ГОРИЗБИРКОМ
ИНФОРМИРУЕТ

«ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ»

О комплексах обработки
избирательных бюллетеней
Порядок заполнения
избирательного бюллетеня
Специальные заявления
на включение в списки
избирателей

Санкт-Петербург был
в центре внимания
на инвестиционном форуме
в Сочи.
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ЧУДО-ПОЛИКЛИНИКА
НА БРЕСТСКОМ БУЛЬВАРЕ
30 марта первых посетителей примет уникальное поликлиническое отделение № 37

«НАШ ГОРОД –
НАМ РЕШАТЬ!»
Что надо улучшить
в районе
и как решать
отраслевые
проблемы
Санкт-Петербурга?

стр. 4

СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ
И КРАШЕ
ДВОРЫ И СКВЕРЫ
НАШИ
Муниципалы работают «на земле»
и первыми узнают о нуждах людей,
ежедневно решают насущные
проблемы жителей.

стр. 6–7
«ПРОРЫВ»
ТЕХНОЛОГОВ
В ЛАЗЕРТАГЕ

В

трехэтажном
здании
площадью 9,2 тыс. «квадратов» медики в две
смены будут принимать детей
и подростков до 18 лет. Мощность медучреждения – 420 посещений в смену. Как заверила
на церемонии открытия вицегубернатор Санкт-Петербурга
Анна Митянина, это уникальное

медучреждение, подобного которому в городе нет.
Особенность поликлиники
в эксклюзивном отделении реабилитации детей-инвалидов, а
также в стоматологическом отделении, созданном по самым
современным
медицинским
стандартам. В составе медучреждения есть два педиатрических

отделения, отделения функциональной, лучевой диагностики и
кабинеты врачей-специалистов.
Есть в здании и бассейн.
Новая поликлиника обеспечит медицинской помощью около 40 тыс. детей района. Прежде
их обслуживали два лечебнопрофилактических учреждения
территориально удаленных от

новостроек Юго-Запада, а также
три врача общей практики.
Завершено
строительство здания было в декабре
2017 года. Государственным заказчиком выступил Комитет по
строительству, а генподрядчиком ООО СК «Высотспецстрой».

В районном
Центре физической
культуры, спорта
и здоровья
прошел IV этап
фестиваля-конкурса
студенческой
молодежи
«Прорыв».

Продолжение на стр. 3
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АЛЛО, РАЙОН!

ЭКОЛОГИЯ

РАЗДЕЛЯЙ И… СОБИРАЙ

Администрация Красносельского райо
на организует горячие телефонные линии
для приема обращений граждан.
22 марта с 10:00 до 11:00 на вопросы жителей отвечает заместитель главы
администрации, курирующий вопросы
законности, правопорядка, безопасности и транспорта Игорь Александрович
Сушков. Тел. 576-13-49.
29 марта с 10:00 до 11:00 у телефона
первый заместитель главы администрации, курирующий вопросы соцзащиты
населения, образования, здравоохранения Павел Юрьевич Бурмистров. Звоните
по номеру 576-13-49.

Юбилейная акция экодвижения «РазДельный Сбор» объединила почти 500 человек

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПИРОМАН
РАЗБУШЕВАЛСЯ
На тушение автомобилей в 2017 году
районные пожарные выезжали 43 раза,
при этом огнем было повреждено 55
машин. Более чем в половине случаев
причина возгорания автомобилей –
умышленный поджог неизвестными.
Автовладельцам пожарная охрана
рекомендует ставить железных коней
на ночь на охраняемых стоянках или
в хорошо освещенных местах. Еще лучше в местах, оборудованных наружным
уличным видеонаблюдением.
Всего в прошлом году в районе произошел 251 пожар, из них 80 – в жилом
секторе. Для сравнения: в 2016 году случилось 253 пожара, на которых погибли 10 и пострадали 7 человек. Причина
каждого пятого пожара – умышленный
поджог.
По информации
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»

НА ЗАМЕТКУ

ПЕНСИЮ
ОФОРМИТ
РАБОТОДАТЕЛЬ
В Санкт-Петербурге и Ленинградской
области 21% работодателей заключили
дополнительные соглашения об электронном информационном взаимодействии с Пенсионным фондом РФ (ПФР).
Как пояснили в ведомстве, в рамках
допсоглашения кадровые службы организаций направляют в территориальные
органы ПФР списки сотрудников, которые в течение ближайшего года выйдут
на пенсию. После этого организации
отправляют в ПФР сканированные документы, необходимые для назначения
пенсии: трудовые книжки, паспорта,
страховые свидетельства, военные билеты, свидетельства о рождении детей
и т. д.
Подача заявления через работодателя позволяет будущим пенсионерам
сэкономить время и оформить пенсию
без посещения ведомства. Как показывает практика, за 2017 год более 15 тысяч
человек в регионе вышли на пенсию новым способом.
Соб. инф.

Э

то движение – сообщество людей, считающих внедрение раздельного сбора отходов
обязательным для развития общества ответственного производства и потребления. Перовое
мероприятие его активисты – Екатерина Морозова
и Андрей Бережной – провели в Красносельском
районе 2 февраля 2013 года. Около фонтана в ЮжноПриморском парке собрались тогда 27 добровольцев,
а собранный мусор уместился в маленькой машине.
С 2014 года по инициативе Алексея Егорова экомероприятия стали устраиваться в микрорайоне «Балтийская жемчужина». В декабре 2015 года волонтер

Светлана Козинец нашла первых единомышленников
в Красном Селе, а в феврале 2018-го к Красносельскому ДК пришли уже более сотни человек.
Ежемесячно на акциях «РазДельного Сбора»
собирается больше тонны макулатуры, около тонны стекла, несколько центнеров металла. Рекорд
по сбору пластика зафиксирован такой: твердого
пластика собрано 122 мешка, пакетов и пленки – 76
мешков, многослойной упаковки типа «ТетраПак» –
56 мешков.
– Среди волонтеров движения есть преподаватели, программисты, инженеры и биологи, – расска-

