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«Бригантина»
поднимает паруса
Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел Красносельского района
Санкт-Петербурга!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации!
Вы связали свою судьбу с трудной и героической профессией. Защищая людей от преступных посягательств, вступая в противоборство с криминалом, рискуя жизнью,
жертвуя личным временем, вы обеспечиваете безопасность сотен тысяч жителей
Красносельского района. Многие из вас не
раз несли вахту в «горячих точках» нашей
страны, оберегая покой жителей других
регионов.
Во все времена ваша служба требовала выдержки, самоотдачи, постоянной готовности
прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Богатый опыт, высокий профессионализм
сотрудников органов внутренних дел района
сегодня служат прочной основой успешной
реализации масштабных государственных задач в сфере укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью и коррупцией, противодействия террористическим и
экстремистским угрозам.
Уверен, что вы и впредь, сохраняя верность конституционному долгу и Присяге,
будете надежно отстаивать права и свободы
граждан, приумножать традиции своих предшественников, служить надежной гарантией
социальной стабильности в государстве.
Особая признательность ветеранам ведомства, которые внесли достойный вклад в
дело охраны правопорядка и передали свой
богатый опыт новому поколению защитников правопорядка. Также нельзя не сказать
слова благодарности в адрес ваших родных
и близких, которые ежедневно делят с вами
тяготы и лишения службы, всегда рядом –
ежедневно несут нелегкий груз расставаний,
ожиданий, бессонных ночей.
В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел
Красносельского района крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия и новых
успехов в служении Отечеству. С праздником!

Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района
Евгений НИКОЛЬСКИЙ

2 ноября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко знакомился с ходом
строительства крупных инвестиционных объектов – Центрального участка Западного
скоростного диаметра (ЗСД), нового терминала аэропорта «Пулково» и комплекса
«Балтийская Жемчужина», в котором cдан детский сад «Бригантина».
Возведение
многофункционального комплекса жилого, социального
и общественно-делового назначения
«Балтийская Жемчужина» – стратегический инвестиционный проект, реализуемый в Красносельском районе с
2005 года. На площади 205 гектаров,
кроме жилых домов, будет построено
7 детских садов на 970 мест, 4 общеобразовательные школы на 3025 мест,
комплекс для размещения поликлиник
для взрослых и детей на 420 посещений
в смену каждая, подстанция скорой помощи, а также отдел полиции. Сегодня
в «Балтийской Жемчужине» уже сданы
несколько кварталов, где проживают
около 5 тысяч новоселов и открыт современный торговый комплекс «Жем-

чужная плаза». Большинство жителей
микрорайона – семьи с детьми, для которых с 2010 года в квартале 38-1 работает детский сад «Жемчужинка», а скоро
распахнет свои двери «Бригантина».
Член Правительства Санкт-Петер
бурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский отметил, что «инвесторы учились
на проекте детсада «Жемчужинка».
В «Бригантине» учтены все пожелания
педагогов и родителей. Но главное – в
новом саду будут доступны передовые
программы обучения, оздоровления и
творческого развития».
Современный облик здания, его
комфортные и светлые спальни, помещения для занятий в группах и кружках,
спортивный и танцевальный залы, бас-

сейн позволят ребятам увлекательно и разнопланово проводить свободное время, готовиться к школе.
В учреждении также имеется
современный пищеблок, медицинские кабинеты. Детский сад оборудован комплексными системами
обеспечения безопасности (видеонаблюдением, системой контроля
управления доступа, автоматической пожарной сигнализацией,
системой речевого оповещения и
управления эвакуацией, имеется
кнопка тревожной сигнализации).
Председатель Совета директоров ЗАО «Балтийская Жемчужина» Су Линь передал губернатору
Санкт-Петербурга символический ключ
от детского сада и построенной рядом
школы. Георгий Полтавченко, принимая
ключ, подчеркнул, что здание готово,
«осталось установить оборудование, и
в феврале детский сад будет открыт».
Этого события с нетерпением ждут
родители и дети. Малышам, уже побывавшим в детском саду № 89, особенно
понравился оздоровительный комплекс с бассейном. А мамам – музыкальный зал.
Юные жители «Балтийской Жемчужины» убедились, что их «Бригантина»
построена и вскоре будет готова к «отплытию». Что ж, счастливого плавания!
Татьяна ЛАБЗА

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»
14 ноября с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации Красносельского района Красносельских
Андреем Геннадьевичем, курирующим вопросы благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу. Телефон «горячей линии»
576-13-49.
20 ноября с10.00 до 11.00 состоится
«горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации Красносельского района Головиной
Мариной Сергеевной, курирующей
вопросы торговли, строительства и
экономического развития района. Телефон «горячей линии» 576-13-49.
28 ноября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с
первым заместителем главы администрации Бурмистровым Павлом
Юрьевичем, курирующим вопросы
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, культуры,
молодежной политики, физической
культуры и спорта. Телефон «горячей
линии» 576-13-49.

