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Урок общения
в режиме онлайн
Во вторник в лицее № 369 изменилось расписание: последние уроки физики и химии,
математики и литературы заменили встречей с трехкратным победителем Олимпийских
игр, Героем России, депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия»
Александром Карелиным. И эта встреча стала для ребят уроком общения.

Уважаемые жители
Красносельского района!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем народного единства!
Эта дата новой истории России – символ независимости и жизнестойкости
нашего государства, подтверждение
колоссальной внутренней прочности,
силы духа русского народа. Единство и
общая устремленность к миру, экономической и социальной стабильности –
это основа процветания страны в целом
и Санкт-Петербурга в частности.
Наша страна имеет богатую, яркую и
неповторимую историю. Мы переживали разные времена: смуты, брато
убийственные войны, времена великих побед и достижений. Но никакие
потрясения и тяжелейшие испытания
не смогли разделить наш народ, разрушить Отечество – историческая
справедливость всегда торжествовала.
Из поколения в поколение преумножалось наше главное богатство, прочный
фундамент – единство России! Во все
времена на Земле русской были в почете верное служение Отечеству, любовь
к своей земле, семье, близким.
Сегодня Россия как никогда нуждается
в единстве народа и в способности
людей к солидарным действиям. Самые
замечательные проекты, самые замечательные идеи и самые правильные
законы не способны объединить людей.
Нужна цель, понятная для всех, захватывающая каждого россиянина, чтобы
ради достижения этой цели мы протягивали друг другу руки, преодолевали
все наши человеческие противоречия
– культурные, национальные, религиозные, мировоззренческие. Цель эта
– великое, сильное, мирное и благополучное Государство Российское!
Уважаемые жители Красносельского
района, примите искренние пожелания
веры в будущее нашей страны, крепкого здоровья, мира и взаимопонимания,
благополучия, успехов и счастья!

Член Правительства СанктПетербурга – глава администрации
Красносельского района
Евгений НИКОЛЬСКИЙ

Александр Карелин приехал в лицей
раньше назначенного времени. Даже дежурные еще не успели занять свои посты.
Встреченный только директором лицея
Константином Эдуардовичем Тхостовым,
Александр Карелин тихо, почти незаметно прошел к нему в кабинет. Директор
рассказал о формате встречи с лицеистами и предложил пройти в классы.
К этому моменту Карелина и Члена
Правительства Санкт-Петербурга – главу
администрации Красносельского района
Евгения Никольского уже поджидали в
фойе многочисленные корреспонденты.
Сначала никто не заметил дежурного
второклассника, в задачу которого входила обязанность «со всеми здороваться
и всем улыбаться». Кажется, малыш совсем потерялся среди взрослых. Растерянный, он не знал, что делать. И вдруг
к нему повернулся Александр Карелин.
Он догадался о переживаниях ребенка
– остановился, протянул руку для крепкого рукопожатия и сказал несколько
ободряющих слов. Защелкали фотоаппараты, засветились глаза мальчишки…
Вот она – минута счастья!
В одном из классов ученики начальной школы показали гостям литературную композицию об истории Олимпиады
и вручили символический олимпийский
факел, а потом попросили Александра
Карелина сфотографироваться с ними на
память.
Глава Красносельского района Евгений Никольский признался, что подоброму завидует ребятам, ведь сегодня
они встретились с легендой мирового
спорта и смогут пообщаться с ним в неформальной обстановке. Евгений Влади-

мирович уверен, что встреча с Героем
России запомнится им на всю жизнь и послужит примером служения Отечеству,
даст импульс к занятию спортом.
В фотосессии олимпийский чемпион
не отказал никому, он был чуток и поотечески внимателен ко всем мальчишкам и девчонкам.
Старшеклассники ждали в актовом
зале, но когда Карелин узнал, что у первоклассников завтрак, а они тоже хотят
сфотографироваться, извинился перед
ребятами: «У малышей режим. Надо их
подождать». И эти слова были встречены
с пониманием.
Встреча на тему «Быть сильным» проходила в формате двустороннего общения. С площадки лицея № 369 осуществлялась прямая видеотрансляция на

новостной сайт Красносельского района
и сайт лицея. Тот, кто не присутствовал в
зале, смог посмотреть ее с больших экранов, установленных в этом образовательном учреждении.
К открытому микрофону все время
выстраивалась очередь любознательных
старшеклассников. Некоторые подходили несколько раз. Десятки вопросов
были заданы Александру Карелину. Ребята спрашивали о начале его карьеры в качестве политического деятеля, о законах,
которые были внесены на рассмотрение
Госдумы по его инициативе. Интересовались, с каких лет он увлекся спортом,
кто был первым тренером. Были вопросы и с «подковыркой»: «Верите ли вы, что
в нашей стране еще будут спортсмены,
которые превзойдут ваши достижения?
Почему оставили спорт, не повлиял ли
на это решение ваш проигрыш в Сиднее?
Хотели бы питаться только продуктами,
выпущенными в России? Как вы прокомментируете ситуацию в Бирюлево?» И наконец: «Зачем надо быть сильным?»
Около трех часов шло общение школьников с послом борьбы на Всемирных
играх боевых искусств в Санкт-Петербурге
Александром Карелиным. В заключение
встречи Александр Александрович вручил лицеистам книги о спорте и о «чемпионе чемпионов» Иване Поддубном,
который является основателем победных
традиций отечественной школы борьбы, а также пригласил ребят на Всемирные игры боевых искусств. «Российским
спортсменам нужна ваша поддержка», –
подчеркнул Александр Карелин.
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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«Горячая линия»
7 ноября с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с Членом
Правительства Санкт-Петербурга – главой
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга Никольским Евгением Владимировичем.
Телефон «горячей линии» – 736-86-06.

Дню народного
единства
посвящается
1 ноября в 15.00 в актовом зале администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3) праздничный концерт.
Вход по пригласительным билетам.
1 ноября в 16.00 в клубе «Ритм»
(ул. Добровольцев, 44) тематическая беседа и конкурс рисунков «В единстве – наша
сила».
Справки по телефону 735-48-66.
1 ноября в 12.00 в Информационносервисном центре (пр. Ветеранов, 146/22)
концерт хора «Вдохновение» из цикла
«Во имя веры, чести и долга».
Справки по телефону 730-86-98.
1 ноября в 15.00 в библиотеке № 6
«Дудергоф» (пос. Можайский, ул. Театральная, 15) беседа «Многонациональный Дудергоф».
Справки по телефону 741-42-76.
4 ноября в 14.00 в кинотеатре «Эстафета» (Петергофское шоссе, 3) кинопоказ анимационных фильмов «Гора самоцветов».
Справки по телефону 750-23-34.

