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Информационная газета администрации
красносельского района санкт-петербурга

Преображение
домашней
библиотеки
В культурной жизни Красносельского
района произошло знаменательное
событие. После капитального ремонта свои двери для жителей Горелово
вновь распахнула библиотека.
На торжества по этому случаю съехались многочисленные гости. Среди них
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Евгений Никольский, руководители библиотек разных районов Петербурга.
У входа их встречал почетный караул в
форме гвардейцев. По красной ковровой
дорожке гости прошествовали в актовый
зал, где состоялась презентация обновленной библиотеки. Театрализованный
пролог перенес зрителей в далекие времена, когда библиотеки только зарождались.
Слайд-фильм рассказал о самых главных моментах преображения этого книгохранилища. Вот коробки до потолка.
Пока шел ремонт, книги бережно хранили от пыли и грязи. После того как в помещениях навели чистоту, библиотекари
расставили их на полки. А вот – бывший
гараж, теперь на этом месте современная
медиатека. Для читателей созданы автоматизированные рабочие места с доступом
в Интернет, электронные издания (CD и
DVD). На следующей фотографии – пустые
оконные проемы… Трудно поверить, что
несколько месяцев назад именно так выглядел актовый зал… Теперь это уже история…
Глава администрации района Евгений Никольский выразил благодарность
строителям за качественно выполненные

работы, а также сотрудникам библиотеки,
которые, не жалея ни сил, ни времени, помогали в ремонте. В дар библиотеке Евгений Владимирович преподнес книгу «Московский Кремль из глубины веков».
Книжному хранилищу в Горелово более полувека. Первая поселковая библиотека до 1988 года располагалась в деревянном доме. Но случился пожар. Часть
книг тогда удалось вынести из огня. Спасенные книги переехали в обычную трехкомнатную квартиру многоэтажного дома.
И более 700 читателей стали называть ее
«библиотекой семейного чтения».

Книжный фонд – более 32000 экземпляров.
Газетно-журнальный фонд – 50 наименований.
Количество читателей – 4300 человек.
Ежегодно библиотеку посещают 33000 человек.
Самому юному читателю – 5 лет.
Самому старшему – 84 года.
С 1997 года библиотека № 4 «Горелово», которая входит в Централизованную
библиотечную систему Красносельского
района, размещалась на первом этаже в
доме № 118, корп. 1, по ул. Коммунаров.
В нескольких небольших залах площадью
256 квадратных метров трудно было обслуживать посетителей, в полном объеме
проводить культурно-просветительскую
работу, развивать деятельность кружков
и клубов. Назрела необходимость расширить границы этого «очага культуры».
И, когда стало известно, что фирма,
находящаяся за стенкой книжного фонда,
продает свое помещение, администрация
Красносельского района приложила немало сил, чтобы выкупить его под нужды
библиотеки.
Затраты на приобретение нового помещения, капитальный ремонт и полное
переоснащение библиотеки в Горелово
составили 23 миллиона рублей.
Сегодня территория книжного царства увеличилась вдвое. Здесь просторно
и очень красиво. Каждый отдел благодаря
художнику Марии Соколовой имеет свою
дизайнерскую изюминку. Салатные стены
и в тон им стеллажи – на «Абонементе»,

справочно-информационный зал словно
купается в лучах солнца, насыщенный синий цвет, серебро металла и отражающие
поверхности – стиль «техно» – для «Медиатеки», сине-золотая классика – для актового
зала, в котором будут проходить концерты,
творческие встречи и тематические вечера. А самое необыкновенное оформление,
конечно же, в детском отделе: яркие шторы, мягкие пуфики в виде крабов, удобные
стульчики и столики. Здесь царствует «ее
величество» Книга, а соседствуют игрушки. Они как будто сошли со страниц сказок
и теперь предлагают малышам поиграть с
ними или нарисовать их.
Обновленная библиотека вызвала восхищение у гостей праздника и читателей.
«Настоящая «гореловская жемчужина», –
так отозвался о ней один из посетителей.
Функциональность помещений, продуманная до мелочей, позволяет библиотекарям быстро и качественно обслуживать читателей, а читателям комфортно
общаться с книгой в условиях открытого
доступа. Библиотека вновь стала местом,
где книги и читатели встречаются друг с
другом.
Мария ПАВЛОВА

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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обратная связь
3 октября в здании школы № 291 по улице Маршала Захарова состоялся выездной прием населения муниципального
образования Южно-Приморский. На
вопросы жителей отвечали представители районной администрации, муниципалитета, жилищно-коммунальных
служб, УМВД, прокуратуры.

Красносельский

район

Новый квартал:

На встрече в этот день побывали более 200 человек. Новоселы 20-го квартала составили большинство в зале. Новый
квартал рассчитан на 6 899 квартир, после
окончательного заселения здесь будут
жить более 20 тысяч человек.
Перспективы развития инфраструктуры района: транспорт, магазины, аптеки,
поликлиники, образовательные учреждения – стали главной темой диалога между
населением и властью.
– Людям пожилого возраста и мамам с
колясками приходится далеко ездить
за продуктами, – поделилась своей
проблемой жительница ул. Маршала
Захарова, 12, Галина Литовко. – Хотелось бы, чтобы около дома был хороший магазин.
Глава Местной администрации МО
Южно-Приморский Андрей Алескеров
разъяснил ситуацию: «Запланировано

строительство торгово-развлекательного
комплекса с крупным сетевым супермаркетом по адресу: угол Ленинского проспекта и проспекта Героев, где сейчас
строительная площадка. Прошли торги,
идут проектные работы, по их завершении
начнется строительство. В связи с тем, что
коммерческие комплексы возводятся быстро, думаю, что открытие супермаркета
– ближайшая перспектива».
Жительница квартала Галина Семенова
посетовала:
– Есть офис врачей общей практики на
проспекте Героев, 26, корп. 2, который
обслуживает и грудничков, и пенсионеров. Но все мы туда уже не вмещаемся!
Начальник районного отдела здравоохранения Игорь Соколовский в курсе
проблемы и объясняет ее нехваткой площадей. Сегодня под офис врачей общей

практики в микрорайоне выделено помещение, где оборудовано два кабинета.
В таких условиях возможно регулярное
медицинское обслуживание не более
4 тысяч человек, а в квартале проживают
около 15 тысяч новоселов. Открыть второй офис негде: первые этажи в новых домах – жилые.
«Жителей нового квартала прошу немного подождать, – обнадежил Игорь
Александрович, – в квартале по соседству
идет проектирование поликлиники для
взрослых. На углу Брестского бульвара и
Ленинского проспекта – здание еще одной
поликлиники в 70% готовности».
Транспортное обеспечение касается
каждого жителя, и, хотя, по мнению жительницы дома № 12 по улице Маршала
Захарова Людмилы Ивакиной, за три
года положение значительно улучшилось, еще есть над чем работать: метро

далеко, автобусные остановки не оборудованы…
О развитии транспортной системы нам
рассказал заместитель главы администрации Игорь Сушков:
– Строительство новой Красносель
ско-Калининской линии метрополитена
начнется в следующем году. Ориентировочно она будет проложена от комплекса
«Балтийская жемчужина» через Кировский район и Броневую на Обводный
канал. В 2014 – 2016 годах из бюджета
города на строительство будет выделяться свыше 20 млрд руб. ежегодно. Первые станции, в том числе и Казаковскую
(предполагаемое название), на пересечении проспектов Маршала Жукова и
Маршала Казакова, планируется открыть
к 2019 году. Важно, что эта станция изначально проектируется с бесплатным паркингом и пересадочным транспортным
узлом.