45 ЛЕТ КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ

СЕЗОННОЕ

ДЕТИ СПЕЛИ О МАЛОЙ РОДИНЕ

К

Воспитанники Детской школы искусств выступили в капелле

онцертная программа «Волшебных звуков торжество» прошла в большом зале
Государственной академической капеллы
Санкт-Петербурга. На сцену вышли лауреаты различных фестивалей и конкурсов, творческие коллективы, ансамбли и солисты музыкального отделения школы.
Главным украшением музыкального вечера стали
хоровые коллективы, хорошо известные за пределами
города. Тепло встречали зрители младший хор, который
в 2017 году стал лауреатом I степени Международного
фестиваля детских и юношеских хоровых коллективов
«Радуга-XX».
Старший хор «Невская акварель» на сцене Капеллы представил произведения классических и современных композиторов. В прошлом году этот коллектив
стал бронзовом победителем IV детско-юношеского
хорового чемпионата мира, лауреатом Всероссийского

На сцене Елизавета Полякова

зывает активистка «РазДельного Сбора» Екатерина
Школенко. – Они проводят экоуроки в школах, различные экологические мероприятия для жителей
района. Но чтобы помогать движению, не надо быть
экологом, надо просто самим начать сортировать
дома отходы и раздельно утилизировать их.
Кстати, вторсырье можно сдавать в переработку, не дожидаясь акции: на карте recyclemap.ru/
spb отмечены точки сбора раздельного мусора в
Петербурге.
Татьяна ДВОЙНОВА,
фото из архива экодвижения

хорового фестиваля и победителем Республиканского
конкурса-фестиваля «Декабрьские встречи».
Порадовали зрителей лауреаты международных
и региональных фестивалей и конкурсов: домристка
Елизавета Полякова, балалаечник Михаил Нестеров,
вокалистка Евгения Гришина и др. А завершил концерт
сводный хор, исполнивший произведение красносельского автора Валериана Стратуцы «Аллея славы». Эта
композиция о героях войны, именами которых названы
улицы района.
В фойе Капеллы экспонировалась выставка работ учащихся отделения изобразительного искусства
и работы юных художников из Симферополя. Два года
назад в рамках проекта «Мост дружбы» школа завязала дружбу с детскими образовательными учреждения
южного города.
Алла КАНТЕР,
замдиректора по учебной работе ДШИ

НА ЛЕД НИ-НИ!
Районные спасатели призывают жителей
и гостей города к осторожности.
С 15 марта по 15 апреля выход и выезд на лед водоемов, расположенных в
черте Санкт-Петербурга, запрещен. Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Ослушание
влечет наказание – предупреждение или
административный штраф для граждан в
размере от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Выезд на
лед на транспортном средстве может аукнуться его владельцу наказанием от 1,5 тыс.
до 2,5 тыс. руб.
Напомню, что в Санкт-Петербурге два
запретных срока выхода на лед, первый
действует с ноября по январь. Из-за неблагоприятных погодных условий первый
этап в этом году был продлен до 1 февраля. Но не все горожане прислушиваются
к рекомендациям. В течение первого «запретного» периода питерские спасатели
выходили на патрулирование 758 раз. Ими
было составлено 45 протоколов об административных правонарушениях, эвакуировано 27 человек.
Случались минувшей зимой и ЧП. В результате спасательных операций выручено
из ледового плена 13 человек. Но для двух
горожан прогулки по льду Финского залива оказались смертельными. Один человек
погиб в провалившемся под лед снегоходе,
другой утонул в полынье в 530 м от берега.
Трагедии произошли вне мест традиционной рыбной ловли и массовых гуляний.
Как напоминают в ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района», выполнение элементарных мер предосторожности – залог безопасности.
Варвара МОЛДОВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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ЧУДО-ПОЛИКЛИНИКА
НА БРЕСТСКОМ БУЛЬВАРЕ

30 марта первых пациентов примет уникальное поликлиническое отделение № 37
Продолжение. Начало на стр. 1
– Сейчас приоритет государственной политики – в создании квалифицированной медицинской
помощи гражданам. Петербург во многом является пилотом этой деятельности, и это медицинское
учреждение – отличное тому подтверждение, – отметила вице-губернатор Анна Митянина. – Мы заходим в «Десятилетие детства» и особым разделом
этой программы является мобилизация усилий
власти для обеспечения доступной и качественной
медицинской помощи детям.
Она выразила признательность городскому
правительству и администрации Красносельского
района, создавшему необходимые условия, чтобы
это радостное событие состоялось.
Главный врач городской поликлиники № 106
Ирина Гончарова, проводившая для гостей экскурсию по кабинетам, неустанно повторяла, что медучреждение построено по самым современным стандартам, оснащено новейшим, а порой и уникальным

медицинским и диагностическим оборудованием.
Здесь будут принимать и достаточно редкие «узкие»
специалисты. Например, детей, страдающих заболеваниями почек, будет лечить врач уролог-нефролог.
Для него оборудован специальный кабинет, в котором установлен редкий эндоскопический аппарат.
В межрайонном отделении реабилитации детей-инвалидов будут восстанавливать здоровье
дети не только Красносельского района, а их здесь
насчитывается 495 человек, но и Кировского, Московского и Пушкинского.
– Подобных унифицированных отделений в
нашем многомиллионном городе решено создать
одномоментно девять, – сказал «КР» глава Территориального фонда обязательного медстрахования
Александр Кужель. – Оснащение этого отделения
было проведено из средств мобильного запаса
Фонда ОМС. Здесь установлено 36 единиц различного оборудования, стоимостью почти 19 млн рублей.
Открытие современной поликлиники для маленьких граждан – это еще один шаг к решению