Стройка идет!
В период 2014–2015 годов в Петербурге планируется закончить строительство и
реконструкцию начатых объектов.
Среди них – 18 дошкольных образовательных учреждений. 14 войдут в строй в
2014 году. В этот же период войдут в эксплуатацию 7 общеобразовательных школ
и 15 объектов здравоохранения. 7 из них
откроются в следующем году: это станция
скорой помощи в Выборгском районе,
отделение скорой помощи в Кировском
районе, три поликлиники для взрослых в
Красносельском, Московском и Фрунзенском районах. Завершится реконструкция
больницы № 40 в Курортном районе и стоматологической поликлиники в Адмиралтейском районе.

Всем миром
Принимаются пожертвования на строительство каменного храма Святого
Иоанна Милостивого в Южно-Примор
ском парке.
Пожертвования можно сделать в церковной лавке, расположенной по ул. Доб
лести (напротив дома № 26), а также через
Яндекс-кошелек. Средства могут быть пе
реведены 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-Петербург
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 для справок 965-78-42.
Сайт прихода: www.pokrovhramspb.ru
e-mail: pokrovhram@bk.ru,
shvetsov62@mail.ru
Настоятель прихода протоиерей
Валерий ШВЕЦОВ
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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко:

«Общество справедливо требует действенных мер по предотвращению
вольных или невольных нарушений в ходе выборов. Нам необходимо
объединение всех конструктивных сил для создания максимально
благоприятных условий для обеспечения избирательных прав граждан».

В сентябре 2014 года в Санкт-Петер
бурге пройдут выборы депутатов
муниципальных советов. В рамках
подготовки к избирательной кампании в Красносельском районе состоялась рабочая встреча членов
Санкт-Петербургской избирательной
комиссии с организаторами выборов – председателями участковых избирательных комиссий, руководящим
составом избирательных комиссий
муниципальных образовании, а также
представителями администрации и
муниципалитетов.
Заместитель главы администрации
Игорь Сушков рассказал о мерах содействия, оказываемых избирательным комиссиям администрацией района. Председатели ТИК № 6 и ТИК № 26 Тамара
Смирнова и Ирина Зимовец дали характеристику территорий и поставили задачи при организации выборов. Заместитель председателя Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Наталья Кондратенко рассказала присутствующим,
что с 2011 по 2013 год число региональных отделений политических партий в
Санкт-Петербурге увеличилось до 59.
Многие вновь образованные партии
уже приняли участие в формировании
участковых избирательных комиссий и
будут выдвигать своих кандидатов на
предстоящих выборах. В городе планируется создать независимый общественный орган по наблюдению за выборами
в 2014 году.
Эту идею поддержал и губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,

открывая Общегородской семинар для
представителей региональных отделений
политических партий, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, на тему «Новации в избирательном законодательстве и
современные принципы общественного
контроля за выборами. Место и роль политических партий в электоральных процессах современной России».
Начальник управления «Информационный центр» Дмитрий Кузьмин сообщил
о нововведениях при использовании на
предстоящих выборах автоматизированной системы «ГАС «Выборы». Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной
комиссии Марина Жданова ознакомила
присутствующих с правилами заполнения протокола участковой комиссии об
итогах голосования.
В рамках изменившегося избирательного законодательства администрацией Красносельского района изданы
распоряжение № 32 от 18.01.2013 «Об
образовании избирательных участков в
границах Красносельского района СанктПетербурга» и № 283 от 25.02.2013 года
«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям».
В районе образовано 140 избирательных участков сроком на 5 лет. Их перечень опубликован на официальном сайте администрации. При формировании
границ участков учитывалась динамика
численности избирателей, а также предполагаемые границы муниципальных избирательных округов.
На администрацию возлагаются
полномочия по регистрации и учету избирателей, проживающих на террито-

рии района, уточнению и передаче этих
сведений в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, по образованию и
опубликованию списков избирательных
участков, а также по предоставлению помещений – участковые избирательные
комиссии и пункты голосования традиционно разместятся в учреждениях и организациях района.
Все предоставляемые помещения и
прилегающие территории обследуют, а
при необходимости отремонтируют и
благоустроят.
Труднодоступные для маломобильных групп избирателей участки оборудуют временными пандусами. Все помещения будут оснащены необходимым
техническим оборудованием, телефонной связью, мебелью, информационными стендами, сейфами или шкафами для
хранения документации.
Сегодня информирование избирателей касается в основном изменений в
законодательстве о выборах и ведется
через муниципальные и районные газеты, стенды муниципальных образований
и интернет-ресурсы. Встречи с населением и различные акции будут проводиться
совместно с муниципалитетами с начала
2014 года.
В день выборов планируется обеспечить охрану участков, бесперебойную
работу общественного транспорта, содействие маломобильным группам населения, проведение культурно-массовых
мероприятий, при необходимости – оказание медицинской помощи.
Татьяна ЛАБЗА

Бизнесменам на заметку
11 ноября в конференц-зале администрации Красносельского района
пройдет конференции «Актуальные
вопросы развития малого предпринимательства в Красносельском районе
Санкт-Петербурга».
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (руководителей предприятий
и индивидуальных предпринимателей)
принять участие в ее работе.
В программе:
– о развитии и поддержке малого и
среднего предпринимательства;

– основные проблемы предпринимательства в сфере потребительского рынка (вопросы временного использования
земельных участков и включения в схему
размещения; подключение к электросетям; введение на территории Петербурга
патентной системы налогообложения).
На заседание приглашены член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Е.В. Никольский, представители Комитета по
энергетике и инженерному обеспечению,
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, председатель Общественного совета по развитию