Голубая мечта красноселов
В ближайшие три года на строительство метро город выделит 73 миллиарда рублей.
Строительство 6-й линии метро для
Красносельского района – вопрос жизни и смерти. Уже сегодня существующие станции «Проспект Ветеранов»,
«Ленинский проспект» и «Автово» (на
них зациклены транспортные потоки
юго-запада) с трудом справляются с пассажиропотоком. По оценкам экспертов,
через 5 – 7 лет население только Красносельского района возрастет до 500 – 550
тыс. человек, а ведь есть еще и Петро
дворцовый, а также Гатчинский и Ломоносовский районы Ленинградской области, откуда люди едут на те же станции
петербургской подземки. О том, какие
метро-перспективы открываются перед
красноселами в обозримом будущем,
специально для нашей газеты рассказал председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга Эдуард БАТАНОВ.
Эдуард Викторович, увидят ли красноселы метро еще при этой жизни?
– Конечно, увидят, и многократно им
воспользуются. В проекте бюджета Петербурга на 2014 год предусмотрено резкое
увеличение финансирования метростроя
– до 21 млрд руб. Раньше даже в хорошие
годы Петербург тратил на эти цели не более 14 миллиардов. По сути, увеличение
ассигнований на возведение нашей подземки вызвано именно началом работ по
Красносельско-Калининской линии, первая очередь которой должна быть сдана
до 2020 года. Учитывая, что работы там
начинаются с нуля, и планируется вве-

сти сразу довольно большой участок – от
«Юго-Западной» до «Обводного канала» –
это не так долго.

оживление строителей на улице Маршала
Казакова. Там будет не только станция метро, но и электродепо.

Мы знаем, что из Адресной инвестиционной программы на 2013 год были
изъяты 2,4 млрд руб., предназначавшиеся для начала этой великой и очень
нужной стройки. Что произошло?
– Возникли проблемы с проектированием – точнее, согласованием проектносметной документации в Росгостехэкспертизе. Без их визы мы не можем
финансировать работы – это будет нарушением закона. Кроме того, не были решены имущественные вопросы с владельцами земельных участков, где должны были
появиться станции метро.

Не получится ли так, что город откажется от планов развития метро в 2015 –
2016 гг.? Причин может быть много: от
ухудшения экономической ситуации в
стране до необходимости скорейшего
ввода в строй объектов Чемпионата
мира по футболу 2018 года…
– Я могу комментировать только
утвержденные величины. В проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 –
2016 гг., заложены следующие ассигнования на строительство метро: 2015 год
– 24 миллиарда, 2016 год – 28 млрд руб.
Рост налицо. Конечно, все мы заложники
общемировой экономической ситуации,
но пока серьезных препон в реализации
этих планов я не вижу.
Кстати, мы думали, что текущий год
будет очень сложным для петербургского
бюджета. По факту мы вышли на заданные
параметры, никакого экономического
коллапса нет.
Хочу прокомментировать вашу фразу
об объектах чемпионата мира. Если вы
имеете в виду продление 3-й линии метро
до улицы Савушкина, то подобная стройка вызвана исключительно запросами
петербуржцев, живущих в Приморском
районе. Население этой части города уже
превысило 550 тыс. человек, и существующая сеть метро – станции «Комендантский
проспект» и «Старая Деревня» – с пасса-

Но ведь проект, по информации института «Ленметрогипротранс», был уже
разработан?
– За это время изменилось федеральное
законодательство. Если раньше надо было
«решать вопросы» только с владельцами
тех участков, где будут выходы на поверхность (вентиляционные шахты и станции),
то теперь нужно получить согласие собственников всех объектов, расположенных
над трассой будущего метро. А это – инженерные сети, жилая и коммерческая недвижимость. Работы много, но в 2014 году она
должна быть завершена. Я не вижу никаких
проблем для того, чтобы в следующем году
метростроевцы вышли на объекты. И жители Красносельского района увидели бы

жиропотоком не справляются. Если не
добавить жителям Приморского района
хотя бы еще одной станции, то там будет
транспортный коллапс не меньше, чем на
Юго-Западе. Именно в этом, а не в угоду
чемпионату, причина актуализации строительства метро в северном направлении.
В этом году федеральное правительство утвердило помощь Петербургу на
строительство метро. Рост ассигнований объясняется именно этим?
– Получение федеральных денег –
очень сложный процесс. Государственный
бюджет на следующий год пока не сверстан, будут ли туда заложены эти средства,
покажет время. Хочу отметить, что до сих
пор Петербург строил метро исключительно за свой счет. На данный момент из центра на эти цели поступило 0 рублей 0 копеек. Установку рамочек по программе
«контртеррористические мероприятия»
в расчет не берем – эти расходы город и
Федерация поделили между собой пополам. Так что ассигнования на возведение
метро в 2014 – 2016 гг. рассчитаны только
на наши собственные возможности.
Будем надеяться, что мечта жителей
Красносельского района проехать на
«голубом вагоне» своей линии метро
все же сбудется…
– Конечно. Без этого Юго-Запад Петербурга просто встанет…
Беседовал Александр Вертячих
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Первый заместитель главы администрации
Красносельского района Павел Бурмистров:

– В стране проходит административная реформа, ее цель – построение сервисно-ориентированного государства. Это означает: создание для граждан не только условий для комфортного проживания,
но и возможности для каждого обратиться за помощью и защитой.
Задача власти – рассмотреть проблемы, волнующие жителей, наметить пути и сократить сроки их решения, повысить открытость и
доступность чиновников, а значит, и доверие населения.
Одновременно с заселением микрорайонов обновляются маршруты наземного транспорта и оборудуются остановки.
Когда завершатся работы на Петергофском шоссе, приступим к благоустройству
по улице Маршала Захарова и проспекту
Героев.
Молодые родители Ольга и Сергей Панкратовы подняли проблему с устройством детей в детские сады и школы.
Ситуацию прокомментировала специалист отдела образования Марина Коренева.
– Красносельский район активно развивается и застраивается. И если в кварталах, которые строит город, застройка
и сдача жилых домов и социальных объектов идут одновременно, то, когда дома
сдаются разными компаниями, ввод в
эксплуатацию может не совпадать. Кроме
того, порой сад или школу нельзя открыть
по технике безопасности, так как по соседству ездят грузовики и работают краны.
Многие мамы стремятся как можно
раньше выйти на работу, и эта тенденция
усиливается, поэтому не хватает мест для
детей ясельного возраста. Для решения
проблемы создаем группы неполного дня.

Молодежь интересовалась: какие возможности есть в микрорайоне для активного образа жизни и поддержания
спортивной формы? Начальник сектора физкультуры и спорта администрации Николай Румянцев заверил, что
спорт в Красносельском районе в приоритете.
– В школах нашего района открыто
16 спортивных клубов и секций, где,
кроме ребят, могут заниматься их учителя и родители. Активно благоустраиваем внутридворовые спортивные площадки.
В спортивной школе занимаются 1917 детей, в физкультурно-оздоровительном
комплексе на улице Здоровцева – 1600,
в Подростково-молодежном центре «Лигово» – около 500. В этом году в спортшколу и клубы пришли около тысячи новичков старше 7 лет. Такими цифрами можно
гордиться!
Летом в Южно-Приморском парке
мы организовали танцевальный фитнесмарафон и несколько массовых забегов,
планируются старты, приуроченные ко
Дню народного единства.
Готовимся мы и к спортивной зиме.
В Красном Селе, Сосновой Поляне, Мо-

жайском и Южно-Приморском парках
будут проложены лыжные трассы, на территории района зальют около 20 малых и
один большой каток.
Бывают в нашем районе и крупные
спортивные события. Например, в парусной регате участвовало 130 яхт, а феврале
состоится традиционный боксерский турнир Николая Валуева.
– Нам бы сберкассу, платежные терминалы, потому что можно заплатить
только в «Петроэлектросбыте» на улице Маршала Захарова, 23, там же очереди стоят, аж до проезжей части...
Советник главы администрации Красносельского района Эдуард Филиппов
сообщил, что скоро откроется большое

Горячая линия

Всем миром

24 октября с 10.00 до 11.00 состоится горячая телефонная линия с заместителем главы администрации
Красносельского района Красносельских Андреем
Геннадьевичем, курирующим вопросы благоустройства,
районного и дорожного хозяйства, жилищную сферу. Телефон горячей линии: 576-13-49.