острейшей проблемы Красносельского района –
нехватке социальных учреждений. В молодом и
быстро растущем районе города, где только в
2017 году было сдано 16 новых многоэтажных домов, открытие каждого социального объекта, будь
то детский сад, школа или поликлиника, всегда
большое событие и огромный подарок людям.
– Стоимость строительства более 470 млн руб
лей, – пояснил глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин. – Мы долго ждали открытия этой поликлиники, пожалуй, это одно
из важнейших событий года для нашего района.
Спасибо Губернатору Санкт-Петербурга Георгию
Полтавченко и вице-губернатору Анне Митяниной
за помощь и личное участие в открытии детского
медучреждения, за желание сделать жизнь населения Красносельского района комфортнее.
Сейчас идет подбор медперсонала для поликлиники. Администрация района готова помогать с жильем востребованным медицинским специалистам.
Татьяна БАУЛИНА

ТРАДИЦИИ

КУБОК ГЛАВЫ УЕХАЛ В ГОСТИ

В

прошел VII открытый турнир по хоккею с шайбой на приз главы администрации Красносельского района

этом году в соревнованиях приняли участие
четыре команды: две из Невского района –
«Атлант–Нева» и «Шайба» и две команды
лицея № 369. Все игроки – это ребята 7–8 лет, делающие первые шаги в большой игре. Любопытно, что
среди игроков лицея были четыре девочки.
По традиции команды-участницы вышли на лед
единственной в Санкт-Петербурге открытой ледовой площадки лицея № 369. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава районной
администрации Виталий Черкашин, председатель
Всероссийского общества автомобилистов Валерий
Солдунов, депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Евгений Никольский и др.
– Ребята, все в ваших руках! Занимайтесь спортом,
уважайте и любите родителей и все у вас получится, –
напутствовал участников Виталий Черкашин. – Новых
вам побед и достижений. Знаю, что через 10–15 лет
спортсмены из Красносельского района смогут стать
достойной сменой наших прославленных хоккеистов.
Надеюсь, что вам удастся добыть олимпийское золото,
как это сделали российские хоккеисты в Корее.
Открыло турнир символическое вбрасывание,
которое провели капитаны команд и депутат ЗакСобрания, кстати, мастер спорта по хоккею с шайбой,
Евгений Никольский. Торжественности моменту добавил красочный фейерверк.
Соревнования проходили по круговой системе,
каждая команда провела по три встречи. На льду
в этот день развернулись жаркие баталии: ни одна команда не хотела уступать сопернику. Но лучшими на

ВЛАСТЬ ИНФОРМИРУЕТ

СМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В городе Красное Село произошла смена управляющей организации по управлению многоквартирными домами по адресам: Гвардейская ул.,
д. 6, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 10; пр. Ленина, д. 45,
д. 47, корп. 2, д. 53, д. 55, д. 61, корп. 1 и корп. 3, д. 76,
д. 78, д. 91; ул. Лермонтова, д. 9; ул. Массальского,
д. 5, д. 9, д. 11; Нагорная ул., д. 37, д. 41, корп. 1, д. 43,
корп. 2; ул. Суворова, д. 9, д. 13, д. 23; ул. Юных Пионеров, д. 8.
На основании протоколов общих собраний
собственников и заключенных договоров управления данные многоквартирные дома (МКД) включены Государственной жилищной инспекцией СанктПетербурга (ГЖИ СПб) в реестр лицензий ООО
«Жилкомсервис № 3 Кировского района». Ранее
данные МКД обслуживало ООО «ФЦ ГЦКС», которая
продолжает чинить препятствия новой управляющей организации.
От жителей поступает информация о двойных
квитанциях: «розовые» бланки ГУП ВЦКП ЖХ с указанием управляющей организации ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района»; «белые» бланки с
реквизитами ООО «ФЦ ГЦКС».
Происходит запугивание населения и нагнетание социальной напряженности. По почтовым
ящикам разложены угрожающие письма от ООО
«ФЦ ГЦКС» с требованиями производить оплату за
жилищные и коммунальные услуги по их реквизитам, с угрозами отключений и штрафных санкций.
Согласно ч. 9 ст. 161 Жилищного кодекса РФ
многоквартирный дом может управляться только
одной управляющей организацией. По данным
ГЖИ СПб, надлежащей управляющей организацией
является ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района». ООО «ФЦ ГЦКС» не имеет права направлять
жителям счета на оплату ЖКУ.
Следовательно, «белые» бланки с реквизитами
ООО «ФЦ ГЦКС» оплачивать не следует. Жителям
необходимо вносить плату за жилье и коммунальные услуги по «розовым» квитанциям с реквизитами ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

МИГРАЦИЯ:
МЕНЯ КАСАЕТСЯ

турнире в этом году оказались гости. Команда хоккейного клуба «Шайба» увезла с собой заветный приз.
Серебро у игроков команды первого состава лицея
№ 369, 3-е место поделили «Атлант Нева» и вторая
команда лицея.
– Ребятам хотелось бы, чтобы турнир вышел за
пределы города, к нам приезжали команды из дру-
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гих городов, – передал пожелания юных хоккеистов
старший тренер хоккейного клуба «Лицей № 369»
Евгений Тортунов. – О желании участвовать в турнире заявляли команды из Смоленска и Пскова. К сожалению, финансирования на прием гостей пока не
хватает.
Татьяна ДВОЙНОВА

ВАШ КОШЕЛЕК

ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Для обеспечения конституционных
гарантий реализации избирательных прав
отдельных категорий граждан РФ решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 21.12.2017 № 21-4 Территориальной
избирательной комиссии № 23 согласовано образование избирательного участка
№ 2103 для голосования избирателей, не
имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации
(далее – бездомные граждане), находящихся в день выборов Президента РФ 18 марта
2018 года на территории Санкт-Петербурга.
Избирательный участок № 2103 образован

3

в помещении ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской
Федерации без определенного места жительства» по адресу: ул. Тамбовская, д. 78,
литера В.
Голосовать на избирательном участке
№ 2103 смогут бездомные граждане, обладающие активным избирательным правом,
при наличии паспорта гражданина РФ,
в котором отсутствует отметка о действующей регистрации по месту жительства на
территории Российской Федерации.
Другая информация
о выборах президента — на стр. 5

ЛЬГОТНИКАМ
ПРИБАВИЛИ ДЕНЕГ
С 1 февраля социальные выплаты увеличены федеральным льготникам.
Размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг (НСУ) подросли на
2,5%. Стоимость услуг составляет
1075 руб. 19 коп. В набор входит:
медикаменты – 828 руб. 14 коп.,
путевки на санаторно-курортное
лечение – 128 руб. 11 коп., бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а

также междугородном транспорте к месту лечения и обратно –
118 руб. 94 коп.
По закону федеральные
льготники, имеющие право на
получение НСУ, могут выбирать:
получать социальные услуги
в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами или полностью
или частично.