малого предпринимательства при Губернаторе Петербурга Е.О. Церетели.
12.00 – начало работы выставкиярмарки продукции предприятий малого бизнеса.
14.00 – консультации специалистов
органов надзора и контроля, представителей коммерческих банков.
15.00 – начало работы пленарного заседания.
Вход свободный.
Адрес: ул. Партизана Германа, 3, 1-й этаж
Справки по телефонам:
576-14-47, 576-13-70
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Выездной прием
в МО Юго-Запад
В школе № 247 по Петергофскому шоссе состоялся очередной выездной
прием администрации Красносельского района. На вопросы жителей
отвечали Член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга Евгений Никольский,
его заместители, руководители отделов, представители муниципалитета
МО Юго-Запад УМВД и жилищно-коммунальных служб.
В зале собрались жители муниципального образования Юго-Запад. По общему мнению, такие приемы нужны и очень
удобны: во-первых, есть возможность поговорить сразу с несколькими специалистами, во-вторых, далеко ехать не надо,
все рядом с домом. Традиционно обсуждали здравоохранение, образование и
благоустройство территории. Но самыми
острыми в этот раз стали вопросы, касающиеся парковочных мест и ценообразования в сфере ЖКХ и пресловутых гаражей
на ул. Десантников, 34.
– В нашем доме 159 квартир и 6 организаций. Порой по двору между машинами
пройти можно с трудом, а гулять вообще
негде, – пожаловалась жительница дома
№ 34 по ул. Десантников Инга Куликова. Ее
поддержали и другие.
Ситуацию прокомментировала начальник отдела строительства и землепользования Татьяна Стрельцова:
– Большинство домов в этом микрорайоне построено еще в 80-е годы, когда авто
владельцев было не так много. Сейчас практически в каждой семье есть автомобиль.
А дворы не рассчитаны на такое количество
машин. Даже в новостройках парковочные
места предназначены для кратковременной
стоянки, а не для хранения.
Вообще, города должны быть для людей, а не для машин. И в Красносельском
районе новые кварталы спроектированы
с учетом этого тезиса – почти в каждом
будет углубленный паркинг с благоустроенной площадкой на крыше. Это городская собственность, в настоящее время
разрабатывается порядок эксплуатации.
Кроме того, в непосредственной близости от жилых домов строится достаточно
коммерческих крытых паркингов, причем
их расценки сопоставимы с платой за стоянку на уличной площадке. Однако жители не торопятся оставлять автомобили в
охраняемом месте.
Знаю, что отказаться от личного транспорта невозможно, поэтому нужен закон,
запрещающий его хранение во дворах.
Рано или поздно мы осознаем его необходимость. Пока этого не произойдет, ситуация не изменится – будут загруженные
дворы и полупустые стоянки.
Многие жители пришли с квитанциями
по квартплате. Новые тарифы, конечные
суммы, а также их расходование вызывают
немало вопросов.
Директор по экономике управляющей
компании «Строитель» Светлана Платонова понимает и разделяет озабоченность
жителей.
– Принципы ценообразования – самый
больной вопрос сегодня. Даже нам, специалистам, бывает трудно разобраться с
формулами, применяемыми для расчета
квитанций. Поэтому сейчас совместно с
ресурсоснабжающими организациями мы
разрабатываем новые, более понятные
бланки, которые жители вскоре получат.
Что касается тарифов – конечно, они
выросли. Но прошу обратить внимание,
что только 30% от общей суммы составляет плата за эксплуатационные услуги.
70% – это вода, канализация, отопление,
электроэнергия, то есть платежи, поступающие напрямую в ГУП ТЭК, «Водоканал»,

«Петроэлектросбыт» и другие организации. Кроме того, жители были не готовы
к фактическим суммам за отопление, при
этом в декабре–феврале они еще возрастут из-за увеличения расхода тепла.
Если говорить о трудностях управляющей компании, то это задолженность
по квартплате. В среднем 4% счетов не
оплачивается вовремя. В реальных суммах это миллионы рублей, которые могли
быть потрачены на ремонт домов и замену
устаревших коммуникаций, что в этом микрорайоне очень актуально. Есть жители,
не оплачивающие счета годами.
Для МО Юго-Запад сегодня актуален
также вопрос замены лифтов. По технике
безопасности после 25 лет эксплуатации
необходимо делать экспертизу о возможности их дальнейшего использования.
Бюджетное финансирование на это сегодня не предусмотрено.
Мы всегда готовы предоставить информацию о законодательстве в сфере тарифов,
о проведенных и планируемых работах. Обращайтесь в наш офис на ул. Маршала Захарова, 23. Пользователи Интернета могут
посетить сайт ООО «Строитель».
Жители дома № 20 по ул. Десантников
пришли с благодарностью в адрес ЖСК
№ 1116 во главе с Ларисой Николаевой.
– За несколько лет отремонтированы
фасад и лестничные площадки, идет замена лифтов, благоустраивается территория.
Довольны мы и обслуживанием: хорошая
уборка, отопление включено вовремя,
сроки ремонтных работ, о которых сообщается заранее, всегда соблюдаются, – поделилась Валентина Кольцова.
Интересовал жителей и вопрос, как
скоро будут снесены старые гаражи, расположенные по улице Десантников, 34.
Когда-то они были построены для инвалидов, проживающих в этом квартале. Сегодня это развалины, забросанные мусором
и представляющие опасность в случае
их самопроизвольного разрушения. Собственником является город.
Жители обратились в муниципалитет
с просьбой снести эти строения. Местная
власть готова была выполнить работу за
счет средств местного бюджета, однако
контролирующий орган не дал им «добро», прокомментировав, что снос гаражей не относится к вопросам местного
значения, и такие действия будут расценены как нецелевое использование бюджетных средств. Так как гаражи принадлежат
КУГИ, то их сносом должен заниматься
город. Как часто бывает в таких случаях,
ситуация «завязла» в бюрократических
проволочках.
Жители двора и представители местной власти напрямую обратилась к главе
района – Члену Правительства СанктПетербурга Евгению Никольскому за помощью в решении вопроса. Он взял ситуацию под личный контроль.
В этот раз с администрацией пообщались более 100 человек. Их внимательно
выслушали и пообещали важные вопросы взять под контроль. 8 жителей после
консультаций оставили письменные обращения, которые будут рассмотрены в
кратчайший срок.
Анна ЮРЬЕВА

ВЫЕЗДНЫЕ приемы граждан СОСТОЯТСЯ:
1 ноября в 16.00 в лицее № 395 (пр. Ветеранов, 135) –
муниципальный округ СОСНОВАЯ ПОЛЯНА.
7 ноября в 16.30 в школе № 237 (Авангардная ул., 43) –
муниципальный округ УРИЦК.
Справки по телефону 576-13-40
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Андрей АЛЕСКЕРОВ:
«Все вопросы надо
решать сообща»
Совсем недавно МО Южно-Примор
ский Красносельского района считался
дальней окраиной. Сегодня это один
из самых перспективных микрорайонов города – здесь возводятся новые
жилые кварталы, сюда едут жить люди
не только с других районов СанктПетербурга, но и со всей России. О новых реалиях округа и о том, с какими
проблемами приходится сталкиваться его жителям, мы беседуем с главой
местной администрации МО ЮжноПриморский Андреем АЛЕСКЕРОВЫМ.
– Андрей Энверович, что является визитной карточкой муниципального
округа Южно-Приморский?
– Отличительная особенность округа
– массовое строительство. Сегодня на нашей территории находится более 10 процентов жилья, построенного в прошлом
году в Санкт-Петербурге. Здесь реализуется уникальный проект – «Балтийская
жемчужина» на 35 тысяч жителей. Заканчивается строительство социального 20го квартала. Идет интенсивная застройка
15-го и 18-го кварталов на Ленинском
проспекте, где в рамках инвестиционных
проектов предоставляются квартиры по
линии МВД и Министерства обороны.
– С какого рода трудностями людям
пришлось столкнуться на новом месте?
– Темпы строительства жилья значительно опережают скорость возведения
социальной инфраструктуры. Поэтому
одна из главных проблем – отсутствие рядом с домом школ и детских садов. Сейчас
ситуация постепенно налаживается. В сентябре 2013 года приняли первых учащихся
второй корпус школы № 291 в 20-м квартале и школа № 131 на ул. Маршала Захарова. В ближайшем будущем ждем открытия
детского сада № 88 в микрорайоне «Балтийская жемчужина».
Новоселов 15-го и 18-го квартала волнует проблема благоустройства террито-