Принимаются пожертвования на строительство каменного храма Святого Иоанна Милостивого в Южно-Примор
ском парке.
Пожертвования можно сделать в церковной лавке, расположенной по ул. Доблести (напротив дома № 26), а также
через Яндекс-кошелек. Средства могут быть переведены
и на расчетный счет прихода.
Банковские реквизиты прихода
Получатель ПМРО Приход храма Покрова Божией Матери
в Южно-Приморском парке
Филиал «Петровский» ОАО Банк «Открытие» Санкт-Петер
бург, р/с 40703810916000000208
к/с 30101810400000000766 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу, БИК 044030766, ИНН 7807041880
КПП 780701001, ОГРН 1027800012096
Назначение платежа: пожертвование на уставную
деятельность.
Телефон: 965-78-42. Сайт прихода: www.pokrovhramspb.ru
e-mail: pokrovhram@bk.ru, shvetsov62@mail.ru
Настоятель прихода протоиерей
Валерий ШВЕЦОВ

Ограничение движения
В связи с работами по установке временного ограждения до 22 ноября будет ограничено движение на улице Десантников: от Петергофского шоссе до ул. Рихарда
Зорге; от ул. Рихарда Зорге до ул. Маршала Захарова; от
ул. Маршала Захарова до Ленинского пр.; от Ленинского
пр. до ул. Маршала Казакова.
Просим автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Призыв – 2013
С 1 октября начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря.
Всем призывникам предстоит медкомиссия, решение
которой они вправе обжаловать, в том числе в суде. Решение, кому и где служить, объявит призывная комиссия. Причем женатые новобранцы и парни, чьи родители вышли на пенсию, могут рассчитывать на солдатскую
жизнь поблизости от дома.
Воспользоваться отсрочкой на время дальнейшего
обучения смогут граждане, получающие среднее общее
образование, студенты очных отделений вузов с госаккредитацией и аспиранты. А вот их коллегам с заочных
и вечерних отделений воинскую повинность придется
отбыть.
За свою военную службу призывники станут ежемесячно получать 2 тысячи рублей. Деньги им будут перечислять на именные банковские карты.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт Красносельского района по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26, корп. 1. Телефоны военного комиссариата: 736-94-18, 736-94-06.

Приюти друга
26 октября с 11.00 до 20.00 в Социально-культурном
центре «Буревестник» на улице Подвойского, д. 38, пройдет городская выставка – раздача животных «Дорога домой». Около 100 кошек и собак приюта «Ржевка» будут
ждать своих хозяев.
Желающие могут бесплатно обрести питомца, по той
или иной причине оставшегося без дома. Все животные
кастрированы и прошли необходимые обработки и вакцинации.
Напомним, что на выставку вход свободный. Организаторы предоставили горожанам бесплатный транспорт. Первый бесплатный автобус отъедет от станции
метро «Проспект Большевиков» в 10.45 и далее каждые
15 минут.
Приезжайте, животные очень нуждаются в общении и
внимании. Они вам всегда рады!

отделение Сбербанка в жилом комплексе
«Балтийская жемчужина».
– Понимаем, что для активно застраивающегося Юго-Запада, – пояснил он, –
этого недостаточно. Будем просить руководство Сбербанка обратить внимание и
на 20-й квартал.
Прием длился около двух часов, темы
обсуждались самые разные. По итогам
встречи самыми востребованными как
всегда оказались специалисты ЖКХ и
управляющих компаний, которые разъясняли гражданам правила ценообразования коммунальных услуг и принимали
претензии по работе персонала.
Будем надеяться, что все вопросы, с
которыми обратились жители, будут взяты
под контроль.

Чистота района –
дело каждого!
В субботу 19 октября в Красносельском районе в рамках единого городского Дня благоустройства будут организованы работы в парках и садах, на территориях предприятий, учреждений и учебных заведений.
Приглашаем трудовые коллективы, школьников, студентов и просто неравнодушных жителей принять участие в благоустройстве района.
Сбор участников состоится в 10.00 по адресам:
– парк «Красное Село» у памятника В.И. Ленину;
– Южно-Приморский парк у фонтана «60 лет Победы»;
– пересечение пр. Ветеранов и пр. Маршала Жукова;
– пересечение Петергофского шоссе и ул. Доблести.
Уважаемые жители! Выходите на субботник! Ведь именно от наших усилий зависят чистота и ухоженность любимого района!
Дополнительную информацию можно получить в администрации Красносельского района, в муниципальных
образованиях, а также по телефону: 576-14-33.
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о местном самоуправлении
Глава Местной администрации муниципального образования УРИЦК

Иван МИРОНОВ:
«Наша задача – отвлечь
молодых от наркотиков»
Наркомания давно перестала быть
проблемой отдельного человека или
семьи. Сегодня ни у кого не вызывает удивления страшная статистика,
согласно которой каждый десятый
школьник пробовал наркотики. Понимая, что полностью оградить детей
от пагубного влияния нельзя, администрация муниципального образования
УРИЦК разработала комплекс мер, призванных научить ребенка сознательно
отказываться от наркотика и выбирать
здоровый образ жизни. Об этом направлении деятельности рассказывает
глава МА МО УРИЦК Иван МИРОНОВ.
– Противодействие незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ является прерогативой полиции и ФСКН. Однако органы местного самоуправления как
самая близкая к населению власть не могут
оставаться в стороне от этой проблемы.
Понятно, что запретить наркотики мы
не в состоянии, но сформировать негативное отношение к этой пагубной привычке считаем своим долгом. Поэтому
основной составляющей муниципальной
антинаркотической программы являются так называемые «меры морального
воздействия». Например, масштабные
уличные акции «Я выбираю жизнь», «Молодежь – будущее России» собирают ежегодно более 3000 детей и подростков.
Помимо
концертно-развлекательной
программы, мы раздаем ребятам листовки и буклеты с правдивой информацией о
вреде наркотиков. В этой работе мы идем

рука об руку с образовательными учреждениями, только в школах муниципального округа с начала года было проведено
более 20 лекций по профилактике наркомании, их прослушали около 450 учащихся. Кроме того, мы помогли школам
закрыть двери перед распространителями наркотиков, поставив системы видеонаблюдения и металлические двери с
магнитным замком.
Чтобы победить в войне против наркотиков, необходимо объединить усилия
многих людей и организаций. Совместно
с сотрудниками правоохранительных органов и специалистами наркологического диспансера мы принимаем участие в
рейдах в места отдыха молодежи и подростков (бары, дискотеки, компьютерные
и ночные клубы). Польза таких проверок
несомненна – каждый поход помогает выявить и пресечь факты распространения и
употребления наркотических средств.
Мы ведем постоянный мониторинг
наркоситуации на территории округа: обмениваемся данными с органами правопорядка, регистрируем сигналы, поступившие от жителей.
Внимательно изучаем чужой опыт, особенно если он подкреплен положительным результатом. Недавно вместе с руководителем отдела опеки и попечительства
Местной администрации посетили Центр
реабилитации наркозависимых «Новая
жизнь» в селении Преображенское, Кингисеппского района. Применяемый здесь
принцип трудотерапии, излечивающий
от наркозависимости, дает хорошие ре-