Ко Дню
сотрудника
внутренних дел
РФ
9 ноября, 14.00 – праздничный
концерт в кинотеатре «Восход» (ул.
Пограничника Гарькавого, 22, корп. 1).
Справки по телефону 576-14-60
8 ноября, 16.00 – акция вручения
паспортов «Мы – граждане!» в администрации Красносельского района (ул.
Партизана Германа, 3, каб. 1). Справки
по телефону 576-14-60
9 ноября, 16.00 в кинотеатре «Эстафета» (Петергофское шоссе, 3) кинопрограмма для пожилых людей «Больше, чем любовь», «Звезды театралов».
Программа посвящается Александру
Лазареву и Светлане Немоляевой.
Показ художественного фильма
«Вольный ветер». Справки по телефону
750-23-34.
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Выездной прием
в МО Сосновая Поляна
1 ноября в лицее № 395 состоялся очередной выездной прием администрации Красносельского района. По традиции, на вопросы жителей отвечали
член Правительства Санкт-Петербурга
– глава администрации Красносельского района Евгений Никольский, его
заместители, руководители отделов,
представители УМВД, муниципалитета
и жилищно-коммунальных служб.
Большинство в зале составили жители
муниципального округа Сосновая Поляна.
В первую очередь их волновали вопросы по программам реновации, а также
качество обслуживания жилых домов и
благоустройство дворов. Новоселы интересовались безопасностью в районе и
возможностями проведения досуга.
Глава администрации Евгений НИКОЛЬСКИЙ в разговоре с жителями коснулся вопросов, касающихся не только Сосновой
Поляны, но и развития района в целом.
Особое внимание он уделил обеспечению
правопорядка в новых кварталах. Представители УМВД заверили, что обстановка в
районе в целом спокойная, системы видеонаблюдения работают исправно.
На вопросы о реновации отвечала начальник отдела строительства и землепользования Татьяна СТРЕЛЬЦОВА.
– Реновация позволит городу решить
ряд насущных проблем, связанных с кварталами, подлежащими расселению. Жилой
фонд там давно обветшал, а коммуникационные сети выработали свой ресурс и
требуют постоянного ремонта. Трудности
возникают и при благоустройстве этих
территорий.
Сегодня подписано только постановление о проведении реновации в квартале 1-5 МО Сосновая Поляна. Мероприятия
по реализации программы начнутся ориентировочно в декабре-январе. Квартал
сложный, есть ограничения по нормам
строительства. Так, некоторые здания являются объектами исторического и культурного наследия.
Не хватает пока мест для детских садов
и школ, поэтому инвесторы ищут пятна
под застройку на близлежащих террито-

риях, проводятся работы по согласованию. В квартале 7-17 уже строится 5
жилых домов. В целом, программы по
реновации должны не только увеличить плотность населения до среднегородского уровня, но и улучшить качество жизни в микрорайоне.
О возможностях для творчества
рассказала новым жителям главный
специалист отдела культуры, моло-

дежной политики и взаимодействия с
общественными организациями Ольга
КОЛОТУХИНА.
– В Сосновой Поляне творчески реализоваться может сегодня как молодое,
так и старшее поколение. Работают детская школа искусств на 2-й Комсомольской улице, 7/2, клубы «Алые паруса» и
«Юность», входящие в ПМЦ «Лигово».
В культурно-досуговом комплексе «Красносельский», расположенном по ул. Пограничника Гарькавого, 36/1, репетируют
два хора ветеранов – «С песней по жизни»
и «Вдохновение», ансамбль авторской песни «Серебряный родник», фольклорный
ансамбль «Яровина» и ВИА «Цвет звука».
В усадьбе «Новознаменка» после капитального ремонта также будет размещен
культурно-досуговый центр. Кроме того,
в Комитет по культуре направлено предложение о размещении подобного центра
в новостройках между пр. Ветеранов и ул.
Новобелецкой, а Комитет по строительству рассматривает вопрос о возведении
Дворца культуры Красносельского райо-