рии между участками строительства. На
фоне новых красивых домов дворы пока
представляют неприглядное зрелище.
К школам и детским садам нет нормального подъезда, людям с детьми и с колясками приходится передвигаться прямо по
бетонным плитам.
Нам стало известно, что в этом году заключен контракт на проектирование благоустройства размежеванных территорий.
Надеемся, в следующем году эти работы
будут выполнены.
Также на 2014 год запланирована реконструкция четной стороны Ленинского
проспекта от проспекта Маршала Жукова
до ул. Доблести.
– А как участвуют в наведении порядка
во дворах местные власти?
– В последние три года около 60 процентов бюджета муниципального образования расходуется на благоустройство
внутриквартальных территорий. При этом
мы не занимаемся латанием дыр, а ведем
комплексный ремонт.
В прошлом году приведен в порядок
сквер на углу ул. Кузнецова и Ленинского проспекта, придомовая территория
в 13-м квартале в границах: Ленинский
проспект, 79, корп. 2, Брестский бульвар
11–36, Ленинский проспект, 81. Там было
выполнено асфальтирование, озеленение,
мощение, устроены газоны, набивные
основания для детских и спортивных площадок, проложены дорожки, установлены
газонные ограждения и малые архитектурные формы. Получилось очень красивое и функциональное место для спорта
и отдыха. На конкурсе среди муниципальных образований СПб этот квартал два
года занимает призовое место в номинации «Лучший благоустроенный квартал».
– Как муниципалитет устанавливает
очередность благоустройства дворов?
– Согласно «Адресному перечню домов и дворовых территорий для прове-

Нашему городу – наша забота
19 октября в нашем городе прошел
ежегодный осенний субботник – День благоустройства.
В этот день в сады и парки, на улицы
и детские площадки вышли и жители нашего района. С энтузиазмом они убирали
территорию от опавшей листвы и мусора,

наводили порядок во дворах и на спортивных площадках, готовили клумбы и
цветники к следующему сезону.
Администрация Красносельского района благодарит всех участников субботника,
кто проявил внимание и внесли свой посильный вклад в благоустройство города.

Муниципальное образование Южно-Приморское
Адрес: ул. Доблести, 20, корп. 1, телефон 745-47-66,
эл почта: ms38.spb@mail.ru, http://upmo.ru
дения работ по капитальному ремонту
и благоустройству». Он формируется по
обращениям граждан, также учитываем
мнение председателей ЖСК или ТСЖ. Бывают случаи, когда по просьбам жителей
вносим изменения в уже готовые проектные решения. Ведь мы благоустраиваем
дворы не для конкурсов, а для того, чтобы
создать комфортную среду жизнедеятельности людям.
– Хочется поднять тему благоустройства Южно-Приморского парка…
– Южно-Приморский парк давно уже
стал излюбленным местом отдыха не только жителей окрестных домов, но и многих горожан, живущих в других районах
Санкт-Петербурга. Все большие районные
праздники проходят здесь. Парк всегда
на виду. Несмотря на это, большая часть
парка находится в запущенном состоянии.
Уже давно ведется речь о реконструкции
парка, говорят давно, кое-что делается
уже сейчас. Как нас проинформировал
председатель Комитета по благоустройству Владимир Абраменко, парк примет
достойный вид не раньше 2017 года.
Проблему парка еще усугубляют горы
мусора, которые оставляют после себя

Экоакция

отдыхающие. Местная управляющая компания убирать весь мусор просто не успевает, поэтому привлекаем волонтеров. Но
этого мало!
Уважаемые жители, давайте не будем
сорить там, где живем и отдыхаем. Совсем
не сложно собрать мусор в пакет и забрать
с собой, тем более по парку сейчас расставлены контейнеры.
Любите свой округ – он у нас замечательный! Современная архитектура,
проспекты-перспективы до самого залива, протяженная береговая линия – нигде
в СПб нет такой красоты.
Дорогие южно-приморцы, наберитесь
немного терпения. Совсем скоро все обустроится, и мы с вами будем жить в домах
с прекрасными ухоженными дворами.
Местная власть со своей стороны
делает для этого все возможное. Приходите, пишите, звоните, давайте вместе
планировать! Вне зависимости от дней
приема, если я на месте, всегда готов ответить на ваши вопросы и выслушать
просьбы и предложения.
Интервью записала
Лариса КОВАЛЬЧУК

2 ноября с 12.00 до 16.00 на территории района
(пересечение ул. Доблести и Петергофского шоссе
(местный проезд) пройдет экологическая акция
«РазДельный Сбор». Справки по телефону 576-14-33.

Дети против лишних трат
До 22 декабря 2013 года в Петербурге
проходит семейный конкурс детского
рисунка «Лишним тратам скажем «нет»
– сбережем тепло и свет!».
На конкурс принимаются рисунки,
которые призывают к разумному и рациональному использованию тепловой
и электрической энергии, отражают примеры ее расточительного использования
и пути решения этой проблемы, показывают приемы и способы экономии тепловой
и электрической энергии.
Цветные карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, пастель – любая техника
исполнения на усмотрение маленьких художников!

Участниками конкурса могут быть как
отдельные авторы, так и творческие коллективы (возраст участников – от 4 до
18 лет).
Работы участников выставляются в
музее современного искусства «Эрарта»,
а также будут размещены сайте конкурса:
http://www.myenergy.ru/konkurs/.
По результатам online-голосования будут учреждены номинации: «Победитель
дня», «Победитель недели», «Победитель
месяца».
Награждение победителей дипломами
и призами состоится 22 декабря в музее
«Эрарта».
Дополнительная информация по
телефонам: 901-49-99, (921) 436-09-56.
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Учиться никогда не поздно
Не секрет, что после выхода на пенсию
некоторые люди чувствуют себя одинокими. Но город и наш район стараются
о них заботиться. Просто не все знают о том, как проявляется эта забота.
А жаль, ведь на пенсии можно вести активную и интересную жизнь, пользуясь
услугами, предоставляемыми социальными службами.

