдоль Петергоф-
ского шоссе около моста через Дудер-
гофский канал со стороны Южно-При-
морского парка. Праздничной колонной 
проедут пожарные ретро и современ-
ные машины, пройдут: брандмейстер, 
оркестр, барабанщицы, кадеты, театра-
лизованные персонажи, жители Красно-
сельского района. В 13.15 в Южно-При-
морском парке начнется официальная 
часть.

В программе уличного гуляния – ин-
терактивная программа, посвященная 
366-летию пожарной охраны Российской 
Федерации, концертная программа, вы-
ставка ретро и современных пожарных 
машин, конкурсы, а также интерактивная 
программа XXII Санкт-Петербургского 
фестиваля продуктов питания «Вкусно-
град».

Во время праздника будет работать и 
полевая кухня. 

Горячая линия
4 июня с 10.00 до 11.00 состоится 

«горячая телефонная линия» с первым 
заместителем главы администрации, ку-
рирующим вопросы социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта 
Павлом Юрьевичем Бурмистровым

Телефон «горячей линии» 576-13-49.

11 июня с 10.00 до 11.00 состоится «го-
рячая телефонная линия» с заместителем 
главы администрации, курирующим во-
просы законности, правопорядка, безопас-
ности и транспорта Игорем Александрови-
чем Сушковым.

Телефон «горячей линии» 576-13-49.

18 июня с 10.00 до 11.00 состоится 
«горячая телефонная линия» с членом 
Правительства Санкт-Петербурга – главой 
администрации Красносельского района 
Евгением Владимировичем Никольским. 

Телефон «горячей линии» 736-86-06.

28 июня с 10.00 до 11.00 состоится 
«горячая телефонная линия» с замести-
телем главы администрации, курирующим 
вопросы благоустройства, дорожного и 
районного хозяйства, жилищную сферу 
Андреем Геннадьевичем Красносельских.

Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Экомобиль спешит 
на помощь

График приема опасных отходов:
МО Южно-Приморский
пр. Кузнецова, 17, 1 июня, с 18.00 до 19.00
МО Юго-Запад
ул. Котина, 2, 3 июня, с 18.00 до 19.00
МО Сосновая Поляна
ул. Чекистов, 42
17 июня, с 19.30 до 20.30
МО Урицк
ул. Партизана Германа, 47,
18 июня, с 18.00 до 19.00
МО Константиновское
пр. Ветеранов, 166, 18 июня, с 19.30 до 20.30

Квартиры к празднику

Лев Васильевич с женой и семьей сына про-
живали в маленькой двухкомнатной кварти-
ре.

На торжественной церемонии в Смоль-
ном жителям Красносельского района Ва-
лентине Павловне Матвеевой и Леониду 
Александровичу Масько документы на право 
вселения в жилые помещения государствен-
ного жилищного фонда вручил губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Жи-
тели блокадного Ленинграда получили одно-
комнатные квартиры.

Уже в мае ветераны въедут в новые бла-
гоустроенные квартиры со светлыми комна-
тами и большими кухнями. Все предостав-
ленные квартиры расположены в жилом 
доме, построенном за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

Ветеран, капитан III ранга Владимир Александрович Удалов 
вместе с инициативной группой единомышленников несколько 
лет добивался открытия мемориальной доски в память об 
учениках и преподавателях школы № 218, погибших в годы 
блокады Ленинграда.

И вот недавно памятная доска, выполненная в мастерской скуль-
птора Петра Гиля, была установлена в детском театре «Зазеркалье» 
(ул. Рубинштейна, 13), где в годы блокады находилась школа. Она 
выглядит строго и лаконично, надпись на плите гласит: «В этом зда-
нии 18 мая 1942 года вражеским снарядом было убито 8 и ранено 54 
учащихся и учителей этой школы».

В церемонии открытия приняли участие воспитанники Дома дет-
ского творчества Красносельского района, которые активно помога-
ли основной команде проекта: собирали подписи в поддержку идеи, 
принимали участие в праздничных концертах и митингах.

В год 70-летия Победы открытие нового памятника жертвам 
блокады Ленинграда – это то, что может укрепить патриотизм пе-
тербуржцев, посвятить совсем юное поколение в военную историю.

Вероника ВИННИКОВА

Память с нами
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взрослые и Дети

В целях улучшения жилищных 
условий средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
могут направляться на погашение 
кредита (займа), предоставленного 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, а также на 
погашение ранее предоставленного 
кредита, в том числе ипотечного.

Основным условием направления средств 
МСК на рефинансирование ранее предостав-
ленного кредита является следующее: обя-
зательства по обоим кредитам должны воз-
никнуть у лица, получившего сертификат, до 
рождения ребенка, давшего право на полу-
чение сертификата. Кроме того, приобрета-
емое жилое помещение должно находиться 
на территории РФ.