на. И, конечно, всегда рады читателям всех возрастов в библиотеках
на пр. Ветеранов и ул. Чекистов.
Жители дома № 6 по ул. Тамбасова пришли поблагодарить за
слаженную работу представителей
администрации,
муниципалитета
и общественных организаций при
проведении субботника.
Глава Муниципального образования Сосновая Поляна Михаил ТАРАСОВ рассказал об акции «Зеленый
дозор», в рамках которой проводятся подобные субботники.
– В нашем районе уже несколько лет
проходит акция «Зеленый дозор» в рамках
Экологического Фестиваля. В 2013 году
участниками десяти мероприятий по
уборке Южно-Приморского и Полежаевского парков, Дудергофского канала
и внутридворовых территорий стали
школьники, сотрудники 74-го отдела полиции, члены общественной организации
«Красносельская народная дружина», волонтеры и жители района. Кроме уборки,
участники своими руками изготавливали
и устанавливали информационные щиты,
призывающие не ходить по газонам и не
мусорить. Несомненно, что в результате
таких акций повышается и экологическая
культура населения.
Во время выездного приема всех граждан внимательно выслушали, проконсультировали, а важные вопросы взяли под
контроль.
Анна ЮРЬЕВА

В электорат со школьной скамьи
Накануне Дня народного единства в администрации
Красносельского района состоялось знаковое событие – отборочный тур Олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса среди
учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений.
На суд авторитетной комиссии, в которую вошли
председатель Территориальной избирательной комиссии № 26 Ирина Зимовец, председатель ТИК № 6 Тамара
Смирнова, специалисты отдела образования, учителя
истории и обществоведения, были представлены рефераты на тему «Выборы в Санкт-Петербурге. История и современность».
В приветственном слове Председатель районной Конкурсной комиссии – заместитель главы администрации
Красносельского района Игорь Сушков отметил, что все
работы, выполненные школьниками, очень разные, хотя
тема была заявлена одна. Ребята проявили творческий
подход в выборе оформления и подачи материала, теперь им предстояло защитить свои рефераты.
Игорь Александрович пожелал всем удачи и предложил провести жеребьевку.
Первый номер достался Школе экономики и права.
Будущие экономисты и правоведы особое внимание обратили на выборы в Петербурге.
Вторыми вышли на защиту учащиеся школы № 380.
«Изюминкой» их работы стало самостоятельное исследование об участии в выборах молодежи. В презентации

реферата они использовали соцопрос и даже видеоинтервью с главой МО Красное Село.
Уверенно держались на защите старшеклассники
школы № 262 и школы № 548.
Порадовала своим выступлением команда школы №
208. Ребята из МО Урицк рассказали, как муниципальные
власти взаимодействуют с молодежью, и как сама молодежь участвует в общественной жизни округа.
Все участники районного этапа Олимпиады глубоко
изучили исторические и практические аспекты деятельности избирательной системы России и Санкт-Петербурга.
Но наибольший интерес у Конкурсной комиссии вызвали

работа и презентация команды лицея № 369. Лицеисты,
приведя серьезное социологическое исследование среди
различных групп избирателей, доказали, что воспитание
правовой культуры будущих избирателей, формирование
их активной гражданской позиции, будущего осознанного
участия в электоральных процессах начинается со школьной скамьи. В лицее проходит урок «Развитие парламентаризма», работает Молодежное самоуправление и действует
Школьный парламент. Теперь ребятам предстоит защищать
честь Красносельского района в следующем – городском –
туре Олимпиады. Мы желаем им успеха.
Татьяна ШИШЕВА
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Глава Муниципального образования Горелово

Владимир Трофимов:
«Есть проблемы –
найдем решение»
Горелово – самый большой по площади
муниципальный округ Красносельского района. Кроме многоэтажных кварталов, здесь расположены 3 микрорайона частного сектора.
Об особенностях муниципального образования, насущных потребностях
жителей и реализуемых программах
рассказывает его глава Владимир Трофимов.
– Наверное, не ошибусь, если скажу,
что до недавнего времени в Горелово самой актуальной была проблема уличного
освещения. Старая система электороснабжения уже не могла обслуживать 80 улиц
протяженностью 66 км и часто выходила
из строя. Из-за нехватки напряжения, в
квартале 1А (от Полевой ул. до Колобановской и от Красносельского шоссе до ул.
Коммунаров) даже светильники не всегда
зажигались.
В 2009 году мы начали заниматься этим
вопросом, обратились в администрацию
Красносельского района, в городские
инстанции. Решение о включении наших
территорий в программу «Светлый город»
и о строительстве новой системы освещения было принято. К работам приступили
только в этом году, так как раньше на реализацию этой программы отсутствовало
финансирование.
Первая очередь строительства новой
системы освещения включает 234 опоры линий электропередач, на которых
установлены 270 светильников, готова к
подключению. Переключение на новую
систему освещения планируется в ноябре
этого года, после чего старое оборудование демонтируют. Вторая очередь нового
строительства охватывает ул. Политрука
Пасечника, Константиновскую улицу и
Константиновский переулок, улицы Заречная и Дачная, и вступит в строй до конца этого года. На Геологической улице
работы по реконструкции уличного освещения будут начаты в 2014 году.
Сегодня проблема уличного освещения решена.