Чтобы познакомить общественность с разными
аспектами миграции, Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста приглашает
горожан на цикл бесплатных публичных лекций.
На них слушатели узнают, как регулируется этот
процесс в мире и в России, чем обусловлено явление, какие виды миграции существуют. На лекциях
будет найден ответ на вопрос: «Что миграция значит в контексте моей жизни?».
Это явление в современном мире приобрело
глобальный характер, миллионы людей по разным причинам покидают свои страны в поисках
финансового благополучия, новых возможностей
или в попытке спастись от вооруженного конфликта.
Миграция оказывает влияние на все сферы
жизни, в том числе – на правопорядок. В Красносельском районе правоохранительными органами
ведется активная работа по выявлению нарушителей административного законодательства в этой
сфере миграции. Для стабилизации обстановки
проводятся операции «Нелегальный мигрант»,
«Нелегал», «Жилой сектор». Только в IV квартале
2017 года участковыми за нарушение иностранцами правил въезда в РФ или режима пребывания
в нашей стране составлено 206 административных
протоколов. Выдворено за пределы РФ 93 мигранта. Полицейские выписали нарушителям штрафов
на 886 тыс. рублей.
Подробная информация о лекциях и форма
регистрации размещены на сайте организатора
www.spbredcross.org/meropriyatia.

Татьяна НИКОЛАЕВА
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НАШ ГОРОД – НАМ РЕШАТЬ!
18 марта в нашем городе пройдут не только выборы Президента, но и опрос
общественного мнения прямо около избирательных участков о том, что надо
улучшить в районе и как решать отраслевые проблемы Санкт-Петербурга.

НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ!
«…Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них,
как они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные,
спортивные и детские площадки?»
Из президентского послания Федеральному собранию

ТВОЙ ГОРОД – «ТВОЙ БЮДЖЕТ»
В Санкт-Петербурге по инициативе городского правительства уже
третий год реализуется проект «Твой бюджет»: жители предлагают
идеи по развитию городской среды – от велодорожек и арт-объектов
до проектов в области образования, досуга и экологии.

ВОПРОС

ПРИОРИТЕТНЫЙ

ПРОЕКТ

"ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ"

ЖИТЕЛИ САМИ
ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ
В ответ на президентское послание в
России стартовал проект «Формирование комфортной городской
среды». Жители городов голосуют за
то, что надо сделать на территории,
чтобы жизнь стала комфортнее.
В большинстве городов принято
решение приурочить это голосование к президентским выборам
18 марта.

ОТВЕТ

Где получить анкету?
Часть анкет будет распространена через почтовые ящики, кто-то
получит их по месту работы. Также можно будет взять и заполнить анкету прямо в день голосования – на входе в здание
вашего избирательного участка.

Как повысить шансы Вашей улицы, двора и сквера?
В первую очередь будут учтены предложения по тем
адресам, которые чаще всего упоминаются в анкетах.
Поэтому имеет смысл заранее договориться с соседями
о том, что именно большинство из вас хотят видеть на
своей улице, во дворе или сквере: например, зеленую
зону, парковку или детскую площадку. И чем больше
ваших соседей примут участие в опросе, тем больше
шансов, что именно ваши предложения получат
бюджетное финансирование и будут реализованы
в первую очередь, тем вероятнее, что идеи проекта «Твой
бюджет» будут воплощены именно на вашей территории.

ПОБЕДЯТ САМЫЕ АКТИВНЫЕ
И СПЛОЧЕННЫЕ СОСЕДИ

Почему
не в интернете?
Люди спрашивают: почему
нельзя принять участие в
опросе через интернет? Ответ
простой: если тебя что-то
действительно волнует, то ты
не поленишься встать и выйти
из дома, чтобы заявить свою
позицию. Мнение именно таких
неравнодушных должно быть
услышано в первую очередь.

ВЫБОРЫ-2018
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ГОРИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

18 МАРТА –
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОМПЛЕКСАХ
ОБРАБОТКИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)
предназначены для сканирования бумажных бюллетеней, их автоматического подсчета и формирования протокола об итогах голосования на избирательном участке. Применение КОИБ позволяет
исключить возможность ошибок при подсчете голосов избирателей и сократить трудозатраты членов избирательных комиссий.
Процедура получения и заполнения избирателем бюллетеней
для голосования с помощью КОИБ ничем не отличается от обычной. Избиратель ставит любой знак в пустом квадрате напротив
фамилии кандидата или наименования партии, в пользу которых
сделан выбор, а затем лицевой стороной вниз, не сгибая, вводит
его в КОИБ. Обработанный сканирующим устройством бюллетень
попадает в полупрозрачный ящик-накопитель.
После завершения ввода данных принтер КОИБ автоматически распечатывает два экземпляра итогового протокола, которые
должны быть подписаны членами участковой избирательной
комиссии и заверены печатью УИК. «Взломать» систему и подставить другие данные в протокол невозможно: устройство КОИБ
исключает любое стороннее вмешательство.
Всего в безвозмездном пользовании Санкт-Петербургской
избирательной комиссии находится 145 КОИБ-2010, которые с учетом обязательного резерва будут использованы на 134 избирательных участках. Также в 2018 году от ЦИК России получено 352
КОИБ-2017, более современной модели с сенсорными экранами,
которые будут использованы на 339 избирательных участках, в
том числе 138 – в Красносельском районе.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной
странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии которых располагаются в алфавитном порядке,
сверху листа указывается информация о
порядке заполнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень считается
недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии
только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор необходимо поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены)
более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный
неофициально, либо не заверенный подписями

двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью
участковой избирательной комиссии, либо не
содержащий специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы и
при подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных
ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный
бюллетень складывается лицевой стороной
внутрь.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избиратели, не имеющие возможности
принять участие в голосовании по месту жительства и не успевшие подать заявление о
включении в список избирателей по месту
нахождения, могут оформить специальное
заявление начиная с 13 марта 2018 года, но
только лично в участковой избирательной
комиссии по месту регистрации и не позднее
14:00 17 марта 2018 года, то есть субботы, при
предъявлении которого в день голосования
избиратель включается в список избирателей
на указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Участковыми избирательными комиссиями будет обеспечена возможность оформле-

ния избирателями специальных заявлений по
следующему графику, определенному СанктПетербургской избирательной комиссией,
с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00 до 19.00,
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.
В целях защиты специального заявления
от подделки используется специальный знак
(марка).
Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного участка, а в
графе «Особые отметки» списка избирателей
указывается номер наклеенной на специальное заявление марки.
Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии

избирателя помещается в конверт и передается избирателю.
18 марта 2018 года избирателю, придя
на выбранный избирательный участок, для
получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт и специальное
заявление.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
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20 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ И КРАШЕ
В муниципалитетах прошли встречи районной и местной власти с жителями

О

тчет главы Красносельского района и руководителей муниципальных образований (МО) – ежегодное мероприятие, на котором собираются представители районной и муниципальной власти, предприятий, общественники,
депутаты, жители. Стоит отметить, что в феврале 2018 года местное самоуправление
Санкт-Петербурга отметило свое 20-летие. Так что отчетный марафон еще раз подчеркнул успехи и показал возможности местной власти.
На встречах, состоявшихся в семи муниципалитетах, глава Красносельского района Виталий Черкашин подчеркивал, что в 2017 году район динамично развивался.
– В районе построено 16 многоэтажных домов, но для нас важно не только обеспечение граждан доступным жильем, но и создание комфортной среды проживания. Мы стали
лидерами по сдаче социальных объектов: в районе заработали три детских сада в пяти
административных зданиях на 555 мест, школа № 54, а также получено разрешение на
ввод в эксплуатацию детской поликлиники № 37, которая распахнет свои двери для пациентов 30 марта, – отметил глава. – Большое внимание уделялось развитию транспортной
инфраструктуры – одной из острейших проблем. В прошлом году было принято решение
о прокладке линии легкорельсового трамвая от метро «Кировский завод» до Петергофа.
Продолжилось строительство транспортного обхода Красного Села. Начата реконструкция
Гореловского путепровода. В этом году начнется реконструкция Лиговского путепровода.
Сказано принципиальное «да» продолжению проспекта Ветеранов от ул. Пионерстроя до
пр. Буденного. Принимая решения, мы всегда ориентировалась на мнение жителей, тесно
взаимодействуя с общественными организациями и муниципальными Советами района.
В своих выступлениях Виталий Черкашин рассказывал и о планах развития территории в 2018 году, отвечал на вопросы жителей.
Главное внимание присутствующих на этих мероприятиях было уделено отчетам
о деятельности органов местного самоуправления в прошлом году.

ПРОФИЛАКТИКА
УБЕРЕЖЕТ ОТ БЕДЫ
Для жителей муниципального образования МО Сосновая Поляна отчет прошел в кинотеатре «Восход». Видеофильм
о жизни округа, стал иллюстрацией к докладу Андрея Рау, главы местной администрации МО Сосновая Поляна. А начал он
с хорошей новости: в 2017 году округ победил в городском конкурсе на лучшую
учебно-материальную базу по ГО и ЧС.
Финансово емкой статьей расходов
местного бюджета, помимо традиционно
весомых трат на досуговые мероприятия, физкультуру и спорт, в Сосновой
Поляне стала профилактика дорожнотранспортного травматизма. Подходили
к исполнению этого полномочия муниципалы с выдумкой. В четвертый раз на
территории автогородка детсада №24
прошла станционная игра «Посвящение
в пешеходы». В 2017 году был изменен
формат акции «Ребенок в автомобиле»,
автокресла дарились не только новорожденным, но и ребятам постарше.
В детской библиотеке «Радуга» прошла
фотовыставка «Засветись», посвященная Дню памяти жертв ДТП. Кукольные
спектакли по профилактике детского
дорожного травматизма посмотрели
более 700 юных пешеходов. Первый раз

в МО Сосновая Поляна состоялись соревнования любителей вело- и мототехники.
ВЫРАСТАЕТ ГОРОД В ГОРОДЕ
Открытие площадки во дворе дома
№ 18 по ул. Маршала Захарова стало
для округа знаковым событием и выделено в отчете главы МО Южно-Приморский Андрем Алескеровым не случайно:
проект благоустройства придомовой
территории, разработанный в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды», занял 1-е место
в городе, был представлен на конкурсе
в Москве, а затем включен в Реестр лучших практик России. Для казны муниципалитета работы обошлись в 29 млн руб.
Но говорили на встрече не только
о победах. Число жителей округа перешагнуло за 130 тыс. человек – это самое
крупное МО в районе. Новый микрорайон «Балтийская жемчужина» кардинально изменил облик территории: рядом с
Петергофским шоссе и Южно-Приморским парком, по сути, вырастает город
в городе. Масштабная жилая застройка
породила серьезные проблемы – нехватку социальных объектов. Здесь
жителям недостает магазинов и аптек,
остановочных павильонов, благоустроенных детских и спортплощадок.