Одно из таких учреждений, которое
занимается организацией досуга для пенсионеров, – это Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района». Он расположен в доме № 37, корп. 3
по пр. Маршала Жукова. Любой житель
района имеет право прийти сюда, чтобы
бесплатно получить комплекс социальных
услуг, а также посетить какой-нибудь кружок по интересам в социально-досуговом
отделении, открытом в 2008 году.
В квилт-студии «Женский каприз» рукодельницы профессионально занимаются лоскутным шитьем, для начинающих
работает кружок «Русские мастерицы», а
в кружке «Традиционная русская кукла»
изготавливают очаровательных куколок и
не только. Любительницы цветов и композиций из природного материала творят в
кружке «Флордизайн».
В клубе «Моя родословная» помогут
составить генеалогическое древо, научат,
как вести поиск родственников, анализировать информацию по истории рода.
Здесь не ставят оценок, не вызывают
к доске, и каждый ученик может в любой момент покинуть занятие. Но никто
не спешит бросить начатое дело, даже
если поначалу очень трудно. По мнению
специалистов социально-досугового отделения, почтенный возраст – совсем не
преграда для изучения нового. Ведь пен-

сионеры могут усваивать информацию
не хуже молодых за счет огромного желания учиться.
Любое занятие – это нагрузка. И она
способствует продлению жизни. Помните пословицу «движение – это жизнь»?
Поэтому, говорят они, надо постоянно двигаться. Двигаться интеллектуально и двигаться физически можно в
танцевально-оздоровительной группе с
оптимистическим названием «Нестареющие сердца». Придя на занятия, удивляешься пенсионерам, выполняющим растяжку и силовые упражнения на мате.
Огромной популярностью у наших
пенсионеров пользуются компьютерные
курсы. Для людей старшего возраста открыты два класса, специально разработана уникальная программа. Ее цель – не
только научить пенсионеров пользоваться компьютером. Основная задача – научиться не бояться современной техники,
подготовить их к виртуальной жизни во
Всемирной паутине, искать одноклассников в социальных сетях, сохранять нужную
информацию или отправлять электронные письма.
Обучение работе на компьютере в
Центре проходит в несколько этапов. Обретенные навыки облегчают и обогащают
жизнь, уверены сами пенсионеры. Теперь,
по их признанию, они могут самостоятельно записаться на прием к врачу через
Интернет, воспользоваться электронными библиотеками и услугами интернетмагазинов.
Творчеством активно занимаются в
коллективе хорового пения «Забава».
В репертуаре артистов – русские народные песни, а также любимые советские.
Самые талантливые могут принять участие в самодеятельности и выступать на
праздничных концертах, организованных
в Центре. Если же явных талантов нет, то

такие концерты можно посещать в качестве зрителя.
А мы побывали на уроке рисования,
который ведет замечательный педагог,
художник Татьяна Юрьевна Жеманова.
Под ее руководством в этот день группа начинающих осваивала азы графики.
С удивлением наблюдали, как оживали
листы обыкновенного ватмана. Вот у Татьяны Александровны заморосил мелкий
дождик, такой называют «питерским», кажется, еще чуть-чуть, и бумага промокнет
под каплями, а это – рябь на воде. «Мне
нравится, как рисуют другие. Тоже хочу
научиться», – призналась она.
– Я считаю, что каждое занятие и каждое мероприятие в социально-досуговом

Когда менять полис ОМС?
Надо ли срочно менять полис ОМС?
Медицинские учреждения торопят
граждан менять полис обязательного медицинского страхования
старого образца на новый, ссылаясь на то, что старый полис ОМС
будет действовать до 31 декабря
2013 года.
Однако медицинский полис старого образца должен действовать до тех
пор, пока гражданин не примет решение заменить его на новый. Государственные медицинские учреждения
обязаны принимать граждан как с
новым, так и со старым полисом ОМС.
Таким образом, срочно бежать менять
полис не обязательно.
Однако в замене старого полиса есть весомые преимущества. Вопервых, гражданин сам выбирает
страховую компанию, которой он
доверит страхование своего здоровья. На сегодняшний день в сфере
обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге работают 9 компаний: ЗАО «СМК АСК-Мед»,
ОАО «ГСМК», ООО СК «Капитал-полис
Мед», ООО «СМК РЕСО-Мед», ООО
«РГС-Медицина», ОАО «РОСНО-МС»,
ЗАО «СК «АВЕСТА-Мед», ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ЗАО
«МАКС-М». Раз в год владелец полиса
ОМС имеет право поменять страховую компанию.
Во-вторых, перемещение с таким
полисом по территории Российской

Федерации стало проще. Ведь образец нового полиса ОМС является
единым для всех страховых компаний
регионов и содержит идентификационный номер на каждого застрахованного. Ранее у каждой страховой
компании был свой бланк полиса,
имеющий определенный размер и
цвет. Гражданину, переехавшему в
другой регион, было непросто получить услуги в медучреждении другого города, поскольку к такому полису
там относились с недоверием. Новый
полис ОМС решает эту проблему.

В-третьих, процедура получения
полиса ОМС проста и комфортна. Сегодня оформить медицинский полис
любой из указанных страховых компаний можно в любом МФЦ города.
Многофункциональные центры расположены во всех районах СанктПетербурга и работают с 9 до 21 без
перерывов и выходных. Заявители,
обращающиеся в МФЦ за различными госуслугами, могут одновременно
подать заявление на замену старого
полиса ОМС. Например, молодые родители, пришедшие в МФЦ за оформлением пособий и компенсаций в связи с рождением ребенка, могут сразу
же оформить полис ОМС своему малышу и себе.
Оформить медицинский полис
могут жители Санкт-Петербурга с постоянной пропиской, для этого нужно
иметь при себе паспорт и свидетельство государственного пенсионного
страхования СНИЛС (при наличии).
Для детей до 14 лет потребуется свидетельство о рождении и паспорт законного представителя.
Адреса МФЦ:
МФЦ Красносельского района
ул. Пограничника Гарькавого, 36, к. 6
ул. Освобождения, 31, к.1, лит.А
МФЦ Кировского района
пр. Стачек, 18
пр. Народного Ополчения, 101 А