Важной особенностью Горелово является граница между Санкт-Петербургом и
Ленинградской областью, проходящая по
Красносельскому шоссе вдоль Горелово.
И это обстоятельство тормозит развитие транспортной инфраструктуры. Идет
многоэтажная застройка территории площадью 24 га вдоль Красносельского шоссе
на территории Санкт-Петербурга. В 8-ти
корпусах домов №№ 54 и 56 уже проживают более 5 тыс. человек. А все торговые
комплексы расположены на другой стороне дороги, т.е. в Ленинградской области.
Срочно надо строить автомобильную развязку на перекрестке ул. Колобановская и
пешеходный переход, а земля принадлежит разным субъектам Федерации: СанктПетербургу и Ленинградской области.
Отсюда сложность согласования строительства даже таких простых объектов, как
пешеходный переход или светофор, поэтому сроки строительства не определены.
Кроме того, у этих домов нет остановки общественного транспорта, и жители вынуждены идти около 900 м пешком до ближайшей остановки общественного транспорта
часто с тяжелыми сумками. Недовольство
жителей вызывает и отсутствие остановочных павильонов, люди вынуждены ждать
транспорт под дождем. Надеемся, что и эту
проблему нам удастся решить. Запланировано оборудование 11-ти остановочных
павильонов по Красносельскому и Аннинскому шоссе. Проект готов, смета составлена. Будем добиваться выделения средств.
Не менее важен для нас вопрос ремонта дорог. В сентябре 2012 г. муниципалитету передали на содержание и проведение
ремонта 74 из 80 улиц, расположенных в
границах МО Горелово. Обслуживать и
ремонтировать мы имеем право только
паспортизированные дороги. В 2013 году
в программу ремонта были включены
12 улиц, которые и были отремонтированы на сумму 14 млн рублей. В следующем
году планируем увеличить эту цифру. В Комитет по развитию транспортной инфраструктуры поданы заявки на паспортизацию остальных дорог. Муниципальная

Дети пришли во власть

программа ремонта и содержания дорог
2014 года уже сформирована.
Одной из острых проблем Горелово
являются пробки на Красносельском шоссе. Желая миновать затор, автомобилисты
съезжали на параллельные улицы – Социалистическую, Коммунаров и Набережную. Жители не только страдали от шума, с
риском для жизни приходилось передвигаться по улицам и внутриквартальным
проездам. Проблему частично решили,
организовав на этих улицах одностороннее движение.
Есть в Горелово и еще одна острая потребность – возобновить прием в амбулатории на ул. П. Пасечника. Амбулатория
утратила лицензию. В результате, без приближенной к месту проживания амбулаторной помощи, остались около 6 тыс. жителей, среди которых около 1 тыс. детей. В
качестве временной меры жители пользуются услугами передвижной амбулатории,
которая приезжает один-два раза в неделю. Сегодня прежнее помещение уже переведено в нежилой фонд, идет проектирование. В начале следующего года, надеемся,
будут проведены все работы и открыт офис
врача общей помощи для обслуживания
жителей микрорайона. Это будет удобно
всем жителям и особенно ветеранам.
Заботимся мы об окружающей среде
и досуге жителей. На нашей территории
очень много водоемов, в том числе Большое Гореловское озеро, которое планируем обустроить как место активного отдыха
горожан: спортивные площадки, зоны отдыха. В 2014 и 2015 годах по программе
города планируется провести углубительные и очистные работы, а затем приступим к благоустройству.
На озере с символическим названием Таллиннское, 40, которое по нашей
просьбе с января 2014 года передается
муниципальному округу на содержание
за счет средств местного бюджета, запланированы дноочистительные работы,
укрепление береговой линии, очистка от
наплавного загрязнения и мусора, создание зоны отдыха. Также будут приведены