При направлении средств материнского 
капитала на погашение ранее предоставлен-
ного кредита (займа), в том числе ипотечного, 
а также на приобретение или строительство 
жилья, владельцу сертификата помимо основ-
ного пакета документов необходимо предоста-
вить: копию кредитного договора (договора 
займа), а также копию ранее заключенного 
кредитного договора (договора займа) на при-

Кредит погасит 
капитал

обретение или строительство жилья; справку 
кредитора (заимодавца) о размерах остатка 
основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование кредитом; 
копию договора об ипотеке, прошедшего го-
сударственную регистрацию в установленном 
порядке (в случае если кредитным договором 
(договором займа) предусмотрено его за-
ключение); свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное или построен-
ное с использованием кредитных (заемных) 
средств; копию договора участия в долевом 
строительстве, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке, или 
копию разрешения на строительство индиви-

дуального жилого дома (в случае если объект 
жилищного строительства не введен в эксплуа-
тацию); выписку из реестра членов кооперати-
ва, подтверждающую членство в кооперативе 
лица; документ, подтверждающий получение 
денежных средств по договору займа, путем их 
безналичного перечисления на счет, открытый 
лицом, получившим сертификат, или его су-
пругом (супругой) в кредитной организации; 
обязательство оформить указанное жилое по-
мещение в общую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и по-
следующих детей).

УПФР в Красносельском районе

1 июня, 11.00
Уличный семейный праздник «Свет из 

страны детства. Библиотека № 14 «Библи-
отечно-информационный центр «Интел-
лект» (ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1)

Выплата пенсии несовершеннолетним 
гражданам, проживающим в 
организациях социального обслуживания, 
осуществляется в соответствии с 
Правилами выплаты пенсий. 

Если законодательством Российской Феде-
рации установлена плата за предоставляемые 
пенсионеру социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, то пенсия по 
заявлению пенсионера (его законного предста-
вителя) полностью или в определенной им части 
перечисляется территориальным органом Пен-
сионного фонда РФ на счет стационарной ор-
ганизации социального обслуживания, где про-
живает пенсионер, в счет установленной платы.

В соответствии с Федеральным законом 
№ 442-ФЗ, социальные услуги в форме соци-

С 18 мая семьи, воспитывающие двух и 
более детей, в соответствии с законом от 
20 апреля 2015 № 88-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств материнского 
(семейного) капитала», имеют право подать 
заявление о предоставлении единовремен-
ной выплаты в размере 20 000 рублей в счет 
средств материнского (семейного) капита-
ла. Закон вступил в силу со 2 мая 2015 года, 
а с 18 мая подать такое заявление можно не 
только через Пенсионный фонд России, но 
и через МФЦ по месту жительства или фак-
тического проживания.

1 июня, 14.00
Демонстрация фантастической мелодра-

мы «Дар», посвященная Дню защиты детей.
КЦ «Эстафета» (Петергофское шос., 3, 

корп. 2)

Пенсион для несовершеннолетних
ального обслуживания на дому, в полустацио-
нарной и стационарной формах социального 
обслуживания несовершеннолетним детям 
предоставляются бесплатно. Аналогичные 
нормы закреплены законодательными актами 
субъектов Российской Федерации.

В связи с этим ранее принятые заявления 
от законных представителей несовершенно-
летних пенсионеров о перечислении пенсии 
полностью или в определенной части на счет 
стационарной организации социального обслу-
живания считаются утратившими силу с 1 янва-
ря 2015 года. 

Выплата пенсий, начисленных несовершен-
нолетним получателям, проживающим в стаци-
онарных организациях социального обслужи-
вания, производится в полном объеме.

УПФР в Красносельском районе

Размеры ежемесячных пособий.
Ежемесячное пособие на ребенка в возрас-

те от рождения до полутора лет:
• при рождении первого ребенка – 2684,00 руб.;
при рождении второго и последующих де-

тей – 3463,00 руб.;
• при рождении первого ребенка в неполной 

семье, семье военнослужащего – 3031,00 руб.;
• при рождении второго и последующих 

детей в неполной семье, семье военнослужа-
щего – 3463,00 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 
от полутора до 7 лет:

• в размере 779,00 руб.;
• на ребенка из неполной семьи, семьи во-

еннослужащего – 1125,00 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка от 7 лет до 
16 лет либо до окончания образовательного уч-
реждения, реализующего образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, но не 
старше 18 лет:

• в размере 723,00 руб.;
• на ребенка из неполной семьи, семьи во-

еннослужащего – 1045,00 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка в воз-

расте от рождения до 18 лет из семьи, где оба 

Поддержка семей, имеющих детей
законных представителя (единственный закон-
ный представитель) являются инвалидами 1-й и 
(или) 2-й групп:

• на ребенка в возрасте от рождения до 7 
лет – 5311,00 руб.;

• на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет – 
3688,00 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 
в возрасте от рождения до 18 лет:

• в размере 5311,00 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 
в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, где 
оба законных представителя (единственный за-
конный представитель) являются инвалидами 
1-й и (или) 2-й групп:

• в размере 7374,00 руб.

Ежемесячное пособие на вич-
инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет:

• в размере 5311,00 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 
с особыми потребностями:

• в размере 11966,00 руб.

Телефоны отдела социальной защиты насе-
ления: 576-13-38; 576-13-25
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время – читать

В современном мире продолжи-
тельность жизни человека растет, и 
поэтому наше общество постепенно 
становится старше. Каждую минуту 
60-летие отмечают два человека на 
Земле. 

Неудивительно, что в общедоступ-
ных библиотеках значительно увели-
чилось количество пользователей стар-
шего поколения. Если в 2009 году таких 
читателей было 23%, то в 2014 число по-
жилых читателей увеличилось до 40%. 
И библиотеки адаптируют свою работу 
под нужды этой возрастной категории 
любителей книг. 