отделении расширяет для пожилых кругозор общения, это спасает от одиночества,
развивает коммуникации, – говорит Наталья Бондаренко, заведующая социальнодосуговым отделением. – Сегодня практически во всех семьях есть пожилой
человек. Проблемы людей третьего поколения можно считать всеобщими. Пожилые люди, безусловно, нуждаются в заботе
близких, но также и в повышенном внимании общества и государства. И мы это внимание стараемся оказать.
Татьяна ШИШЕВА
Записаться в кружки можно
по телефону 364-17-99,
телефон для справок: 743-72-04

Жилищный консультант
В Горжилобмене работает консультационный
центр, который предоставляет жителям СанктПетербурга достоверную информацию по жилищным программам, изменениям в законодательстве
и содействию в улучшении жилищных условий.
В этом году услугами консультантов уже воспользовались более 11 000 человек. На справочный телефон организации ежедневно поступает более 200 обращений.
Основная часть вопросов от граждан касается условий предоставления содействия по программам «Расселение коммунальных квартир» и «Предоставление
безвозмездных субсидий по Постановлению № 312».
Специалисты отдела предоставляют информацию
обо всех услугах, которые реализует Горжилобмен и
целевых жилищных программах города, в том числе:
«Расселение коммунальных квартир», «Жилье работникам бюджетной сферы», «Предоставление помещений
на условиях коммерческого найма», «Безвозмездные
субсидии по Постановлению № 312» «Молодежи – доступное жилье» и «Развитие долгосрочного жилищного
кредитования».
Консультанты в своей работе используют программу «Калькулятор» Жилищных программ», в которой учитывается информация об очередниках,
производится расчет субсидий и социальных выплат
для потенциальных участников программ и выдается
справочная информация об оптимальном варианте
содействия в той или иной жилищной программе, а
также возможность совмещения программ в каждом
конкретном случае. Для получения такой информации необходимо личное присутствие (при себе иметь
паспорт), по телефону личные консультации не осуществляются.
Консультации проходят ежедневно по адресу:
ул. Бронницкая, 32, первый этаж.
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Ведущая за собой
Есть люди, встречи с которыми оставляют свет в душе, наполняют жизнь новым смыслом.
Эти люди – созидатели, Учителя – в высочайшем понимании этого слова. Яркий представитель
этой когорты – Тамара Николаевна Федосеева – талантливый педагог, мудрый руководитель,
опытный наставник. Более 40 лет она отдала системе образования Санкт-Петербурга.
Член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский вручил юбиляру благодарственное письмо и пожелал здоровья и благополучия.
29 октября у Тамары Николаевны юбилей. Мы поздравляем ее с Днем рождения
и предлагаем вместе с учителями школы
№ 252 Красносельского района вспомнить, как начиналась ее трудовая биография.
Вот уже более 30 лет Тамара Николаевна Федосеева не работает в школе № 252,
но ее незримое присутствие до сих пор
ощущается в царящей здесь атмосфере
добра, понимания и взаимного уважения.
И каждый человек, соприкоснувшись с
этой аурой становится светлее, ярче и
чище душой.
Тамара Николаевна Федосеева закончила альма-матер многих петербургских
учителей – институт имени Герцена и в
1963 году поступила на работу в школу.
Пионервожатая, учитель русского языка
и литературы, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе – таковы
ее первые шаги на стезе народного образования.
В 1975 году Тамара Николаевна была
назначена на должность директора
школы-новостройки № 252 Красносельского района.
– Молодая, красивая бегала она по
территории школы, на которой еще были
строители, кругом лужи, камни, колдобины, – вспоминает нынешний директор
школы, а в 1975 году молодой учитель
математики Галина Аркадьевна Николаева. – Помню, субботник перед первым
сентября. Надо открываться, а парт нет, их
выгрузили на первом этаже. Пришлось самим таскать парты, и директор с нами!
Тамаре Николаевне было самой чуть за
тридцать, и учителей в новую школу она
набрала молодых.
– У меня тогда только ребенок родился,
и она не побоялась меня взять на работу, –
рассказывает Галина Аркадьевна. – Сама
прекрасный педагог, она научила меня хорошо работать. А еще научила выбирать в
жизни главное и в любых обстоятельствах
оставаться человеком.
При этом Тамара Николаевна была требовательным администратором, умела не
повышая голоса держала нас «в ежовых
рукавицах». Сначала все обижались, потом
оценили. Сама очень работоспособная,
того же требовала и от нас и от учеников.

За первый год работы школа стала
одной из лучших в Красносельском районе. А еще через два года – у нас уже было
переходящее знамя райкома партии. Тамара Николаевна его как получила в 1979
году, так из рук и не выпустила!
– В 1975 году я была старшей пионервожатой, – вспоминает учитель математики
Наталья Михайловна Коршакова. – Для

меня Тамара Николаевна была не директором, а старшим товарищем. Видя ее труд,
огромную любовь к детям, желание творить и созидать, я заряжалась энергией,
старалась быть на нее похожей. А сколько
непростых школьных ситуаций она смогла уладить! Один старшеклассник бросил
учиться – у него была большая любовь.
Вызвали его на педсовет. Мальчишка-то
думал, его будут отчитывать, но Тамара
Николаевна сумела найти нужные слова и
убедила его остаться в школе.
Школа была не только главным делом
жизни директора Федосеевой, но и ее домом. Для многих учеников и учителей она
была как мама.
– Я приехала сюда из Ленинградской
области,– рассказывает учитель русского
языка и литературы Людмила Михайловна Кудрявцева, – и после института пришла работать в эту школу. В первые мо-

Навстречу юбилею
Победы
В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады единовременную выплату получат проживающие в Санкт-Петербурге инвалиды и ветераны Великой Отечественной, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. Средства
предусмотрены в бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год
в объеме 573 млн рублей.
Финансирование праздничных мероприятий, связанных со знаменательной датой, составит 43 млн рублей.
– Такое соотношение полностью отвечает пожеланиям ветеранов и блокадников, а также остальных петербуржцев, – заявил губернатор Георгий Полтавченко.
– К 70-летию Великой Победы важно привести в безупречное состояние памятники ансамбля «Зеленый пояс

менты Тамара Николаевна заменила мне
семью – я могла поделиться с ней всем,
что волновало, горести, радости – все
было вместе.
Под крылом Тамары Николаевны начинала работать и преподаватель истории
Ольга Ивановна Шашкова.
– Первые шаги в любой профессии
сложные, а в нашей, учительской, тем бо-

лее. При Тамаре Николаевне я прошла
школу молодого специалиста. Благодаря
ей я смогла состояться в своей профессии.
А еще она сумела сплотить коллектив и настроить всех на работу так, что до сих пор у
нас все идет как по маслу. Мой стаж 36 лет
в одной школе – это, я считаю, и заслуга
ее – умного, любящего детей педагога, отличного организатора и требовательного
директора.
Дверь ее кабинета всегда была открыта. Она слушала и слышала детей, учителей, родителей, сотрудников. А приходили
к ней за советом и помощью, с просьбой
и надеждой. Вспоминает нянечка Раиса
Ивановна Андреева:
– Вся моя жизнь связана со школой
№ 252. Когда мы получили квартиру в этом
районе, у меня было трое маленьких детей, и меня нигде не брали на работу. А Тамара Николаевна взяла. И вот я уже 37-й

Славы», – подчеркнул губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко. Он сообщил, что на ремонт и содержание
военных памятников «Зеленого пояса славы» предусмотрено 117 млн рублей.