в нормальное экологическое состояние
еще пять малых озер.
Все муниципалитеты, где есть частный
сектор, сталкиваются с проблемой ликвидации несанкционированных свалок. Эти
затраты съедают ежегодно более 1 млн
руб. бюджетных средств. Только треть
собственников заключили договор на вывоз твердых бытовых отходов. Остальные,
выбрасывают свой мусор куда заблагорассудится. Так в 23-х местах на территории
МО периодически появляются несанкционированные свалки. В итоге тратим деньги
не на благоустройство, а на вывоз мусора.
В рамках программ по благоустройству и популяризации физкультуры в этом
году практически все детские и спортивные площадки мы покрыли специальным
резиновым покрытием и проверили на
травмобезопасность оборудование – качели, карусели, горки, и прочее. Обновили
5 спортивных, 6 детских площадок и оборудовали две новые детские площадки. В
следующем году планируем строительство
еще четырех больших детских площадок.
И конечно, мы уделяем большое внимание поддержанию культурных традиций Горелово и развитию творческих навыков детей. Общедоступное культурное
место в Горелово – это библиотека, насчитывающая 4300 читателей. С помощью
районной администрации под ее нужды
было выкуплено соседнее помещение,
проведены капитальный ремонт и полное
переоснащение. Стоимость проекта – около 23 млн руб. В филиале ПМЦ «Лигово»
– детском клубе «Умелец» работает 6 востребованных кружков, где ребятам помогают раскрыть талант опытные педагоги.
Наш муниципальный округ дотационный. Это означает, что мы не собираем достаточного количества налоговых средств
для решения всех насущных вопросов.
Поэтому, учитывая потребности и пожелания жителей, участвуем в городских целевых программах. Ведь от этого зависит,
насколько комфортно будем жить в Горелово мы и наши дети.

В кинотеатре «Восход» прошел интерактивный политический турнир «Избранный», организованный для молодежи
Муниципальным Советом и Местной
Администрацией МО Сосновая Поляна,
территориальными избирательными
комиссиями № 6 и № 26 Красносельского района.

проблемы им приходится решать, с кем
взаимодействовать.
Политический турнир проходил в форме квеста. Команды представляли 6 вымышленных муниципальных образований.
Участники посетили 6 станций, выполняя
как логические, так и творческие задания.
Ведущие станций оценивали правильность
их решений, выдавая «лайки», что символизировало лояльность населения. Целью
команд было не только собрать как можно
большее количество «лайков», но и грамотно распределить игровой бюджет.
Самым эффективным муниципальным образованием оказалось «Правое»
(команда Академии индустрии красоты
«ЛОКОН»). На втором месте – МО «Правильный выбор» (команда школы № 252),
на третьем месте – МО «Славные люди»
(команда школы № 385).
Победителям были вручены памятные
призы от организаторов мероприятия. Но
самое главное, что все участники получили
яркие эмоции и повысили свои знания о деятельности муниципальных образований.

В Турнире приняли участие пять школ
и Академия индустрии красоты «ЛОКОН»,
расположенные на территории МО Сосновая Поляна. С приветственным словом к
собравшимся обратился член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский. Евгений Владимирович пожелал старшеклассникам успехов и побед
на «политическом поле».
В игровой форме старшеклассники
познакомились с работой муниципальных советов. Условия и задания игры
были максимально приближены к реальным. Ребята узнали, с какими трудностями сталкиваются депутаты, какие

Записала Татьяна ЛАБЗА
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Люди пожилые,
сердцем молодые
Для активных, красивых и энергичных
дам пожилого возраста в КДК «Красносельский» придумали конкурс «Супербабушка – 2013».
Наши бабушки удивительны: они хлопочут по дому, воспитывают внуков, участвуют в общественной жизни, выращивают урожай на своих дачных участках, а
еще находят время для хобби.
Участницы состязания должны были не
только представить себя, раскрыть свой
круг увлечений и дарований, но и подготовить номер художественной самодеятельности.
А как они умеют рассказывать сказки! Заслушаетесь! Вот где проявилось
актерское мастерство наших любимых
бабушек.
В конкурсе «Марья-искусница» конкурсантки делились секретами рукоделия
и кулинарного искусства.
Гран-при конкурса – звание «Супербабушка – 2013» получила Нина Александ

ровна Кольцова, солистка вокального ансамбля «Консонанс».
А подарком для всех участниц состязания и зрителей стал праздничный концерт, подготовленный силами творческих
коллективов культурно-досугового комплекса «Красносельский».
Светлана КОНДРАТЬЕВА

Боевая география

По военным рассказам 90-летнего жителя Красносельского района Сергея
Васильевича Шадрухина можно изучать
географию. В составе действующей армии он прошагал пешком пол-Европы:
от Оки до Дона, от Дона до Днепра, тонул в белорусских болотах, форсировал
Западный Буг, польский Нарев. До сих
пор память ветерана хранит названия
самых маленьких населенных пунктов:
хуторов, станиц и поселков – там умирали, сражаясь, его боевые товарищи. Но
его судьба хранила…