зультаты. Возможно, этот принцип удастся
применить и в нашей работе.
Еще одна прекрасная альтернатива
приему наркотиков – занятия физкультурой и спортом. Достижения в спорте дают
человеку чувство радости, эмоционального подъема, довольства собой, что способствует выработке «гормонов счастья».
Поэтому ведущее место в нашей работе
занимает приобщение подростков и молодежи к занятиям физической культурой
и спортом. При поддержке Местной администрации и депутата Муниципального
совета Сергея Захарова в округе создано
пять юношеских футбольных команд, две
из которых – женские. Ежегодно, ко Дню
борьбы с наркотиками, мы проводим
открытый турнир МО УРИЦКА по минифутболу «Поколение выбирает жизнь,
здоровье, спорт!». Всего же с начала текущего года на территории муниципального
округа было проведено более 25 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 4000 жителей муниципального
образования.
В мае 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном тестировании школьников на наркотики. Это решение президента мы всецело
поддерживаем, ведь такую работу на территории нашего округа мы проводим не
первый год.
Цель тестирования заключается не
только в том, чтобы выявить потребителей
наркотиков среди учащейся молодежи,
но и чтобы дать возможность подростку
задуматься о последствиях такого упо-

требления. В этом году мы выделили из
муниципального бюджета около 100 тыс.
рублей на тестирование. В течение 2012 –
2013 учебного года было распространено
около 1500 тестов для подростков, которые ребята получали в своей школе у
педагогов-организаторов абсолютно добровольно и анонимно. Кроме того, эти
тесты раздали и родителям, так как именно они первыми должны бить тревогу.
Я бы даже рекомендовал родителям пойти
на хитрость: тайно разложить эти тесты в
недоступных местах, ведь дети все равно
их найдут и скажут: «У нас дома наркоконтроль!» И, возможно, хорошо подумают,
прежде чем решаться попробовать наркотики. Но если это уже случилось, то для
родителей это сигнал к действию.
Уважаемые жители муниципального
образования УРИЦК! Любой человек, нуждающийся в помощи, может анонимно обратиться в Местную администрацию МО
УРИЦК по телефону отдела опеки: 735-86-17.
Наши специалисты посоветуют, что делать,
а в случае необходимости направят на лечение и реабилитацию. Лично мне можно
написать через сайт Местной администрации МО УРИЦК: urizk.spb.ru. Обещаю ответить на все вопросы, ведь если проблему
заметить сразу, то решить ее можно будет
быстрее и с большим эффектом.
Напоминаем, что о возможных
местах реализации наркотических и
психотропных веществ на территории
Красносельского района можно сообщать по телефонам доверия УМВД
(573-53-99), УФСКН (795-52-64).

образование

Учить язык с удовольствием!
Толерантность, диалог, межкультурные связи – эти
слова на первый взгляд очень далеки от детей. На
уроках в современных школах об этих понятиях говорят, объясняют их значение, но этого, недостаточно. Именно живое общение людей из разных стран,
людей разных культур позволяет ориентироваться
в современном информационном мире, учить язык,
свободно им владеть. Красносельская школа № 352
может рассказать о своем практическом опыте изучения языка.
Этот сентябрь надолго останется в памяти наших учащихся – к ним в гости приехали студенты и школьники из
Германии, Голландии, Швеции, Швейцарии, Турции, Эстонии, Словакии, Казахстана. Вместе с иностранными гостями наши школьники приняли участие в интереснейших
круглых столах: «Мы разные, но мы вместе» на немецком
языке, «Расскажи мне о себе» на английском, сами поведали гостям о своей стране и родном городе. А еще познакомили иностранцев с русскими традициями: одевшись в
народные костюмы, ребята исполнили для гостей русские
песни, водили хоровод, играли в народные игры и пекли
блины.
Школа № 352 с углубленным изучением немецкого
языка Красносельского района открыта для настоящего
живого общения, без которого невозможно выучить ни
один язык. Наша школа – единственная в Красносельском
районе, где изучается немецкий язык. Школа богата традициями и уже 14 лет практикует опыт обмена школьни-

ков и студентов из разных стран. Прежде всего, налажены
связи с немецкой гимназией Jurgen-Fuhlendorf-Schule
г. Бад Брамштедт, что близ Гамбурга. Два раза в год в рамках проекта организуются поездки школьников: весной
мы отправляемся в Германию, а осенью сами принимаем
учащихся гимназии. Уже более 150 школьников СанктПетербурга посетили эту страну благодаря налаженным
партнерским отношениям.
В 2011 году, благодаря выпускникам нашей школы,
студентам ИНЖЭКОНа, был разработан проект «Школа +
ESTIEM: Международные встречи». Проект ESTIEM – это
установление связей между студентами Европы и поддержание их личного и профессионального роста, в нем
принимают участие почти 50 000 студентов. Участие в
данном проекте международных встреч позволяет нашим учащимся не только свободно общаться со студентами, но и из первых уст узнавать об особенностях образования за рубежом, рассказать о своих увлечениях, о своих
планах на образование.
Хочется выразить благодарность учителям, которые
приняли активное участие в реализации проекта: директору школы № 352 О.Н. Колабутиной, руководителю
проекта, заместителю директора по ВР М.С. Витовтовой,
классному руководителю 2А Л.В. Абакумовой (за ее занимательный урок математики), классному руководителю 1А Е.А. Беловой и воспитателю ГПД Л.В. Дорониной
(за проведение игр), учителю труда Л.П. Жаворонковой
(за мастер-класс «Блины»), учителю рисования В.В. Сурковой, учителям русского языка О.Ю. Гоголевой и М.А. Смир-

новой, учителям кафедры немецкого языка Н.И. Притворовой, Ю.В. Миняевой, Е.А. Малиновской, С.А. Михалевой,
учителям английского языка Л.Н. Сычевой, Т.Е. Кошелевой, учителю истории и культуры СПб Ю.Б. Лаврентьевой.
Достижения и успехи, которыми гордится школа, принимая участие в различных олимпиадах и имея высокий
рейтинг по ЕГЭ в своем районе, напрямую взаимосвязаны
с мотивацией к учебе, а мотивация, в свою очередь, зависит от получения положительных эмоций в самом процессе обучения. То же касается и изучения языков. Невозможно выучить ни один язык без погружения в языковую
среду, ничего не зная о культуре, традициях другого народа. Именно расширение круга общения, обмен знаниями
и умениями, активный диалог дают уникальную возможность учиться и учить с удовольствием, как это происходит в школе № 352 Красносельского района.
Галина ОШМАНКЕВИЧ,
учитель русского языка
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Их оставалось только трое…
5 октября в яхт-клубе «Балтиец» Красносельского
района отмечали 72-ю годовщину первой высадки
морского десанта на южном побережье Финского залива в годы Великой Отечественной войны.