На празднике Победы юные жители с удовольствием знакомятся с военной техникой

Глава района Виталий Черкашин отвечал на вопросы жителей

«Отрадно все же, что ежегодно сдаются объекты социальной инфраструктуры, возводимые за счет бюджета
Санкт-Петербурга и инвесторов, – отметил Алескеров. – Открылись долгожданные школа №54 и два детских сада. Они
не решили проблему нехватки мест в
детских учреждениях, но отчасти сняли
социальную напряженность. В марте
этого года должна заработать детская
поликлиника на Брестском бульваре».
Как отчитался глава, доходная
часть местного бюджета в 2017 году
составила рекордные 198,8 млн руб.
Основная статья расходов пришлась на
благоустройство: отремонтировано более 25 тыс. м асфальтового покрытия,
уложено более 30 тыс. м газона, установлено 2,3 км газонного ограждения,
оборудовано 11 спортплощадок.
На встрече жителей интересовало
качество уборки внутриквартальных
территорий, открытие торговых комплексов, расширение автобусной маршрутной сети. Отдельный интерес – реконструкция Южно-Приморского парка.
«Срок окончания благоустроительных работ здесь неизвестен, – пояснил
Алескеров. – Пока идет подготовка к
их проектированию. Площадь объекта
велика, надеемся, что реконструкция
будет включена в адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга».
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ УВАЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Муниципалы работают «на земле»
и первыми узнают о нуждах населения,
ежедневно решают насущные проблемы жителей. В 2017 году в МО Горелово
поступило более 600 обращений, большая часть касалась благоустройства и
озеленения, опеки и попечительства.
«Утверждено 46 постановлений, муниципальным советом принято 54 нормативно-правовых акта, все они служат
интересам жителей», – заверил глава
МО Горелово Владимир Трофимов.
Приоритетом местная власть считает создание удобной городской
среды. Для учета пожеланий жителей

создана общественная комиссия по
благоустройству, регулярно проводятся
встречи с горожанами и общественные
слушания. Год экологии в округе прошел под знаком борьбы с несанкционированными свалками: ликвидировано
32 места незаконного складирования
мусора, вывезено более 1,5 тыс. кубов
отходов. Чтобы привить горожанам любовь к чистоте, в Горелово, Ториках и
Старо-Паново устраивались Дни благоустройства.
Новые игровые и спортивные
площадки, велодорожки, пешеходные дорожки, скверы, газоны, а также
парковочные места – итог благоустроительных работ в округе. А еще – диплом победителей за «Лучший объект
обустройства, созданный по инициативе внутригородского МО». Эта зона
отдыха появилась на ул. П. Пасечника,
5/2. Отличились гореловцы и в городском конкурсе на лучшее новогоднее
оформление, взяв награду в номинации
«Оригинальное украшение дворовой
территории».
У жителей округа есть девиз: «Сделаем краше Горелово наше», а у местной власти главный принцип работы –
открытость. «Хотелось поблагодарить
жителей за предложения, которые они
высказывают по улучшению нашей
работы, за критику, помогающую нам
совершенствоваться», – резюмировал
глава местной администрации МО Горелово Дмитрий Иванов.
СЕМЬЯ И ДЕТИ – В ПРИОРИТЕТЕ
Актовый зал 285-й школы в МО
Константиновское был заполнен до отказа. Жители пришли, чтобы из первых
уст узнать, что сделано муниципальной
и районной властью, высказать пожелания, задать вопросы и подсказать, на
что обратить внимание.
В отчетном докладе Андрей Лавриненко, глава Местной администрации
МО Константиновское, сделал упор на
особенность территории: наряду с высокоэтажной и «немолодой» малоэтажной
застройкой в нее входит частный жилой

сектор – микрорайон Володарский.
А еще в округе находятся несколько учреждений, в которых воспитываются сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На учете в отделе опеки МО состоят
74 подопечных ребенка. Сотрудники отдела не просто контролируют условия,
в которых они живут и воспитываются,
но и пытаются устроить их будущее.
Победой является устройство ребенка,
оставшегося без попечения, в семью.
В 2017 году благодаря работе отдела
усыновлено 19 детей, под опеку передано 17. За истекший год более 30 детей
стали жить в семьях, где их любят. Зачастую, с этими семьями сотрудников
связывает долгая дружба: встречи, чаепития, искренняя радость и гордость за
успехи и достижения детей.
В МО Константиновское сложилась
традиция организации и проведения
досуговых мероприятий для несовершеннолетних, в том числе находящихся
под опекой и переданных на воспитание
в приемные семьи. За счет местного
бюджета и спонсорских средств дети
посещают спектакли, экскурсии, получают сладкие подарки. В приоритетном
порядке эти ребята приобщаются к труду в летних отрядах, что, несомненно,
помогает им получить начальные профессиональные навыки, адаптироваться
в коллективе.
ВСТРЕЧА ДАВНИХ ДРУЗЕЙ
И в отчете главы местной администрации МО Юго-Запад Светланы
Андреевой, проходившей в КДК «Красносельский», прозвучала гордость за
работу отдела опеки и попечительства.
В прошлом году в округе выявлены 12
детей, оставшихся без родителей, 11 из
них устроены в замещающие семьи.
Расходы бюджета на статью «Охрана
материнства и детства» составили в
МО 17,8 млн руб. Особая гордость территории – супруги Дроздовы, воспитывающие троих приемных детей. В 2017
году они представляли приемные семьи
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ДВОРЫ И СКВЕРЫ НАШИ
города на Всероссийском форуме в
Москве. Дроздовы награждены знаком
Минобрнауки РФ «За милосердие и
благотворительность».
В отчете глава Местной администрации МО Юго-Запад подробно
рассказала, что было сделано по патриотическому воспи
танию молодежи,
о спортивной, культурно-массовой работе, организации знаковых мероприятий. Жители округа приняли участие в
эксклюзивном мероприятии «100 елей
к столетию Революции». Общественники, ветераны, учащиеся лицея № 590 с
энтузиазмом подхватили идею администрации МО и сообща высаживали
хрупкие саженцы в одном из скверов
округа.
«Показатели доходной и расходной
частей бюджета выполнены в полном
объеме, – подчеркнула Светлана Андреева. – Положительный результат достигнут благодаря успешной и слаженной
работе сотрудников МО, муниципальных
депутатов, общественных организаций,
активных жителей, всех, чьи усилия были
направлены на процветание округа».
Отчетное мероприятие в МО ЮгоЗапад отличалось душевной атмосферой, создавалось впечатление, что в
зале собрались друзья. Жители пришли,
скорее, не строго спрашивать, а благодарить власть за внимание и заботу.
ГОРОД, ДОСТОЙНЫЙ СЛАВЫ
Сделать упор на военно-патриотическое воспитание администрацию
Красного Села обрекла история. Здесь
свято чтут память героев Великой Оте
чественной. В 2017 году проведено
16 мероприятий, в которых участвовали
почти 3 тыс. человек. В Дни воинской
славы России и Дни памяти торжественно-траурные церемонии проходили у мемориала морякам-авроровцам в
Дудергофе, у памятника «Защитникам
неба и земли Ленинградской», в Верхнем парке и у Арки Победы. Для ветеранов в рамках программы «Память сердца» организовывались экскурсии на
места боевой славы. В День Победы по
проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк». Делегация МО участвовала
в праздновании столетия Героя Советского Союза Александра Спирина на
Гостилицком мемориале в Ленобласти.