Перед войной Сергей окончил семилетку в деревне Одинцово Тверской
губернии, трудился в колхозе, помогал
матери. 23 сентября 1941 года ему исполнилось 18 лет, а 17 октября пришла повестка на фронт.
– В ту осень навалило много снега, –
вспоминает ветеран. – Соседские девчата запрягли мне лошадь и отправили на
сборный пункт в райцентр. Там из нас, молодых сельских парней, создали команду
и направили под Москву.
Однако, несмотря на тяжелое положение на фронтах, Сергей не сразу попал на
передовую. Вначале его с колонной восемнадцатилетних ребят пешком (!) отправили
в Горьковскую область на Гороховецкий
артиллерийский полигон. Там призывники
должны были пройти курс молодого бойца.
– В Гороховецких лагерях мы были
«ничейными», «временными» солдатами,
у которых еще не было своей части. Кормили нас плохо, обмундирование выдали
старое, вместо валенок – ботинки с обмотками. С деревянными макетами винтовок
мы маршировали, бегали и ползали по
снегу на сильном морозе…

А потом Сергею повезло – он попал на
курсы радистов.
– Наш выпуск был ускоренный – в августе 1942 года мне уже присвоили звание
сержанта и направили на Донской фронт.
Свое первое боевое крещение Сергей
запомнил на всю жизнь.
– Пришел я в окоп, а там сидят солдаты:
ну-ка, новичок, принеси дров. Я отправился в балку неподалеку и попал под сильный минометный огонь. Но не растерялся
– упал плашмя на землю, немец видимо, потерял меня из виду и перестал стрелять. А я
вскочил, схватил дрова и бегом в траншею.
Наутро, когда началась артподготовка,
Сергей впервые услышал залпы «катюш», а
вслед за ними солдат подняли в атаку.
– С боями мы продвинулись на станцию Мальчевская, оттуда – в Миллерово,

зацепились за окраину Барвенково. И там
нас немцы так тряхнули, что пришлось за
сутки отступать на 100 километров назад.
Бежали мы по зимней распутице, не разбирая дороги, кругом снег, грязь. Остановились только в Изюме. Заняли оборону за
рекой и держали этот рубеж с конца марта
по июль сорок третьего.
Когда был подготовлен фронт, подразделение Шадрухина получило приказ двигаться до Днепра, с ходу его форсировать
и идти на Запад.
– Первый бой уже на белорусской земле завязался за город Барановичи. Тогда
мы сумели выбить немцев и овладели
городом. Но так было не всегда. Попали
мы как-то зимой в белорусских болотах в
окружение. Полк был примерно полторы
тысячи человек, а из боя вышло пятьдесят. Тогда был приказ командира дивизии:
выживших наградить. Так я получил свою
первую медаль «За боевые заслуги».
Вокруг Сергея Шадрухина гибли товарищи, но его судьба каждый раз хранила:
был контужен, оглушен, засыпало живого
землей, но ни разу даже не ранило!
– Прошли мы Польшу, вышли к реке
Нарев. Этот приток Вислы был последним
водным препятствием для захвата Восточной Пруссии. Нам дали приказ форсировать с ходу, кто как может. Плавать я
умел хорошо, поэтому смело пошел в воду.
Но, видно, сил не рассчитал (на плечах
12-килограммовая радиостанция, скатка
шинели, плащ-палатка, карабин) и стал
тонуть. В это время подплывший на лодке
пехотинец успел схватить за ремни мою
радиостанцию. Вмиг я от нее освободился,
вынырнул, проплыл несколько метров и
выскочил на противоположный берег. Сел,
тишина, вокруг никого. Пока воду из сапог

Активное
долголетие

13 ноября на базе ЦФКСиЗ Красно
сельского района состоится Фестиваль
«Активное долголетие» по шашкам и
шахматам.
Начало соревнований в 11.00.
Регистрация участников с 10.30.
В турнире могут принять участие
спортсмены, имеющие врачебный допуск к соревнованиям, проживающие
в Красносельском районе.
Соревнования проводятся в следующих категориях:
женщины
мужчины
возраст
возраст
1953 г.р. и младше 1953 г.р. и младше
1942–1952 г.р.
1942–1952 г.р.
1941 г.р. и старше 1941 г.р. и старше
Адрес Центра: ул. Здоровцева, 8А.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 730-33-13.