На мероприятии собрались ветераны, курсанты,
школьники и победители Военно-патриотического фестиваля «Красносельские маневры» – команда муниципального образования УРИЦК. Присутствовал первый заместитель главы администрации Красносельского района
Павел Бурмистров.
Об истории события, в честь которого состоялся митинг, рассказал командор яхт-клуба «Балтиец» Владимир
Климбек: «Мы находимся на территории, где третьего октя-

бря 1941 года был высажен
первый морской десант численностью 225 человек. Эта
операция была проведена
с целью удержания линии
обороны и соединения 42-й
и 8-й советских армий. Бойцы знали, что идут на верную гибель. После долгого
боя с оккупантами в живых
остались только три человека. Пишут о неподготовленности операции, но мы всегда числим себя стратегами,
видя бой со стороны. Город
был спасен благодаря этим
молодым ребятам, которые
шли в атаку и отдавали жизнь за Ленинград. Находясь
здесь, я каждый день вспоминаю эти трагически героические события. Петербуржцам нужно помнить о подвиге
своих соотечественников и передавать эту память новому
поколению».
Последний из оставшихся в живых участников первого морского десанта С.С. Семенец пожелал молодому поколению быть мужественными людьми, готовыми всегда
защитить свою Родину. «Несмотря на кажущееся спокойствие, в мире продолжают идти войны, – сказал Сергей
Семенец. – Мы должны укреплять нашу страну, чтобы трагические события прошлого не повторились в наши дни».
Ученики лицея № 369 выступили с приветствием к ветеранам, а воспитанники клуба «Навигатор» произнесли
клятву юного моряка. После минуты молчания участники
митинга отправились возложить цветы на воду и к памятнику первому морскому десанту.

Второй частью мероприятия стало торжественное закрытие сезона навигации яхт-клуба и награждение участников. В этом году «Балтиец» был признан ГИМСом лучшим яхт-клубом Санкт-Петербурга.
На церемонии были награждены активные члены яхтклуб «Балтиец» во главе с командором В. Климбеком, сотрудники администрации Красносельского района, коллектив спасательной станции № 22, участники дальних походов.
Мероприятия, подобные проведенному в яхт-клубе
«Балтиец», несомненно укрепляют патриотический дух
молодого поколения и дают ему стимул развивать в себе
целеустремленность, мужество и отвагу. В заключение
хочется еще раз почтить память погибших и пожелать
современной молодежи брать пример со своих соотечественников прошлых лет, благодаря которым наше поколение имеет возможность жить полноценной жизнью.
Вероника ВИННИКОВА

Уважаемые читатели!
27 января 2014 года исполняется 70 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наша газета собирает истории, фотографии и
факты об этом героическом времени. Поделитесь с нами своими воспоминаниями. Расскажите о том, как ваши близкие пережили блокаду, что поддерживало их в это трудное время.
Телефон редакции: 786-41-80, эл. почта: krgazeta@yandex.ru

Комсомольская юность моя
Комсомолу 95 лет. Прекрасный повод вспомнить свою комсомольскую
юность, товарищей тех лет, яркие и по
сей день незабываемые годы работы во
ВНИИ транспортного машиностроения.
Так сложилось, что меня избрали секретарем комитета ВЛКСМ института в
1971 году. Комсомольская организация
была одной из самых крупных в Кировском районе (более 800 человек), крепкой,
активной, с замечательными традициями
во всех сферах своей деятельности. Молодежь жила интересной, насыщенной жизнью, которая, сказать честно, не была отягощена избытком заидеологизиронных
мероприятий, а велась в сфере ее реальных интересов: производственная и научная деятельность, организация досуга,
решение социально-бытовых вопросов.
В производственной сфере ежегодно
проводились институтские, а раз в два
года отраслевые конференции молодых
ученых и специалистов. Лучшие работы
публиковались в отраслевом журнале
«Вестник бронетанковой техники», а их
авторы не только увеличивали багаж научных работ, но и получали прибавку к
окладу. Для рабочей молодежи ежегодно
проводился конкурс «Лучший по профессии», победителям которого присваивались очередные разряды.
Важнейшей задачей комитета комсомола была организация работы с молодежью в свободное от работы время. И здесь
на первом месте был спорт. Ежегодно в институте проводились первенства по фут-

болу, волейболу, баскетболу, настольному
теннису, хоккею и ручному мячу. Очень
сильной была команда института по подводной охоте. В ее составе был неоднократный чемпион СССР, призер чемпионатов мира по подводной охоте Владимир
Хасеневич.
А с каким энтузиазмом методом комсомольской стройки мы строили свой стадион «Пингвин», с вводом в строй которого
спортивная жизнь института стала более
системной и организованной.
Особенно интересными и запоминающимися были комсомольские мероприятия в сфере отдыха. Отмечу наиболее оригинальные и яркие.
По окончании праздничных демонстраций 1 Мая и 7 Ноября, в которых
молодежь активно участвовала, мы шли
колонной в один из двориков на ул. Петра Лаврова, где нас уже ждали накрытые
столики и благодарные жители. С нашей
стороны – поздравление ветеранов, особенно тети Клавы, концерт по заявкам
жильцов, составленный из лучших военных и лирических песен той поры.
Ежегодно 1 апреля отмечался «День
дурака». Команды подразделений на два
дня выезжали в наш пионерский лагерь
«Чайка», где соревновались в остроумии,
находчивости и выносливости. К этому
команды готовились заранее, по несколько месяцев, и, скажу честно, было на что
посмотреть и что послушать. В подтверждение своих слов скажу, что на наш «День
дурака» стремились попасть не только
институтские начальники, но и работники

смежных институтов и даже министерства.
Все эти слеты профессионально сняты на
пленку, и сегодня при их просмотре мы,
уже давно пенсионеры, подзаряжаемся
положительными эмоциями!
Могу уверенно сказать, что наша молодежь была глубоко патриотична. Святой
была память о войне, глубокое уважение
проявлялось к ее ветеранам.
В День Победы ежегодно проводились
слеты подводников, участие в которых
принимали представители других городов страны, Эстонии и Латвии. 23 Февраля
– традиционный конкурс патриотической
песни.
Вот так мы и жили. Красиво и честно.
Для чего я об этом пишу? Совсем не
для того, чтобы что-то возвысить, что-то
обелить.

Полагаю, что даже из этих коротких,
абсолютно непредвзятых воспоминаний
можно понять, чем был комсомол для нашего поколения, или хотя бы для нас, молодых танкостроителей. В наших душах
тогда не было уныния, страха за завтрашний день, но была вера в себя и, при всех
заморочках в верхах, в свою страну и ее
огромные возможности.
Может быть, потому среди нас было
так много поющих и пишущих, в том числе
и великолепные стихи.
А посему хочу закончить эти заметки
строчками нашего трансмашевского гимна, сочиненного Ф. Шпаком. Он и сейчас
на наших встречах звучит также звонко и
задорно, как и в те прекрасные годы комсомольской юности.
Шестнадцать лет нас делали умелыми,
Читали теормех и сопромат,
Потом распределили нас в Горелово,
Сказав, что это тоже Ленинград.
Горелово, Горелово, Горелово,
С Балтийского за 25 минут.
Здесь все неприхотливые и смелые,
Иных в отделе кадров не берут.
Всех ветеранов комсомола, особенно наших институтских, – с праздником
95-летия ВЛКСМ! Здоровья и удачи!
Валерий ЯШИН,
секретарь комитета ВЛКСМ
ВНИИтрансмаш в 1971 – 76 годах
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К 70-летию снятия
блокады
Георгий Полтавченко направил в Законодательное собрание законопроект о
единовременных выплатах к 70-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
В соответствии с проектом закона
предлагается произвести единовременную денежную выплату в размере 3000 рублей инвалидам и всем категориям ветеранов Великой Отечественной войны,
указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»
(участники войны, лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
труженики тыла, лица, работавшие на объектах МПВО).
Единовременную выплату предлагается предоставить также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто,
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Выплата будет распространяться на
граждан Российской Федерации, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге. Порядок ее предоставления будет установлен Правительством Санкт-Петербурга.
Финансирование расходов на выплату
будет осуществляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Покровская богадельня
(приют престарелых)

принимает насельниц –
женщин православного вероисповедания
на постоянное и временное жительство.