Реконструированный двор по ул. Маршала Захарова, 18, попал в Реестр лучших практик России
Юные жители округа с удовольствием занимаются военно-прикладными дисциплинами, участвуют в
соревнованиях «Красносельские маневры», «Зарница», игре «Патриот», в
лекциях-викторинах «Слава Русского
оружия».
Неудивительно, что главным наказом жителей для районной и муниципальной власти, прозвучавшим из
уст председателя районного Совета
ветеранов Владимира Толмачева, стало
присвоение территории звания «Город
воинской славы». Пока это не удается
из-за того, что Красного Села нет в реестре городов РФ.
Говорили в этот вечер и о нехватке
мест в детских садах, о переполненности школьных классов, о нехватке путевок для летнего отдыха детей, ремонте
переданного Минобороны здания школы в Хвойном, выделении помещения
под экспозицию Можайском, реконструкции скейт-парка, ремонте детских
площадок и другом. Главное, что люди в
этих встречах видят пользу, потому что
власть слышит их пожелания. По наказам жителей снесено здание бывшей
школы в Верхнем парке, разобрана

Жители внимательно слушали отчеты муниципальной власти о проделанной работе

раздражающая глаз стела у Арки Победы.
МНОГО СДЕЛАНО,
НО БОЛЬШЕ ПРЕДСТОИТ
Завершила отчетный цикл встреча в Урицке. Зал гимназии №399 до
отказа заполнили активные жители.
Присутствующие сначала посмотрели фильм о том, что было сделано в
округе за год. А сделано немало: благоустраивались детские и спортивные
площадки, высаживались зеленые
насаждения, проводилась работа
с ветеранскими и общественными
организациями. Большое внимание
уделялось праздничным и культурно-досуговым мероприятиям, гражданско-патриотическому воспитанию,
развитию физкультуры и спорта.
К участию в них привлекались жители
разных возрастов. В многочисленных
фестивалях, акциях, конкурсах задействованы воспитанники детских
садов и школьники, представители
старшего поколения. На организацию праздничных и досуговых мероприятий из бюджета МО выделено
10,36 млн руб. Состоялось 171 событие,

в которых участвовали около 27 тыс.
жителей.
Еще одна приоритетная статья расходов – развитие физкультуры и спорта.
Финансирование ее составило 3,1 млн
рублей. Организовано и проведено
около сотни мероприятий, в которых
приняли участие более 4,7 тыс. жителей. Это «Лыжня России», турниры по
панкратиону, стрелковому многоборью
и шахматам, соревнования по военноприкладным видам спорта на переходящий Кубок памяти Героя Советского
Союза А. Германа… Перечень огромный.
Есть в наработках администрации
«изюминка» – фестиваль толерантности
«Мы все разные, но мы все вместе»,
проводимый совместно с университетом МВД. Как подсчитал глава МО Николай Прокопчик, из 60 тыс. жителей
округа в различных мероприятиях принимали участие 40 тыс.
– Отчет вызывает у меня двойственные чувства: выполнен большой объем
работ, за это не стыдно, – признался
глава местной администрации МО Иван
Миронов. – Но есть и неудовлетворенность от того, что многое надо сделать.
Причина – нехватка средств.

Надо признать, что руководство
МО успешно ищет любые возможности для пополнения казны: доходы
2017 года приросли на 13 млн. руб.
Это компенсация за утраченные зеленые зоны при строительстве двух
крупных торговых комплексов. Благодаря проведению конкурсов на
выполнение муниципального заказа
сэкономлено еще 4,8 млн руб. Прибавка пущена на благоустройство
территорий. Каких именно – это подсказывали неравнодушные земляки.
Поэтому неудивительно, что на всех
встречах, прошедших в муниципальных образованиях, глава Красносельского района Виталий Черкашин
благодарил земляков за активность:
«Спасибо вам за неравнодушие, за
поддержку, которую оказываете администрации района, муниципальной власти в решении проблем. Без
вашего участия в разработке программ, особенно в «Формировании
комфортной городской среды», нам
было бы сложно».
Татьяна БАУЛИНА,
Галина БОГДАНОВА

Специалисты администрации района консультировали людей после отчетных встреч
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В Центре физической культуры, спорта и
здоровья пройдет Открытый турнир по боксу среди юношей на призы чемпиона мира
в супертяжелом весе Николая Валуева.
15 марта
12:00 – Предварительные бои
15:00 – Торжественное открытие соревнований

16 марта

12:00 – Четвертьфинальные и полуфинальные бои

17 марта

12:00 – Открытие финальной части соревнований
12.30 – Финальные бои, награждение победителей
Адрес: ул. Здоровцева, 8А.