выливал, стали выплывать и другие ребята. Только из воды – взрыв: один, другой,
третий! Оказалось, что берег, на котором
находился противник, был весь заминированный. Осторожно я начал продвигаться
вперед, взвешивал каждый шаг и боялся,
что «взлечу». Но минное поле прошел.
За форсирование Нарева радиста
Шадрухина наградили первым орденом
Красной Звезды.
Второй орден Красной Звезды Сергей
получил за взятие Восточной Пруссии. Потом была медаль «За освобождение Кенигсберга». Закончил войну Сергей Шадрухин
в Германии.
После Победы Сергею очень захотелось связать свою жизнь с техникой.
В 1947 году он демобилизовался и приехал в Ленинград, устроился работать на
Кировский завод. За 46 лет он прошел
славный трудовой путь от ученика токаря
механического цеха до главного технолога на одном предприятии!
Стабильный человек – стабилен во
всем. Со своей женой Анной Владимировной Сергей Васильевич прожил более
50 лет, до самой смерти супруги. Вместе
они воспитали двоих сыновей. Сейчас Сергей Васильевич живет с семьей старшего
сына. У ветерана два внука и правнучка.
– Мой секрет долголетия – никогда ни
о чем не думать с сожалением, день прожит – и ладно. А когда человек начинает
много думать – о хорошем, о плохом, не
важно – он нервничает. Это не годится! Думайте «по делу», например, над решением
задачи. А если что надумали – обязательно
сделайте. Я всегда все доводил до конца,
за это, наверное, меня и уважали.
Лариса КОВАЛЬЧУК

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
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герои рядом

На службе Отечеству
Пылкий сибирский юноша с горячим
сердцем и щедрой душой был нетерпим
к хамству, грубости и лжи. Воспитанный на книгах о героях и их подвигах,
он мечтал стать настоящим человеком,
хотел быть сильным, чтобы защищать
слабых. Ему удалось осуществить свою
мечту, став стражем порядка. Сегодня
полковник милиции в отставке Владимир Алексеевич Семенов работает в
Отделе вневедомственной охраны при
УВД по Красносельскому району, занимается общественной работой.
– С 15 лет я участвовал в рейдах бригады содействия милиции – прообраза
ДНД, – рассказывает ветеран. – Мы были
романтиками и очень ответственными молодыми людьми. Патрулирование на улицах родного Шадринска нравилось – ведь
мы были уверены, что приносим большую
пользу.
В 17 лет Владимиру Семенову пришлось участвовать в задержании хулиганов, устроивших драку на танцах. Тогда
Семенов получил три ножевых ранения,
его друг – одно. Но преступники были задержаны!
После этого происшествия паренек
твердо решил посвятить себя службе в
милиции. В военкомате получил направление в Саратовское военное училище
МВД. После его окончания в 1962 году
лейтенант Семенов уехал на службу на Северный Урал.
Через семь лет он был переведен в Ленинград в только что образованное Высшее политическом училище МВД СССР на
должность помощника начальника полит

отдела по комсомольской работе. Судьба
тесно связала Владимира Семенова с нашим городом, Красносельским районом, а
главное – с этим учебным заведением.
В 1973 году его назначили заместителем командира мотострелкового полка, в
задачу которого входила внешняя охрана
Смольного. Но в 1979 году Владимир Алексеевич снова вернулся в стены родного
училища – он получил должность заместителя начальника офицерского факультета
по подготовке политработников в ОВД, а
позже станет начальником этого факультета и будет руководить им в течение десяти лет.

Ветеран гордится своими учениками,
среди которых немало известных людей.
Выпускники училища министр МВД России Владимир Колокольцев, помощник
председателя Правительства РФ Сергей
Булавин, Герой Советского Союза Михаил
Исаков… Со многими Владимир Алексеевич поддерживает дружеские отношения.
Службу Семенов закончил в должности заместителя начальника СанктПетербургского юридического института
МВД России в 1993 году. За безупречное
служение Отечеству полковник Семенов
награжден орденом Красной Звезды и
24 медалями.
Наверное, уйдя в отставку, можно было
бы отдохнуть. Владимир Алексеевич любит побродить по лесу, он – заядлый грибник, азартный рыболов. Но надо знать его
характер! Что значит жить для себя, если
есть еще силы? Есть знания и опыт – значит, всем этим накопленным богатством
надо щедро делиться, считает Семенов и
добавляет: «Покой нам только снится!»
На пенсии Владимир Семенов не засиделся. Как высококлассный специалист
в вопросах безопасности он был востребован в коммерческом банке и Торговопромышленной палате Санкт-Петербурга.
15 последних лет он трудится в технической службе ОВО по Красносельскому
району. А в свободное время пишет мемуары, работает над книгами. Уже опубликованы «Дороги и судьбы», «Честь имею!».
Совсем недавно вышла из печати
книга-альбом «Красносельские стражи
правопорядка», в которой собраны уникальные фотографии и материалы по
истории района, становлению и развитию