Открытка маме
С 1 по 26 ноября в Детской школе искусств (ул. 2-я
Комсомольская, 7, 2) проходит конкурс музыкальных открыток, посвященный Дню матери.
По условиям конкурса открытка должна быть сделана собственноручно, стихи написаны самостоятельно, а
в сочинении мелодии может принимать участие преподаватель.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится 26 ноября в 18.00 в концертном зале
ДШИ на празднике «Лучшая мама на свете».
Справки по телефону 744-50-71.

Школа № 252
Красносельского района
была открыта как
восьмилетняя в 1975 году.
С 1979 она стала средней
школой.
За все время существования
школы ее руководство
менялось всего три раза:
С 1975 по 1982 г. – директор
школы Федосеева Тамара
Николаевна
С 1982 по 1986 г. – директор
школы Богданова Надежда
Олеговна
С 1986 по сегодняшний
день школой руководит
директор Николаева Галина
Аркадьевна
год здесь работаю и всегда вспоминаю ее
с благодарностью.
Когда Тамара Николаевна была директором, Екатерина Сергеевна Белозор
училась в восьмом классе. Сегодня она
заместитель директора по информационным технологиям.
– Тамара Николаевна – мой учитель
русского языка и литературы. На ее уроках всегда была дисциплина и педантичный порядок. Отвечать директору «плохо»
было не просто стыдно, а невозможно. Поэтому наш класс хорошо учился, считался
лучшим в школе, – вспоминает Екатерина
Сергеевна.
В 1982 году Тамару Николаевну пригласили на должность заведующей районным
отделом народного образования, где она
прослужила, честно исполняя свой долг, до
1990 года. А еще через несколько лет назначили директором школы при Посольстве
СССР в Великобритании. Вернувшись из заграницы, Тамара Николаевна много лет проработала в Комитете по образованию.
Лариса КОВАЛЬЧУК

Жилье для льготников
Жилищные целевые программы Санкт-Петербурга
получат прибавку.
Губернатор города пообещал, что, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, финансирование жилищных целевых программ Санкт-Петербурга в
2014 году будет увеличено.
По сравнению с 2013 годом финансирование программы «Расселение коммунальных квартир» вырастет
на 25%, программы «Молодежи – доступное жилье» – на
22%, программы «Развитие долгосрочного жилищного
кредитования в Санкт-Петербурге» – в два раза. В общей сложности на реализацию целевых жилищных программ город направит 5,6 млрд рублей.
Георгий Полтавченко также отметил, что более
6 млрд рублей в бюджете отводится на обеспечение
жильем льготных категорий граждан, очередников и
детей-сирот.
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Ящур опасен
человеку

закон и порядок

Место для
торговли
Продажа товаров в Красносельском районе осуществляется в соответствии с Правилами торговли. Реализация промышленных товаров и плодоовощной продукции на улице,
без договоров аренды земельных участков, без торгового
оборудования (с земли, столиков и ящиков) запрещена.
Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
предусмотрено административное наказание за данное правонарушение.
Статья 29. Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, оборудования вне установленных мест
Размещение, хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов, оборудования вне установленных мест,
за исключением административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 44. Продажа товаров в неустановленных местах
Реализация товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговли (на земельных участках, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не разграничена, в здани-

ях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности Санкт-Петербурга, не включенных в схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденные
в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга
(далее – схемы размещения), за исключением мест размещения
нестационарных торговых объектов, размещенных до утверждения схем размещения в соответствии с адресной программой
размещения временных (некапитальных) объектов потребительского рынка, адресной программой размещения объектов
мелкорозничной торговли, используемых для реализации периодической печатной продукции, при наличии действующих
договоров аренды таких мест) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Уважаемые жители Красносельского района, напоминаем вам о необходимости соблюдения действующего законодательства и административной ответственности за его
нарушение.

«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.

Перегородка в корридоре
Комитетом по содержанию жилищного фонда утверждены
«Временные требования к установке перегородок в поэтажных коридорах эксплуатируемых жилых домов».
Районные жилищные агентства выдают разрешение на установку перегородок в поэтажных
коридорах в соответствии с этими
требованиями.
Перегородки
выполняются
только из негорючих материалов,
с нагрузкой на перекрытия не более 200 кг/кв.м.
Двери перегородок должны
иметь ширину не менее 0,8 метра,
высоту – не менее 2 метров.
Расстояние от устроенных
перегородок до дверей соседних
квартир – не менее метра.

В отделенной части коридора допускается установка только
одной перегородки.
В отделенной части поэтажного коридора предусматривается
электрическое освещение.
Обеспечивается доступ к электрощитам и другим слаботочным
сетям, оказавшимся за перегородкой.
В коридоре не допускается захламление и загрязнение.
Замки дверей в перегородках
должны иметь конструкцию, позволяющую их свободное открытие без ключей изнутри.
Временно отделяемая часть
поэтажного коридора используется по назначению, предусмотренному технической документацией, и присоединению к общей
площади квартир не подлежит.

Юристы помогают
женщинам
Петербурженки, относящиеся к льготным категориям граждан, до 30 ноября 2013 года смогут получить бесплатную юридическую помощь.
Для этого им необходимо предварительно записаться по телефону «горячей линии»: 331-94-98.
Юридическую помощь бесплатно могут получить:
женщины с детьми до трех лет и беременные женщины по вопросам назначения и выплаты пособий по
беременности и родам, по уходу за ребенком, оплаты
больничных, незаконных увольнений с работы и другим социально-трудовым вопросам; матери детейинвалидов по вопросам прав и социальных услуг, связанных с ребенком; женщины-пенсионеры по вопросам
порядка назначения и выплаты пенсий, а также в области социально-трудового права.
Подобная услуга предоставляется юристами СанктПетербургской общественной организации «Общество
содействия социальной защите граждан «Петербургская эгида»» при поддержке Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга.