Покровская богадельня при храме
преподобномученика Андрея Критского
в Сергиево действует по благословению
Высокопреосвященнейшего Владимира,
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, с 1996 года. Здесь насельницам
обустроен быт, налажен профессиональный сестринский уход, совершается духовное окормление. Уникальность наших
условий в том, что богадельня находится в
одном здании с храмом.
Здание является памятником архитектуры начала 20-го века. Сейчас оно полностью отреставрировано, высота потолков
в здании составляет 4 м.
В настоящее время, в связи с расширением богадельни, приглашаются на работу сестры по уходу за насельницами.
По всем вопросам трудоустройства
звоните по телефонам: 8-921-375-50-24,
8-911-843-32-01, управляющей богадельней инокине Нине (Романовой Нине Константиновне).
По устройству в богадельню ваших родственниц и близких звоните администратору Любови Николаевне Христенко по телефону: 8-921-336-50-44.
Адрес Покровской богадельни: 198218,
г. Санкт-Петербург, Красносельский
район, Сергиево, пр. Ленина, 22.
Телефоны: 8 (812) 738-98-14, 738-97-68.
E-mail: shvetsov62@mail.ru,
innina51@gmail.com
Сайт богадельни: www.pokrovbog.ru

район

Пособие за третьего ребенка
C 1 января 2013 года семьям, где родился третий или последующие дети,
выплачивается ежемесячное пособие.
Выплаты будут проводиться до достижения ребенком возраста трех лет.
В соответствии со статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2012 г.
№ 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга» семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей с
1 января 2013 года до достижения ребенком возраста трех лет назначается
ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей.

Для решения вопроса о предоставлении данной денежной выплаты необходимы следующие документы:
r паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя);
r справка о постановке на учет, выданная «Городским пунктом учета
граждан Российской Федерации без
определенного места жительства» –
для граждан без определенного места жительства;
r свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
r свидетельство о регистрации (расторжении) брака;

r документы о доходах семьи за три
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; при отсутствии доходов – документы, подтверждающие
уважительные причины отсутствия
доходов.
Прием документов осуществляется
специалистами районного подразделения «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг»
по адресу: ул. Пограничника Гарькавого,
дом 36, корп. 6.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до
21.00 (без выходных и праздничных дней,
без обеденного перерыва), телефон для
справок: 573-99-90.

Если бабушка ищет работу
Пенсионеры – одна из самых уязвимых категорий граждан на рынке
труда. Работодатели отказывают им
в праве на работу, считая менее эффективными работниками. В действительности же многие пожилые люди
обладают уникальным потенциалом
знаний и опыта. Поэтому пенсионерам, обратившимся за содействием в
трудоустройстве в службу занятости
населения, помогут найти подходящую работу.
Гражданам пожилого возраста, обратившимся в Агентство занятости населения Красносельского района, могут
быть предоставлены следующие государственные услуги:
r содействие в поиске подходящей работы;
r организация профессиональной ориентации в целях трудоустройства;
r информирование о положении на
рынке труда в Санкт-Петербурге;
r направление на профессиональное
(дополнительное) обучение по вос-

требованным на рынке труда профессиям (специальностям) незанятых
граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (при
предоставлении паспорта, трудовой
книжки и документа, подтверждающего назначение трудовой пенсии по
старости).
Все граждане, обратившиеся в районную службу занятости, также могут получить информацию о предстоящих ярмарках вакансий городского и районного
уровней, предстоящих гарантированных
собеседованиях
В Агентстве занятости населения
Красносельского района работает ресурсный зал, в котором предоставляется
необходимая информация, способная
повысить конкурентоспособность граждан на всех этапах поиска работы и трудоустройства:
r по перечню услуг и видов помощи,
оказываемых гражданам в службе занятости;

Большегрузы
проедут в Питер
через МФЦ
Получить специальное разрешение на проезд по автомобильным дорогам большегрузного транспорта и транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, можно
через МФЦ.
Обе услуги распространяются только на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Санкт-Петербурга. Разрешение выдается в случае, если
маршрут транспортного средства проходит в границах города и
ни одна из его частей не проходит по автомобильным дорогам
федерального значения.
Тяжеловесные перевозки – это перевозки тяжеловесных грузов, масса которых вместе с грузом составляет 38 и более тонн.
К крупногабаритным перевозкам относятся перевозки грузов,
которые имеют длину, превышающую 20 м вместе с прицепом,
ширину, превышающую 2 м 55 см, и высоту, превышающую 4 м
от поверхности дорожного покрытия.
Специальное разрешение на движение по автомобильным
дорогам необходимо при перевозке: дорожно-строительной,
сельскохозяйственной, лесозаготовительной, снегоуборочной,
военной техники, энергетического и промышленного оборудования, катеров и яхт и др.
Опасный груз – это груз, который в результате транспортного происшествия нанесет вред здоровью или жизни людей и/
или окружающей среде.

r о профессиях, их содержании и востребованности на рынке труда;
r о технологиях поиска работы и возможностях профессионального самоопределения и развития в условиях
современного рынка труда;
r о профессиональных учебных заведениях.
В ресурсном зале можно изучить материалы по самопомощи в кризисных
ситуациях самостоятельно, пользуясь
справочной информацией, составить и
напечатать резюме. Для граждан, ищущих работу, обеспечен доступ к городскому банку вакансий и информационному порталу «Работа в России».
Часы работы ресурсного зала: четверг – с 14.00 до 17.45, пятница – с 14.00
до 16.45.
Агентство занятости населения Красносельского района располагается по
адресу: ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, корп. 1.
Часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 17.00; вторник –
с 12.00 до 20.00; четверг – с 11.00 до 19.00.

Перед подачей документов в МФЦ на разрешение по перевозке опасного груза заявителям необходимо обратиться:
r в Госавтоинспекцию за свидетельством о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, свидетельством о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов;
r в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта за
свидетельством о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы.
Для получения разрешения на перевозку тяжеловесного,
крупногабаритного или опасного груза необходимо предоставить в МФЦ заполненное заявление, паспорт гражданина РФ,
копию свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и копию свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы.
Предварительно заявителю необходимо оплатить госпошлину. За выдачу разрешения на перевозку тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов – 1000 рублей, опасных грузов
– 800 рублей. Кроме того, после получения разрешения заявитель должен будет оплатить компенсацию за причинение вреда
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.
Обе услуги предоставляются по экстерриториальному
принципу, т.е. независимо от регистрации заявителя. В любом
многофункциональном центре можно подать документ на
оформление разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов.
Решение по услугам выносится в течение 11 рабочих дней
с момента регистрации заявления. Поэтому, для того чтобы в
срок получить необходимое оборудование, следует заранее
позаботиться о полном пакете документов.
Все центры работают с 9.00 до 21.00, семь дней в неделю.
Чтобы успеть гарантированно принять документы у всех посетителей, последний талон электронной очереди выдается в
20.00. Обслуживание заявителей осуществляется бесплатно.
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Кому доверить жизнь?
Водительское дело не так безобидно, как может показаться на первый
взгляд. Садясь в общественный транспорт или переходя улицу на зеленый
сигнал светофора, мы уверены, что
за рулем везущего нас автобуса или
приближающегося автомобиля находится профессиональный водитель,
прошедший необходимую подготовку, сдавший экзамены. Действительность, к сожалению, не всегда такова.
С начала 2013 года в Красносельском
районе по вине водителей произошло
290 дорожно-транспортных происшествий, что на 17 случаев больше, чем
за такой же период прошедшего года.
Основными причинами ДТП являются:
несоблюдение скоростного режима, не
предоставление преимущества в движе-

17 сентября в начале первого часа
ночи не удалось избежать столкновения
трем автомобилям: Hyundai, Opel и «Волга» – на проспекте Ветеранов, 122. К ликвидации последствий аварии привлекались техника и специалисты МЧС. Один
пострадавший госпитализирован.