Раньше культурно-массовые меро-
приятия проводились в библиотеках в 
вечернее время, а теперь по просьбам 
пожилых читателей их проводят в днев-
ное время. Большим успехом пользуют-
ся школы компьютерной грамотности 
для пенсионеров, открытые в большин-
стве библиотек Красносельского рай-
она. В них старшее поколение может 
приобрести знания по основам рабо-
ты на компьютере, умение обращаться 
с современной цифровой техникой и 
гаджетами. Школы компьютерной гра-
мотности позволяют пенсионерам чув-
ствовать себя современными людьми, 
находящимися в центре информацион-
ного потока, и быть социально адапти-
рованными в обществе.

Конечно, библиотекам еще пред-
стоит большая работа над тем, чтобы 
придумать и реализовать новые и ин-
тересные формы работы с читателями 
«золотого возраста». Жизнь не стоит на 
месте, и всегда нужно двигаться вперед. 
Поскольку одна из основных функций 
библиотек – социальная, то и работа с 
незащищенными слоями населения – 
наша приоритетная задача. Пусть для 
наших читателей старость будет в ра-
дость.

Елена ШАРОНОВА 

Компьютерные курсы для людей 
старшего поколения в библиотеках 
Красносельского района

«Знакомьтесь – компьютер!»
Библиотека № 1 «Ивановка»
ул. Чекистов, 26 
Запись на сентябрь по телефону 
735-98-19

«Наш друг – компьютер» 
Библиотека № 10 «Южно-Приморская» 
Ленинский пр., 92/1 
Запись по телефону 742-67-00
 
«Серебряная флешка» 
Библиотека «МеДиаЛог»
ул. Партизана Германа, 5 
Запись по телефону 735-26-40
 
Школа компьютерной грамотности 
Библиотека № 14 «Библиотечно-ин-

формационный центр «Интеллект»
ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1
Запись на сентябрь по телефону 
617-00-24

В апреле в Мариинском дворце 
состоялось награждение 
победителей и лауреатов 
ежегодной Литературной премии 
имени Маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова, учрежденной 
Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга.  

Людмила Васильевна Кисель-Загорская, 
известный краевед Красносельского района, 
была удостоена этой премии за литератур-
ный историко-краеведческий труд «Горело-
во и его окрестности». 

Награда краеведу
Людмила Васильевна – житель блокад-

ного Ленинграда. В 1953 году окончила Гат-
чинское педагогическое училище, затем ЛПИ 
им. А.И. Герцена. Много лет преподавала 
географию в школе, занималась краеведени-
ем. Интерес к истории с годами не иссяк.

Л.В. Кисель-Загорская – автор книг, по-
священных прошлому и настоящему Горело-
во. В основу изданий легли многочисленные 
архивные документы и рассказы свидете-
лей исторических событий, которые автор 
по крупицам собирала и обобщала в тече-
ние многих лет. Книга переиздавалась пять 
раз! Последнее издание является наиболее 
полным историко-краеведческим трудом. 

Его выход в свет стал возможным благо-
даря поддержке Муниципального совета и 
администрации МО «Горелово». Книги пере-
даны в архивы, музеи и библиотеки Санкт-
Петербурга.

Благодаря сотрудничеству библиотеки 
№ 4 «Горелово», расположенной на улице 
Коммунаров, 118-1, и Людмилы Васильевны 
Кисель-Загорской к 300-летнему юбилею 
Санкт-Петербурга в 2003 году в пространстве 
библиотеки была открыта экспозиция «Ле-
топись земли Красносельской. Горелово», 
которая постоянно пополнятся новыми ма-
териалами по истории микрорайона.

Светлана КОСТЫШИНА

Эти издания вышли при поддержке муниципалитета 

В библиотеке № 10 «Южно-Приморская» 
прошел заключительный день 
краеведческого марафона.

В течение учебного года под руковод-
ством библиотекарей учащиеся младших 
классов школы № 568 и гимназии № 293 
знакомились с историей Петербурга. Каж-
дую неделю ребята получали новые знания 
о достопримечательностях своего необык-
новенного города, его замечательных лю-
дях. Вместе с родителями они посещали 
места, о которых шел рассказ в библиотеке 
на уроках краеведения, проводили фото- и 
киносъемку. Среди участников марафона 
был объявлен конкурс на лучший снимок 
и рисунок петербургских достопримеча-
тельностей. И вот 15 мая в рамках заклю-
чительного дня марафона были подведены 
итоги восьми месяцев систематических за-
нятий. 

В этот день у входа в библиотеку ребят 
встречали Петр Первый и Екатерина Первая, 
которые подготовили хитроумные вопросы 
об основании города, его истории. Школь-

Петербургский марафон

ники активно отвечали на вопросы викто-
рин, отгадывали кроссворды, а в заключе-
ние каждый получил в подарок небольшой 
сувенир. 

В сентябре краеведческий марафон будет 
продолжен, ведь о своем городе можно го-
ворить и изучать его бесконечно – так много 
интересных тем.

1 июня, 16.00
Лекция «Творец петербургского модерна. 

Ф.И. Лидваль». К 145-летию со дня рождения 
Ф.И. Лидваля, русского архитектора.