Ищем свидетелей ДТП
24.09.2012 года в 9.00 на стоянке автомашин у здания администрации по адресу: ул. Партизана Германа, дом 3 , произошло ДТП с
участием, автомобиля УАЗ гос. знак В 712 АТ 178 и автомобиля «Шкода» гос. знак Е 215 ТН 178. Очевидцев просьба откликнуться
и позвонить по телефону: 736-99-33. Вознаграждение гарантируем.
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в
Российской Федерации регистрируются
вспышки заболевания ящуром крупного
рогатого скота.
Ящур – острое вирусное заболевание
крупного рогатого скота, коз, овец и свиней, которым болеет также и человек. Собаки, кошки, лошади и птица не болеют, но
могут переносить вирус.
Основной путь инфицирования людей
– потребление сырого молока больных
животных и продуктов его переработки,
реже – мяса. Поэтому недопустимо потребление сырого молока, не подвергнутого тепловой обработке, приобретенного в неустановленных местах. При
приобретении мяса требуйте от продавца
документы, подтверждающие проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы.
По возникающим вопросам можно обращаться на ветеринарную станцию Кировского, Красносельского и Петродворцового районов по адресу:
Красное Село, ул. Лермонтова, 22/1,
телефон: 741-18-10.

Берегитесь
пожара
Основными причинами пожаров, которые происходят в жилом секторе, являются неосторожное обращение с огнем, в
том числе при курении, а также неисправности или неправильная эксплуатация
бытового электрооборудования и отопительных устройств, в том числе печей и
каминов.
Соблюдайте правила противопожарного режима:
• будьте осторожны с открытым огнем,
в том числе при курении, не курите в
постели;
• не бросайте горящие спички и непотушенные окурки в мусоропроводы, а
также из окон балконов и лоджий домов;
• не храните газовые баллоны в гаражах, сараях, жилых помещениях, а также на балконах и лоджиях домов;
• не загромождайте мебелью и предметами домашнего обихода пути эвакуации (поэтажные коридоры, лифтовые
холлы, лестницы);
• не пользуйтесь неисправными газовыми и отопительными приборами, не
оставляйте их без присмотра, не эксплуатируйте самодельные электронагревательные устройства;
• следите за состоянием и исправностью электропроводки в своих домах
и квартирах;
• не оставляйте спички и зажигалки в доступном для детей месте.
При возникновении пожара:
1. Вызовите пожарную охрану.
2. Примите меры по эвакуации людей.
3. Приступите к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.
Не пытайтесь тушить пожар самостоятельно, если это угрожает вашей
жизни и здоровью!
Помните!
Неправильно припаркованный автомобиль мешает проезду пожарной техники к месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения!
При пожаре звоните:
01 с городских телефонов или
112 с мобильных
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»,
тел. 744-32-63, 300-86-63
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Гори, гори ясно!

спорт

Петербургский этап эстафеты Олимпийского огня завершился на Дворцовой площади.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и шестикратная олимпийская чемпионка
по лыжным гонкам, Герой России, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова
зажгли чашу Олимпийского огня.
Приветствуя на церемонии петербуржцев и гостей города, Георгий Полтавченко сказал: «Сегодня
мы все стали свидетелями и участниками исторического события. В Санкт-Петербурге горит огонь
Сочинской Олимпиады! Свет олимпийского факела
озарил стены Петропавловской крепости, зажег Ростральные колонны. Мы напомнили всему миру, как
красив наш город».
Общий маршрут петербургского этапа эстафеты,
по которому факелоносцы пронесли сегодня Олимпийский огонь, составил более 60 километров.
Георгий Полтавченко сказал, что петербуржцы
показали себя единой командой. Сотни тысяч горожан вышли посмотреть на эстафету Олимпийского
огня. Губернатор также отметил, что на завершившихся в нашем городе Всемирных играх боевых искусств российская сборная одержала убедительную
победу, завоевав более 90 медалей. Среди тех, кто
принес победу России, много петербуржцев.

Фото Ирины ОВЧИННИКОВОЙ

Бежим дружно, бежим вместе
В Красносельском районе состоялся традиционный пробег по югозападным рубежам обороны Ленинграда, посвященный Дню народного
единства.
Участников пробега приветствовал
первый заместитель администрации Красносельского района Павел Бурмистров.
По традиции на дистанцию 4 км вышли ветераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ленинграда.
В этом году 1-е место с результатом 17 минут 36 секунд занял Юрий Грачевский. 2-е
место с результатом 20 минут 51 секунда
у Анатолия Горохова. 3-е место с результатом 23 минуты 58 секунд показал Сергей
Волков. Среди женщин победителем стала
житель блокадного Ленинграда Майя Клименко. Ее результат – 27 минут 4 секунды.
Абсолютным победителем среди мужчин стал Дмитрий Лукин 1981 года рождения. Среди женщин Вероника Михайлова.

В память о великом тренере
В районном Центре физкультуры, спорта и здоровья прошел турнир по баскетболу, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР
Юрия Викторовича Павлова.

3 ноября, 11.00 – Открытое первенство по карате-киокусинкай среди
юношей и девушек. Адрес: ФОК (Красное Село, ул. Спирина, 10). Справки по
телефону 749-46-24.
Со 2 по 4 ноября в 13.00 – Открытый турнир по мини-футболу среди
младших юношей. Адрес: Центр физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района (ул. Здоровцева, 8, лит. А). Справки по телефону
576–13-96.
С 5 по 11 ноября в Центре физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района (ул. Здоровцева, 8, лит. А) пройдут соревнования
среди детей «К стартам готов». Справки
по телефону 576–13-96.

Этот турнир проводится с 2004 года. В тот год
проходила матчевая встреча между игроками Динамо. В 2005 году состоялась игра между командами
ветеранов «Спартак СПб» и «Динамо СПб».
В этом году за победный мяч на турнире сражались мальчики 2001–2002 годов рождения. 1-е место завоевали юные спортсмены, представляющие
ДЮСШ Кировского района. 2-е место – у игроков
ДЮСШ Фрунзенского района. На 3-е место поднялись спортсмены ДЮСШ Красносельского района.
Среди старших ребят места распределились следующим образом: 1-е место – Аграрный университет,
2-е место – Технологический институт, 3-е место –
команда «Алые паруса» из ПМЦ «Лигово».
Вышли на баскетбольную площадку не только
юноши. Команда ветеранов «Красносел» провела
интересную игру и по праву заняла 1-е место.
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