нии пешеходам, несоблюдение очередности проезда перекрестков, проезд на
запрещающий сигнал светофора, выезд
на встречную полосу движения.
Так, 13 сентября около 18 часов
35 минут в районе дома № 35 на ул. Авангардной произошел наезд мопеда на
пешехода. В результате ДТП пострадал
трехлетний ребенок, который был госпитализирован с травмами.

Уважаемые водители!
Помните, что ваша безопасность на
дороге зависит от вашей же дисциплинированности, внимательности и вежливости к другим участникам дорожного
движения!
Удачи вам на дорогах!
Татьяна БЕРДЮГИНА,
инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД УМВД
по Красносельскому району

«Нет коррупции!»

Будьте бдительны!

Специальная линия «Нет коррупции!» продолжает свою работу.
Гражданам предоставлена возможность сообщать о проявлениях
коррупции в исполнительные органы государственной власти.
О фактах коррупционного поведения и коррупционных 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-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3.
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер.
Администрация Красносельского района

Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах или если заметили подозрительных лиц или опасные предметы,
просьба обращаться:
в ФСБ России по телефонам:
(495) 224-22-22, (495) 914-43-69 (круглосуточно)
или отправить электронное сообщение 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 телефонам:
736-96-55, 736-02-75.

Гостите, но законно
Сегодня большие российские города
(и Петербург не исключение) становятся своеобразной Меккой для граждан из Средней Азии, где сложилась
неблагоприятная экономическая ситуация.
Большинство иностранцев находятся
в нашем городе на законных основаниях,
то есть имеют регистрацию, разрешение
на работу. Но есть и те, кто приехал в Северную столицу России нелегально. Они
нарушили закон, и поэтому по отношению к ним должны применяться адекватные меры.
Мигранты в основном выполняют неквалифицированную работу. Они – дворники, грузчики, подсобные рабочие на
стройках. В районе 49 организаций, большинство из которых – строительные – используют иностранную рабочую силу.
В этом году сотрудники отделения
иммиграционного контроля районного
отдела УФМС провели более 200 проверок по выполнению работодателями
требований ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
По соблюдению миграционного законодательства сотрудниками ОУФМС
совместно с УВД по Красносельскому
району проведено 46 проверок, и 24 проверки проведены совместно с работниками прокуратуры, УФСБ, представителями администрации района и другими
организациями.
По их результатам выявлено 437 иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворено – 28, за нарушение пребывания в России на 600 иностранных
граждан направлены представления о
закрытии им на три года въезда в нашу
страну.

афиша

Составлено 682 административных
протокола на граждан и 28 протоколов
на должностных лиц, нарушивших миграционное законодательство. На нарушителей наложены штрафы на сумму
5 810 000 рублей, из которых уже взыскано 4 297 600 рублей. Взыскание штрафов
продолжается в тесном взаимодействии
с районной Службой судебных приставов.
Постоянно проводятся мероприятия
по выявлению адресов «массовой» постановки иностранных граждан на миграционный учет. Например, в июле – августе
2013 года выявлены следующие адреса: ул. Добровольцев, 52, ООО «Ромашка» (на учете 60 иностранных граждан);
ул. Маршала Захарова, 20, ООО «Тико»
(на учете – 40); пр. Кузнецова, 29, ООО «Катон» (на учете – 40); Красносельское шоссе, 54, корп. 1, кв. 55 (на учете – 9); ул. Пионерстроя, 14, корп. 1, кв. 29 (на учете
9 иностранных граждан). По этим адресам установлены факты предоставления
ложных сведений, поэтому материалы
переданы в прокуратуру для решения
вопроса о возбуждении уголовных дел
по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение
Государственной границы Российской
Федерации). C начала 2013 года проведены проверки, и выявлено 25 адресов
«массовой» постановки иностранцев на
миграционный учет.
Периодически проводятся проверки
расселяемых и расселенных многоквартирных домов, в которых могут незаконно проживать мигранты. За данный
период только сотрудниками районной администрации и ГУЖА проведено
16 проверок по расселенным домам. Выявлено незаконное проживание граждан
в Старо-Паново. «Проблемные» дома отключены от коммуникаций.

Помогают сотрудникам ОУФМС неравнодушные жителей района. Они называют адреса возможного проживания
нелегальных мигрантов, а также сообщают о предприятиях и учреждениях, где
незаконно используется иностранная
рабочая сила. Проверено 24 поступивших сообщения граждан. В случаях, когда
информация была подтверждена, виновные привлекались к административной
ответственности, принимались решения
о выдворении иностранных граждан.
Незнание законов не освобождает от
ответственности. Но наша задача – вести
разъяснительную работу по действующему миграционному законодательству.
ОУФМС размещает необходимую информацию для граждан в СМИ, проводит
встречи с представителями муниципалитетов, строительных компаний, председателями садоводческих и огороднических товариществ.
В образовательных учреждениях
района обучаются 363 учащихся, не являющихся гражданами РФ, в дошкольных
учреждениях – 85, в учреждениях дополнительного образования – 73. Руководителям школ для проверки законности их
пребывания на территории России направляется необходимая информация.
По рекомендации ОУФМС, Общественная организация «Красносельская
народная дружина» производит подбор
граждан, которые владеют языками среднеазиатских республик и могли бы оказывать помощь в качестве переводчиков.
Если вам известны адреса проживания нелегальных мигрантов, сообщите об этом в правоохранительные
органы по телефонам горячей линии
УФМС по СПб и Ленинградской области: 273-22-46, 713-75-24.