Библиотека № 12 «Информационно-сер-
висный центр», пр. Ветеранов, 146/22

2 июня, 15.00
Лекция «Скандинавское язычество: обря-

ды, мифология и эсхатология»
Центральная районная библиотека, пр. Вете-

ранов, 155

культурный досуг 3 июня, 11.00
Лекция с компьютерной презентацией 

«Музеи – это память человечества». К 120-ле-
тию Русского музея

Библиотека № 10 «Южно-Приморская», 
Ленинский пр., 92/1

5 июня, 16.00
Музыкально-литературный вечер «Рас-

творил я окно…» к 100-летию со дня смерти 
К.Р. (Великого Князя Константина Константи-
новича Романова)

Библиотека № 12 «Информационно-сер-
висный центр», пр. Ветеранов, 146/22

8 июня, 11.00
Праздник книги, посвященный Пушкин-

скому дню России «Живой Пушкин»
Библиотека № 10 «Южно-Приморская», 

Ленинский пр., 92/1

11 июня, 10.00
Утренник «Моя Россия – моя страна», по-

священный Дню России 
Библиотека № 4 «Горелово», Ул. Коммунаров, 118/1

14 июня, 13.00
Мастер-класс «Мастерим своими руками»
Библиотека № 4 «Горелово», ул. Коммуна-

ров, 118/1
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Основание: Закон Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге» и постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
14.02.2013 № 95 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге»

ИНВАЛИДАМ
ВЕТЕРАНАМ ВОВ, ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
МАЛОИМУЩИМ
(по жилищным, трудовым, по вопросам предоставления льгот, пенсий, пособий)
консультации, составление заявлений, представительство в суде.
Прием осуществляется в помещении библиотеки № 10 «Южно-Приморская» 
(Ленинский пр., 92 /1) по пятницам с 11.00 до 13.00.

Юридическая помощь бесплатно

Краеведческая коллекция книг 
Библиотечно-информационного центра 
«Интеллект» (ул. Маршала Казакова, 
68, корп. 1) пополнилась уникальными 
книгами по истории Санкт-Петербурга 
из Фонда имени Дмитрия Сергеевича 
Лихачева.

Фонд имени Д.С. Лихачева передал в дар 
библиотечной системе Красносельского райо-
на 77 дублетных экземпляров краеведческих 
книг, номинировавшихся на Анциферовскую 
премию, учрежденную в 1995 году для поощ-
рения лучших современных работ по исто-

В День защиты детей в 
библиотеках Красносельского 
района состоится Пятый флешмоб, 
посвященный Году литературы. 
Девиз этой массовой акции – 
«Читай! Думай! Общайся!». 

1 июня станет днем торжественного от-
крытия летней оздоровительной кампании 
в Санкт-Петербурге. Поэтому в библиотеках 
района пройдут мероприятия для участни-
ков летних городских лагерей и воспитанни-
ков детских садов.

Все мероприятия начнутся ровно в пол-
день:

- Литературная игра «Мир книги в мире 
детства» 

ЦРДБ «Радуга» (пр. Ветеранов, 155)
- Литературная игра «Герои любимых 

книг»
Библиотека № 8 «Синяя птица» (пр. Вете-

ранов, 118, корп. 1)
- Утренник по творчеству детских писате-

лей Н. Носова и В. Драгунского «От улыбки 
хмурый день светлей»

Библиотека № 11 «Остров сокровищ» 
(Ленинский пр., д. 97, корп. 3) 

Лучший подарок
рии Петербурга. Премия посвящена памяти 
краеведа и просветителя Н.П. Анциферова, с 
именем которого связана традиция изучения 
города как целостного историко-культурного 
организма.

В библиотечной системе Красносельского 
района на протяжении многих лет успешно 
реализуются программы по краеведению. 
Одна из целей, стоящих перед библиотеками 
района, – сохранение, изучение и популяри-
зация исторического наследия Красносель-
ского района и Санкт-Петербурга. Коллекция 
книг по краеведению стала настоящим подар-
ком нашим читателям в Год литературы.

В Библиотечно-информационном 
центре «Интеллект» прошел 
конкурс чтецов, посвященный 
70-летию Победы.

В конкурсе приняли участие самые ма-
ленькие читатели – дети из детских садов. 

Каникулы 
начинаются 
с книги

Читают дети 
о Победе

Все ребята проявили себя талантливыми, 
эмоциональными, тонко чувствующими чте-
цами. Призовые места заняли Руслан Кисе-
лев, Лиза Большакова, Лера Флячинская.

Все участники получили дипломы, слад-
кие призы и медали с символикой библио-
теки.

Светлана КОСТЫШИНА
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«Дело табак»

По решению Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) Всемирный день без табака ежегодно 
проводится 31 мая. В этом году он проходит под деви-
зом: «Прекратить незаконную торговлю табачными 
изделиями».

31 мая пройдут просветительские мероприятия, рас-
сказывающие о вреде курения и последствиях, связанных 
с ним, различные акции и массовые мероприятия по про-
паганде здорового образа жизни и отказа от курения. 

По статистике, в нашей стране курят около 40% насе-
ления, и от причин, связанных с курением, ежегодно пре-
ждевременно умирают более 300 тысяч человек.

Всероссийская телефонная линия помощи в отказе от 
потребления табака – 8-800-200-0-200 (звонок бесплат-
ный с любого телефона). 

Специалисты (психологи и врачи) Консультативного 
телефонного центра дадут необходимые рекомендации 
тем, кто решил отказаться от курения.