«ПРОРЫВ» ТЕХНОЛОГОВ В ЛАЗЕРТАГЕ

районном Центре физической культуры,
спорта и здоровья прошел IV этап фестиваля-конкурса студенческой молодежи «Прорыв». Организатор мероприятия – подростково-молодежный центр «Лигово».
Студенты Технологического института, консерватории им. Римского-Корсакова, художественной
академии и медицинского колледжа № 2 проверяли
силу и выносливость в «Веселых стартах», а меткость и целеустремленность – в лазертаге. Лазертаг или лазерный бой – высокотехнологичная игра,
происходящая в реальном времени и пространстве,
суть которого состоит в поражении игроков-противников безопасными лазерными выстрелами из
бластера-автомата.
Первые места в соревнованиях завоевали студенты-технологи, а лучшая группа поддержки была
у будущих медиков. Всем участникам были вручены
грамоты за участие, а победителям – медали, дипломы и призы.
Иван БОНДАРЕНКО,
фото автора

В поселке Володарский открывается
ВОЛОДАРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК!

АНОНС

ПРИХОДИТЕ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ

Адрес: улица Володарского, дом 5
Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 часов
Выходные дни: воскресенье и понедельник
Телефон: +7 (812) 669-96-55

16 марта с 11:00 до 17:00

В актовом зале администрации Красносельского района состоится праздничный концерт, посвященный празднованию четырехлетия благотворительного фонда «С любовью в сердце».
Ул. Партизана Германа, д. 3.

Наши опытные ветеринарные врачи окажут
терапевтическую и хирургическую помощь
вашим питомцам, сделают прививки
и подготовят животное к транспортировке.
А лекарства для домашних любимцев можно
приобрести в нашей ветеринарной аптеке.
Приглашаем владельцев собак,
зарегистрированных в Санкт-Петербурге
НА БЕСПЛАТНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ БЕШЕНСТВА!

16 марта в 16:00

В библиотеке № 12 пройдет музыкальный вечер
«Танцовщик», посвященный 80-летию со дня рождения русского артиста балета Р.Нуреева. Пр. Ветеранов, 146/22.

К О Н КУРС
Администрация Красносельского района СанктПетербурга объявляет о проведении 6 апреля 2018
года конкурса на замещение вакантной должности
директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 394 Красносельского района.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Администрации СанктПетербурга (www.gov.spb.ru) в разделе «Красносельский район» http://gov.spb.ru/gov/terr/
reg_krasnoselsk/staff/educational_institutions/).

17 марта в 15:00

В Центральной районной детской библиотеке «Радуга» в рамках проекта «Семейная гостиная» состоится
спектакль театра «Фантазеры» «Принц Свинопас» по
сказкам Г. Андерсена. Пр. Ветеранов, 155.

17 марта

18 марта в 12:00

В городе Красное Село пройдет VII открытый фестиваль-конкурс музыкального творчества «Весенний
калейдоскоп». Пр. Ленина, 77, лит. А.

В библиотеке № 4 «Горелово» пройдет интерактивная
игра «В гостях у сказки». Ул. Коммунаров, 118/1.

18 марта в 12:00

В Центральной районной библиотеке состоится лекция «Иосиф Бродский и восточная философия». Пр. Ветеранов, 155.

В библиотеке № 4 «Горелово» пройдет интерактивная игра «В гостях у сказки». Ул. Коммунаров,
118/1

18 марта в 12:00

В ДК «Красносельский» в рамках городской акции
«Дом культуры – территория семьи» состоится концертная программа «Для милых мам!». В программе:
выступление юных талантливых артистов КДК «Красносельский», творческие подарки и сюрпризы для
мам, пап, бабушек и дедушек. Город Красное Село,
пр. Ленина, 49/8.

18 марта в 14:00
18 марта в 15:00

В клубе «Полет» воспитанники театральной студии
«Облака» покажут спектакль «Полоумный Журден».
Ул. М. Захарова, 23.

22 марта в 16:00

В актовом зале администрации Красносельского района состоится хореографический фестиваль «Магия
танца». В фестивале примут участие начинающие и
опытные конкурсанты. Ул. Партизана Германа, 3.

ТХЭКВОНДО

УЛУЧШИТЬ ДУХ И МИР ВОКРУГ
Открытый турнир по тхэквондо WTF «Кубок Невы» прошел в Центре
физической культуры, спорта и здоровья. Посвящен он был 45-летию
Красносельского района.
В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Сергей Мовчан, глава районной администрации Виталий Черкашин, депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.
Почетные гости приветствовали участников соревнований, их родителей, тренеров, судей и болельщиков. Сергей Мовчан попросил юных
спортсменов аплодисментами поблагодарить родителей и тренеров за
поддержку и полученные навыки. «Пусть победит сильнейший, в любом
случае проигравших не будет!», – сказал вице-губернатор.
Виталий Черкашин поздравил собравшихся с праздником спорта.
«Тхэквондо – это не только боевое искусство. Этот вид спорта развивает
тело и дух, способствует развитию умственных способностей. Желаю всем
побед! Идите по выбранному пути твердо, радуйте родителей», – напутствовал глава администрации.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 20 регионов России в возрасте от 12 до 18 лет и старше. Кстати, среди участников
был победитель V Всероссийской Универсиады Артем Попов.
Тхэквондо – это корейское боевое искусство, подразумевающее путь,
пройдя по которому, человек может улучшить себя и мир вокруг. А «Кубок
Невы» – это отличная возможность для молодых спортсменов получить
соревновательный опыт высокого уровня, а тренерам – отработать тактику и стратегию боя, воспитания духа наставников.
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