С 15 октября по 15 ноября художественное отделение Детской школы искусств (ул. 2-я Комсомольская, 7, корп. 2)
проводит районный конкурс юных художников «Дружат дети всей страны»,
посвященный Международному дню толерантности. Для участия в конкурсе приглашаются воспитанники подростковых
клубов и учащиеся общеобразовательных
школ Красносельского района. Работы
принимаются в художественном отделении школы.
Справки по телефону: 744-76-18
19 октября в 17.00 в клубе «Атлант»
(ул. Партизана Германа, 5) откроется литературная гостиная «Лицейская годовщина», посвященная жизни и творчеству
великого русского поэта А.С. Пушкина.
В программе: викторина, рассказ о
лицейской жизни поэта, чтение стихотворений и дружеское чаепитие.
Справки по телефону: 735-48-66
20 октября в 12.00 ДК «Красносельский» (г. Красное Село, пр. Ленина, 49/8) состоится День семейного отдыха «Золотая
осень», который проводится в рамках городской акции «Дом культуры – территория семьи».
В программе: конкурсно-игровая
программа для детей и родителей с участием профессиональных артистов циркового искусства.
Справки по телефону: 741-79-12
25 октября в 17.00 в ДК «Красносельский» (Петергофское шоссе, 3, к. 2) состоится Гала-концерт конкурса исполнителей
романсов «Любовь – волшебная страна».
В программе: торжественное закрытие фестиваля, церемония награждения.
Справки по телефону: 741-79-12
25 октября в 17.00 в клубе «Умелец»
(Красносельское шоссе, 46, корп. 4) состоится творческий конкурс для девочек «Мисс
Горелово – 2013». В конкурсе примут участие воспитанницы клуба.
В программе: парад «Мисс Горелово» прошлых лет. Конкурсы для участниц:
представление, танцевальный, кулинарный, моды (спортивная, рабочая, праздничная). В концертной программе примет
участие коллектив бального танца «Доминанта». Победители будут награждены
грамотами и подарками.
Справки по телефону: 735-48-66
26 октября в 16.00 в концертном зале
Детской школы искусств Красносельского района (ул. 2-я Комсомольская, 7, к. 2)
состоится праздник посвящения первоклассников музыкального отделения школы в юные музыканты.
В программе: выступление хора
первоклассников и юных солистовинструменталистов, игры и конкурсы для
детей и родителей. Свое исполнительское
мастерство продемонстрируют ансамбли
и солисты – учащиеся старших классов
школы. Завершится вечер торжественной
клятвой первоклассников и вручением им
памятных сувениров.
В мероприятиях могут принять участие все желающие!
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Папа,
мама,
я...

Под девизом «Папа, мама, я – спортивная семья» 29 сентября в Центре физической культуры, спорта и здоровья
прошла Спартакиада Красносельского
района среди семейных команд.
В Спартакиаде приняли участие 18 семейных команд, в каждой по три человека: папа, мама, ребенок. Приятно удивило
число участников: 54! Они продемонстрировали силу, сноровку и выносливость в
девяти видах спорта (дартс, флорбол, перетягивание каната, полоса препятствий,
набивание мяча, удар по воротам, бочче,
силовая станция, теннис). Состязающимся пришлось непросто, особенно, мамам
и папам, но надо сказать, что ни один из
участников не сошел с дистанции.
По результатам соревнований призовые места распределились так:
I место – семья Халыговых (Эльнур,
Эльмир, Намиг),
II место – семья Петровых (Анжела,
Жанна, Павел),

III место – семья Ивановых (Ксения,
Маргарита, Павел),
III место – семья Музуровых (Дмитрий,
Татьяна, Александр).
Победители и призеры были отмечены
дипломами, медалями и ценными подарками.
А итогом для всех участников стала
масса положительных эмоций и незабываемых впечатлений! Ведь подобные соревнования – отличная возможность весело
и интересно провести свободное время
всей семьей.

Выбрали спорт –
выбрали жизнь
26 сентября в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского
района на ул. Здоровцева, 8А, состоялась
районная выставка-акция «Выбираю
спорт – 2013».
Спортивный праздник открылся поднятием символического флага будущих Олимпийских игр в городе Сочи. На церемонии
присутствовали первый заместитель главы
администрации Красносельского района
Павел Бурмистров, известные спортсмены:
многократный чемпион России по футболу
в составе ФК Зенит, обладатель Суперкубка
Испании по футболу Дмитрий Радченко, обладатель кубка России многолетний капитан
ФК Зенит Алексей Игонин, чемпион олимпийских игр 1988 года в Сеуле по гандболу Юрий
Нестеров, которые подарили подарки для
музея «ЦФКиЗ».
Среди участников выставки – Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района, Детско-юношеская спортивная школа, Подростково-молодежный
центр «Лигово», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, Некоммерческая организация «Фонд содействия
детско-юношескому спорту», яхт-клуб «Балтиец».
Ведущим выставки был Михаил Черняк,
который озвучивал популярный мультфильм

19 октября в 12.00 в Центре физической культуры, спорта и здоровья
(ул. Здоровцева, 8, лит. А) состоятся соревнования по настольному теннису в
рамках Спартакиады муниципальных
образований (5-й этап).
19 октября в 11.00 в бассейне
гимназии № 271 (пр. Кузнецова, 25,
корп. 2, 3) пройдут соревнования по
плаванию в рамках Спартакиады Красносельского района по плаванию среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
23 октября в 12.00 в лицее № 369
Красносельского района Санкт-Петер
бурга (ул. Маршала Захарова, 52) состоятся соревнования II Открытой Спартакиады школьных спортивных клубов
и команд образовательных учреждений Красносельского района СанктПетербурга.
23 – 24 октября в 10.00 на спортивной площадке (ул. Летчика Пилютова, 1) в рамках Спартакиады Красносельского района Санкт-Петербурга
состоятся военно-спортивные соревнования «День призывника» среди молодежи допризывного возраста.
26 октября в 10.00 в Центре физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района (ул. Здоровцева, 8, лит. А) состоится открытый турнир Красносельского района Санкт-Пе
тербурга по баскетболу, посвященный
памяти заслуженного мастера спорта
Ю.В. Павлова.
Справки по телефону: 576–13-96.
Приглашаем всех любителей активного отдыха!

«Смешарики». Детей и родителей развлекали Олимпийские мишки Олимпиад Москва –
1980 и Сочи – 2014.
Посетители акции могли подробно узнать
об уникальных спортивных проектах Красносельского района «Школа бокса Н. Валуева»,
«Школа развития лыжного спорта Л. Егоровой», познакомиться со спортивными объектами – катком с искусственным льдом при
лицее № 369 и фитнес-клубом «ALEX Fitness».
Во время мероприятия работали интерактивные площадки, на базе которых дети
могли посостязаться в соревнованиях по
дартсу, армреслингу, настольному теннису,
шахматам, шашкам, флорболу, стритболу.
Концертная программа была представлена показательными выступлениями
спортивных и творческих коллективов от
Подростково-молодежного центра «Лигово»,
ЦФКСиЗ Красносельского района, Детскоюношеской спортивной школы.
Фитнес-клуб «ALEX Fitness» дал мастеркласс под ритмичную танцевальную музыку,
поучаствовав в котором дети могли проверить свою физическую подготовку. Во время выставки работали мастер-классы по
тхэквондо, самбо, дзюдо, боксу, ушу, минифутболу, фехтованию, волейболу.
В выставке-акции приняли участие 835 человек. Надеемся, что благодаря акции в скором будущем появятся новые чемпионы!
Материалы подготовил Иван БОНДАРЕНКО

Красносельский

район

№ 11 (240) октябрь 2013
Учредитель: Администрация Красносельского района
Адрес учредителя и редакции: Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, д. 3, тел.: 576-13-49
Распространяется бесплатно

Издатель: СПб НП «Центр СКИ»,
ул. Зои Космодемьянской, д. 6, корп. 1 лит. А.
Тел.: 786-41-80. E-mail: krgazeta@yandex.ru

Ответственный за выпуск: Ольга ПОДОСИННикова
Главный редактор: Ольга Сосипатрова
Выпускающий редактор: Лариса Ковальчук

Право на выпуск газеты «Красносельский район»
под заявленным при его регистрации названием,
а также права на деятельность и приостановление или
прекращение деятельности принадлежат Учредителю.

Администрация Красносельского района,
издатель газеты СПб НП «Центр СКИ»
не несут ответственности за содержание материалов,
размещенных на правах рекламы.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по печати.
Регистрационный номер ПИ № 2-7130 от 05.03.2004 г.
Тираж 110 000 экз. Газета отпечатана: ООО «ИД «Сатори».
198097 СПб., пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ ц. 710.
Подписано к печати фактически и по графику 17.10.2013 в 17.00.
Выход в свет 18.10.2013 в 10.00. Заказ № 2597