В.Е. ЖОЛОБОВ, Директор Городского центра  
медицинской профилактики

31 мая, с 14.00 до 18.00
Акция «Меняем сигареты на конфеты», приуроченная 
к Всемирному дню без табака. Площадь перед 
железнодорожной станцией «Лигово».

26 июня – Международный день борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. Он был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987. 

К сожалению, проблема эта до сих пор не решена, а на 
планете с каждым днем растет число людей, употребляющих 
наркотики. Изменить ситуацию – в наших руках! Только вме-
сте мы можем остановить нарковолну!

Сейчас в Петербурге проходит Месячник антинаркотиче-
ских мероприятий. И вы можете принять в них участие. 

Запланированы многочисленные акции: выставки, бесе-
ды о вреде наркотических и психотропных веществ, флеш-
мобы, конкурсы и конференции, концерты и спортивные со-
ревнования… В основном они направлены на молодежь.

Особое место в борьбе с распространением наркотиков 
уделяется оперативно-профилактическому мероприятию 

Не станем мириться
«Наш город». В погоне за прибылью наркодельцы с равноду-
шием калечат судьбы людей, уничтожают их здоровье. Разве 
можно с этим мириться?

Если вам известно что-либо о незаконном обороте нар-
котиков, сообщите об этом по телефонам доверия:

Городской мониторинговый центр – 004
УФСКН – 275-06-51, 495-52-64
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО – 702-21-81
Прокуратура СПб – 318-27-02
Межрайонный наркологический диспансер № 1 – 714-42-10
УМВД по Красносельскому району – 573-53-99
Прокуратура Красносельского района – 365-97-11 
Отдел законности, правопорядка и безопасности Крас-

носельского  района – 576-13-53
МО Юго-Запад – 755-46-78
МО Южно-Приморский – 745-49-44
МО Сосновая Поляна – 744-05-39
МО Урицк – 735-86-17
МО Константиновское – 300-48-80 
МО Горелово – 746-25-65
МО Красное Село – 749-46-24

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-
Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-
Петербурга» предусмотрено оказание меры 
социальной поддержки по предоставлению 
путевок в организации отдыха для 14 
категорий детей, зарегистрированных на 
территории Санкт-Петербурга. 

12 категорий детей из 14 имеют право на бес-
платный отдых в течение всего года. К числу этих 
категорий относятся: дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды; 
дети – жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных ката-
строф, стихийных бедствий; дети из семей бе-
женцев и вынужденных переселенцев; дети, со-
стоящие на учете в ОВД; дети – жертвы насилия; 
дети из неполных семей и многодетных семей; 
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 
дети из малообеспеченных семей; дети, один из 
родителей (законных представителей) которых 
является добровольным пожарным, сведения о 
котором содержатся в реестре добровольных по-
жарных не менее 3 лет.

Для получения бесплатной путевки необхо-
димо предоставить заявление с приложением 

полного пакета документов. Прием документов 
на летние каникулы идет с 1 апреля 2015 года в 
МФЦ (ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6; 
г. Красное Село, ул. Освобождения, 31, корп. 1). 

Телефоны для справок: 573-99-90, 573-90-00.
Прием документов по льготной категории «де-

ти-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, 
если такой ребенок по медицинским показаниям 
нуждается в постоянном уходе и помощи» осу-
ществляет Центр социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга» (пр. Героев, 24, корп. 2).

Телефоны: 984-93-21; 984-93-20; 984-97-64; 
984-90-16; 984-97-66.

Также предусмотрены льготы детям из спор-
тивных и творческих коллективов – 80% от рас-
четной стоимости путевки оплачивает бюджет 
Санкт-Петербурга; детям работающих граждан 
– бюджет города оплачивает 60% от расчетной 
стоимости путевки вне зависимости от сферы за-
нятости родителей (бюджетная или внебюджет-
ная сфера).

Для категории «дети работающих граждан» 
введен именной сертификат. 

Для его получения необходимо обращать-
ся с полным комплектом документов в Санкт-

Отдых с пользой для детей!

Петербургский центр отдыха и оздо-
ровления «Молодежный» по адресу: 
ул. Зверинская, 25/27 (ст. метро «Спор-
тивная»). 

Телефон «горячей линии» 405-96-56.  
Адрес сайта центра отдыха и оздо-

ровления «Молодежный»: 
coo-molod.ru. 

26 мая в отделении помощи семье и детям Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Красносельского района прошел «круглый стол», 
посвященный вопросам противодействия наркомании.

Сергей Обухов, ведущий специалист отдела по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности администрации 
Красносельского района, познакомил присутствующих с нар-
коситуацией, сложившейся в районе.

– К сожалению, наряду с поставками зарубежных нарко-
тиков, существует тенденция замены их производными из под-
польных лабораторий Ленобласти, – отметил Сергей Владими-
рович. – Это, из-за существенного снижения стоимости разовых 
доз, может привести к снижению возраста потребителей из чис-
ла учащихся учебных заведений нашего района. Что обязывает 
нас повысить эффективность профилактической работы.

По словам И.Н. Гениной, заведующей наркологическим 
кабинетом Красносельского отделения Городской нарколо-
гической больницы, на 1 апреля этого года в районе состоит 
под наблюдением 2 738 человек, на диспансерной учете в 
связи с зависимостью от наркотиков – 816 человек, на про-
филактическом учете – 56…

В нашем районе создана специализированная служба, 
занимающаяся помощью лицам с наркотической зависимо-
стью и членам их семей. Заместитель директора КЦСОН Анна 
Шпилевская рассказала о работе этой службы.

– Мы оказываем социальное сопровождение ВИЧ-
инфицированных женщин с детьми и членов их семей, а 

Бороться и побеждать!

также помогаем гражданам, зависимым от психоактивных 
веществ. К сожалению, пока не получается сопровождать 
граждан, отказавшихся от немедицинского употребления 
наркотиков, поскольку около 60 % зависимых продолжает 
активно их принимать, – посетовала Анна Викторовна.

О социальном сопровождении потребителей наркотиков 
рассказал С.Г. Дугин, генеральный директор благотворитель-
ного общественного Фонда медико-социальных программ 
«Гуманитарное действие». Он сделал акцент на особенностях 
проблемы сопровождения наркозависимых, больных туберку-
лезом, и беременных женщин. Он отметил, что Фонд нуждается 
в помещении под квартиру для зависимых женщин с детьми.

Завершилась встреча обсуждением грамотности подачи 
профилактических материалов.

Мария ПРИЗНЯКОВА
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Практика спасения

Уважаемые жители!
На территории Красносельского района имеет место не-

гативная тенденция, связанная с увеличением количества 
зарегистрированных преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах, в частности хищений автотранспортных 
средств и имущества граждан из автомобилей. Кроме того, 
в весенне-летний период возрастает количество зарегистри-
рованных сообщений о фактах хищения велосипедов.

Правоохранительными органами района проводится зна-
чительная работа, направленная на пресечение такого рода 
преступных проявлений, привлечение к ответственности 
лиц, их совершивших, и как конечная и основная цель – вос-
становление нарушенных прав граждан.

Проведенный анализ показал, что хищения автотран-
спортных средств преимущественно совершаются в ночное 
время, а именно с 00 до 06 часов с дворовых территорий и 
проезжей части, незначительное количество автомобилей 
похищаются с неохраняемых автостоянок гипермаркетов и 
торгово-развлекательных центров. Чаще подвержены хище-
ниям автомобили марки Рено Логан, Лада Приора, Киа Рио, 
Рено Дастер, Шкода Октавиа, МаздаСХЗ.

Наиболее криминогенными местами в районе являются: 
дворовая территория Ленинского пр. (74 и 82 о/п): д. 57-1, 
д. 72-1, д. 75-1, д. 75-2, д. 76-1, д. 77-2, д. 78-1, д. 78-2, д. 79-3, 
д. 82-2, д. 84-1, д. 88, д. 89, д. 90, д. 91, д. 92-1, д. 93-1, д. 95-2, 
д. 98, д. 100-2; дворовая территория по ул. Доблести: д. 14, 
д. 20, д. 24-1, д. 26-1, д. 28-1, д. 35-2; дворовая территория ул. 
Маршала Захарова: д. 9, д. 11, д. 12-2, д. 14-2, д. 21, д. 22- 1; 
дворовая территория Красносельского шоссе.

Обязанность по сохранности имущества, в первую оче-
редь, возлагается на собственников такого имущества, поэ-
тому необходимо принимать максимально возможные меры 
к укреплению безопасности личного имущества – оборудо-
вать квартиры и автомобили дополнительными системами 

Прокуратура сообщает

Наступили теплые дни, и все больше времени дети 
проводят на улице, где возникает опасность дорожно-
транспортных происшествий.

Очень тревожат цифры детского дорожно-транспортного 
травматизма. По состоянию на 30 апреля 2015 года на терри-
тории Красносельского района произошло 13 ДТП с участием 
детей, в которых 1 ребенок погиб и пострадали 14 детей, 4 
ребенка пострадали по собственной вине.

Эти цифры не должны оставить равнодушными взрослых 
независимо от того, кто мы – пассажиры, пешеходы, водите-
ли, работники ГИБДД.

Чтобы предотвратить эти трагедии, родители должны 
знать, где и как гуляют их дети, умеют ли правильно, а значит, 
и безопасно перейти проезжую часть. При выезде за город 
объясните детям особенности передвижения по дорогам без 

Не упускай дитя из виду!

В последнее время на территории Красносельского 
района участились разнообразные случаи 
мошенничеств. 

Нежданный звонок
Вам звонят и сообщают, что ваш родственник или знако-

мый попал в дорожно-транспортное происшествие, в поли-
цию, и теперь нужно внести залог, оплатить штраф, взятку – в 
общем, откупиться. 

Внимание! Звонят жулики!
Успокойтесь, возьмите себя в руки и позвоните родствен-

нику, который якобы попал в беду. Выясните у него напря-
мую, так ли это на самом деле. 

Не поддавайся обману!
Фальшивые квитанции
Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в 

почтовый ящик. Реквизиты в платежных документах долж-
ны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если вы 
оплатите липовые квитанции, деньги получат мошенники.

Вы стали жертвой мошенников? Незамедлительно обра-
титесь в полицию. Чем скорее вы это сделаете, тем больше 
шансов на то, что злоумышленники будут пойманы, а число 
потенциальных жертв будет сведено к минимуму.

УМВД России по Красносельскому району: 573-53-60 или 
02, с мобильного телефона – 112.

Уважаемые жители Красносельского района! Будьте бди-
тельны, не позволяйте себя обманывать!

специальная линия 
«нет коррупции!» 

продолжает свою работу
Гражданам предоставлена возможность сообщать о 

проявлениях коррупции в исполнительные органы госу-
дарственной власти.

О фактах коррупционного поведения и коррупцион-
ных проявлениях вы можете сообщить по телефону: 

(812) 576-77-65; 
на сайт: http:// www.zakon.gov.spb.ru/hot_line;
по электронному адресу: priem@tukrsl.gov.spb.ru;
на почтовый адрес: 198329, Санкт-Пе тер бург, 
ул. Партизана Германа, д. 3.
Всей поступившей информации обеспечивается кон-

фиденциальный характер.

будьте бдительны!
Если вы обладаете любой информацией о совершенных 

или готовящихся тер актах или если заметили подозри-
тельных лиц или опасные предметы, просьба обращаться: 
в ФСБ России по телефонам: (495) 224-22-22, (495) 914-43-
69 (кругло суточно) или отправить электронное сообще-
ние по адресу: fsb@fsb.ru, в ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по телефонам: 573-21-81, 573-21-
84, 573-23-09, в УВД по Красносельскому району по теле-
фонам: 736-96-55, 736-02-75.

отряды выходят в дозор
В Петербурге продолжают возрождаться добро-

вольные народные дружины, сегодня в Северной 
столице их около 30. Одна из лучших дружин – наша, 
Красносельская.

В дружину вступают неравнодушные граждане. Среди 
них и мужчины, и женщины. Есть немало пенсионеров. Вклад 
дружинников в поддержание общественного порядка весьма 
заметен. Только в прошлом году городские народные дружин-
ники (конечно, совместно с полицией) задержали более 5,5 
тысяч правонарушителей, в Красносельском районе – 508.

Народные блюстители порядка выходят на патрулирование 
улиц, помогают полицейским во время различных массовых 
мероприятий, участвуют в рейдах по проверке проживания не-
совершеннолетних граждан, состоящих на учете в полиции… 

Права и обязанности народных дружинников стро-
го регламентированы. Каждому выдается удостоверение 
установленного образца и форменная одежда. 

Согласно федеральному закону на период участия дру-
жинника в охране общественного порядка ему гарантиро-
вано страхование жизни и здоровья. Сумма страховки со-
ставляет 400 тысяч рублей. Также в соответствии с законом 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» на-
родным дружинникам во время исполнения обязанностей 
предоставляются проездные билеты на все виды обществен-
ного транспорта, за исключением такси, а также ежегодный 
10-дневный дополнительный отпуск по месту работы.

Но не ради льгот петербуржцы записываются в отряды 
дружинников. Ими движет желание принести пользу лю-
дям, сделать наш район и город более комфортным и без-
опасным для проживания.

сигнализаций, дать согласие на установку соответствую-
щими компаниями дополнительного освещения и систем 
видеонаблюдения в подъездах и придворовых территориях 
с целью своевременной передачи на пульт дежурного тер-
риториального отдела полиции о совершаемом преступле-
нии и возможности задержания преступника по «горячим 
следам». Кроме того, необходимо рассматривать вопрос о 
помещении автомобилей на специализированные автосто-
янки, в автомобилях не хранить на открытых и легко про-
сматриваемых местах видеорегистраторы, панели автомаг-
нитол, сумки или иное имущество, ради хищения которого 
преступники прибегают к различным методам проникнове-
ния в автомобиль.

Только благодаря слаженному взаимодействию населе-
ния, государственных и правоохранительных органов воз-
можно будет добиться положительных результатов в борьбе 
с преступностью.

Прокуратура Красносельского района

тротуаров. Обратите внимание на то, где ваши дети катаются 
на велосипеде, на роликовых коньках и скейтбордах. Резко 
возрастает детский травматизм и смертность из-за наруше-
ний правил езды именно на этих средствах передвижения.

Учите своих детей Правилам дорожного движения, будь-
те для них примером правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится на водителей. Поэтому 
мы просим вас быть предельно внимательным к маленьким 
пешеходам.

С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району 

До 10 июня на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – Дети!».

На один день территория Южно-Приморского парка 
стала ареной для действий юных спасателей.

В военно-спортивной игре для школьников отрабатыва-
лись навыки и умения оказания помощи пострадавшим. Так-
же по заданию штаба команды искали потерявшихся в парке 
людей. Необходимо было найти 6 человек, у каждого из ко-
торых при себе была табличка с буквой. Когда поиск завер-
шился, из этих букв ребята легко составили слово «победа». 

вступайте в ряды 
дружинников!

Если вы граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет, вы можете вступить в ряды народной дружины.

Контактное лицо в администрации Красносельского рай-
она – Обухов Сергей Владимирович, ведущий специалист От-
дела по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Адрес: ул. Партизана Германа, 3, каб. 816.
Телефон/факс – 576-13-53. obuhov@tukrsl.gov.spb.ru. 

Санкт-Петербургская общественная организация 
«Красносельская народная дружина». Командир дружи-
ны – Конжуков Олег Владимирович.

Адрес: ул. Авангардная, 31. Телефон – 735-01-39.

Местная общественная организация «Добровольная 
народная дружина «На страже порядка» (осуществляет 
деятельность на территории г. Красное Село). Командир 
дружины – Туганов Андрей Александрович.

Телефон – 8-903-096-24-10.
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вход свободный
30 мая с 13.00
Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню города – Дню основания Санкт-
Петербурга.

В программе: 
- конкурс рисунка на асфальте
- культурно-просветительская акция 

«Поменяй сигарету на конфету»
КДК «Красносельский» (Красное Село, 

пр. Ленина, 49/8)

4 июня
В рамках антинаркотического месяч-

ника демонстрируются документальные 
фильмы из цикла «Выбираю здоровье, вы-
бираю жизнь»: 

«Право на жизнь» – в 16.00
«Грустный разговор» – в 18.00
КЦ «Эстафета» (Петергофское шос., 3, 

корп. 2)

6 июня, 16.00
Демонстрация драмы «Благородный 

разбойник Владимир Дубровский», посвя-
щенная Пушкинскому дню России

КЦ «Эстафета» (Петергофское шос., 3, 
корп. 2)

7, 14, 21, 28 июня, 11.00 
Спартакиада муниципальных образова-

ний Красносельского района по футболу. 
Приглашаются мужчины «15 лет и 

старше» (10 чел. в поле + 1 врат. + 4 зап).
Адрес: спортплощадка (ул. Тамбасова, 30).

14 июня, 11.00 
Турнир выходного дня по футболу 

6х6, в рамках акции «Спорт против нарко-
тиков».

Для участия приглашаются: мужчины 
«15 лет и старше» (5 чел. в поле + 1 вра-
тарь). 

Адрес: спортплощадка (ул. Погранич-
ника Гарькавого, 46/4). 

С 15 по 18 июня, 9.00 
Открытый турнир Красносельского 

района по футболу среди детей, на призы 
мастера спорта СССР, двукратного чемпи-
она России Дмитрия Радченко. Приглаша-
ются: спортсмены 2005, 2006, 2007, 2008 
г.р., в команде не более 15 человек.

Адреса: спортплощадки (ул. Аван-
гардная, 43, литер А, школа № 237;

ул. Авангардная, 21, литер А, школа 
№ 383). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон 730-33-13, 
www.sportkr.ru, vk.com/cfksiz.

спортивный 
календарь

На территории Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России прошла 
«Зарничка» – военно-спортивная игра для дошколят.

7 команд из детских садов, расположенных в МО Сосновая Поляна, готовились к ней очень серьезно: 
учились маршировать, выполнять строевые упражнения, тренировались в силе и ловкости. Ведь во время 
соревнований им предстояло пройти спортивные тесты и эстафеты, преодолеть военизированную по-
лосу препятствий.

Правильно выполнить задания ребятам помогали старшие товарищи – курсанты. Малыши смотрели 
на них с замиранием и старались изо всех сил. Гран-при ВИ ВВ МВД России получила команда детского 
сада № 24, I место заняли ребята детсада № 11, II место разделили детские сады № 30 и № 9.

Инна ПОЗДНЯКОВА

Равняемся на старших

В Красносельском районе прошел 
традиционный пробег по юго-
западным рубежам обороны 
Ленинграда, посвященный Дню 
Победы. 

Соревнования проводились на дистанции 
8 км, 4 км и 2570 м. В них приняли участие 
397 человек.

Пробег в честь Победы

Во время регистрации участников на про-
бег сотрудниками Централизованной библио-
течной системы Красносельского района была 
проведена интеллектуальная «разминка». 
А коллектив библиотеки № 14 БИЦ «Интел-
лект» подготовил для гостей забега беспрои-
грышную «Победную викторину», посвящен-
ную 70-летию Победы. Каждый участник смог 
проверить и пополнить свои знания. Детям 

и взрослым задавали вопросы об истории 
Великой Отечественной войны и важных со-
бытиях военного периода. Юным участникам, 
которые не смогли самостоятельно ответить 
на вопросы, сотрудники библиотеки помогали, 
давали им развернутые ответы, за что ребята 
были благодарны. Особенно порадовали сво-
ими познаниями курсанты военных училищ. 
Участники получили памятные сувениры.

Искусство 
самообороны
В мае в Центре физической культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района прошел открытый турнир по тхэквондо. 
В этом году он был посвящен 70-летию Великой Победы.

В соревнованиях по корейскому боевому искусству прини-
мали участие 295 мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 13 лет. 

Юные спортсмены продемонстрировали технику самообо-
роны без оружия, они квалифицировано исполняли удары, бло-
ки и прыжки. 

I место в турнире завоевали воспитанники ДЮСШ «TAE-
KWONDO.RU», на втором месте – ГУ ЦФКиС «Нарвская застава», 
а на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены ВСК 
«Монолит» и СК «VOIN» (г. Воронеж).

Игра в стратегию

В Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского 
района прошел шахматный турнир среди детей.

Шахматы – одна из самых увлекательных настольных игр. Она не толь-
ко интересна, но и весьма полезна. Ведь шахматы развивают логику, ана-
литическое мышление, память и внимание. Не зря в шахматы играли гене-
ралы и короли. 

Сидя у шахматной доски, нужно не только найти несколько альтерна-
тивных вариантов развития игры, выбрав из них лучший, но и сделать ход. 

Ребята, участвующие в турнире, проявили себя настоящими стратегами. 
Они планировать все на шаг вперед и твердо шли к своей цели.

По итогам соревнований I место в младшей группе завоевал Александр 
Горелов, в старшей – Александра Бурмистрова. На II месте – Арина Поле-
вая и Егор Подашков, на III – Даниил Трофимов и Юрий Селиванов.

Полосу подготовил Иван Бондаренко