органов правопорядка, воспоминания
ветеранов. Немало страниц посвящено и
тем, кто сегодня несет службу и осуществляет подготовку кадров для российской
полиции и внутренних войск. Идейным
вдохновителем создания этого альбома
стал Владимир Семенов.
Нет ничего более заразительного, чем
энтузиазм! Владимир Алексеевич увлек работой над книгой друзей, коллег, бывших
сослуживцев. Среди них Герой Советского Союза, полковник в отставке, активный
участник Великой Отечественной войны
Михаил Владимирович Ашик, полковник в
отставке Вячеслав Семенович Алехов, полковник полиции в отставке, известный поэт
Александр Борисович Федоров. Он благодарен всем за кропотливый поиск материалов, поддержку и бескорыстие. Но самые
теплые слова благодарности звучат в адрес
председателя Совета ветеранов ОВО Виктора Васильевича Белова.
Авторы посвятили свою работу 300-летию Красного Села и 40-летию Красносельского района, уделив основное внимание
УМВД России и Отделу вневедомственной охраны по Красносельскому району,
Санкт-Петербургскому университету МВД
России, Санкт-Петербургскому военному
институту внутренних войск МВД России.
– Жаль, что столь значимый исторический труд вышел совсем небольшим тиражом, – сетует Владимир Семенов. – Хорошо бы книгу переиздать, чтобы увидели
ее читатели, интересующиеся развитием
правоохранительной системы в нашей
стране, чтобы познакомилось с ней молодое поколение.
Татьяна ШИШЕВА

к 300-летию Красного Села

Листая страницы
альбома

тивника в районе населенных пунктов
Красное Село, Кипень, Войсковицы. Рота
разгромила колонну войск противника. Ее
бойцы первыми соединились с передовыми частями 2-й ударной армии, наступавшими с Ораниенбаумского плацдарма.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом личное мужество
и умелое руководство подразделением,
обеспечившим успех боевых действий
наступавших войск, лейтенанту Мнацаканову Александру Сидоровичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
В память о нем на здании 9-го отдела
полиции (ул. Бронетанковая, 10) установлена мемориальная доска.

Об истории Красного Села написано немало. Сегодня
мы знакомим наших читателей с материалами из книги
«Красносельские стражи правопорядка».

В 1984 году на месте, где в годы Великой Отечественной войны стояло орудие,
снятое с крейсера «Аврора», где погиб
боевой артиллерийский расчет под командованием лейтенанта Смаглия, установлен памятник «Авроровцам – морякам
– артиллерийстам».

У памятника группа ветеранов ОВО Красносельского района

***
О подвиге советского народа в годы
войны напоминают улицы Освобождения,
9 Мая, Гвардейская, Бронетанковая, расположенные в Красном Селе.
Улица Бронетанковая названа в честь
танкиста А.С. Мнацаканова.
Командир роты 84-го танкового батальона 22-й отдельной танковой бригады
лейтенант Мнацаканов в боях в январе
1944 года возглавлял головную походную
заставу бригады при ее рейде в тылу про-
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Красиво – когда чисто
В Петербурге ежегодно проводятся Дни защиты от экологической опасности, Неделя окружающей среды, День Балтийского моря, День Земли, День птиц, Всемирный день охраны окружающей среды…

Экологический фестиваль Красносельского района в этом ряду уникален, он
проходит уже в седьмой раз. Подобного
по продолжительности, регулярности и
массовости экологического мероприятия
нет ни в одном из районов города.
Фестиваль проводится седьмой раз по
инициативе Сектора экологии Отдела благоустройства и дорожного хозяйства районной администрации. Ежегодно он привлекает более 3000 участников и более
35 образовательных учреждений. Тема
Экофеста–2013: «Чистота – это красота».
Народная поговорка гласит: «Чистота
– лучшая красота». Работа в рамках этого
фестиваля направлена на формирование
бережного, участливого отношения жителей к своему району, его природной среде.
Сейчас среди школьников Красносельского района в рамках Экофеста объявлено несколько творческих конкурсов.
Конкурсы «ЭКОКАРТИНА», «ЭКОРИФМА»
«ЭКОВИДЕО», «ЭКОФОТО» призваны запечатлеть красоту нашего района. Учащимся предлагается создать художественные
произведения (живопись и графика), написать стихотворение (ода, песня, гимн,
эпиграмма и др.), снять видеоролик или

район

экология
фоторепортаж, отражающие природные
и культурные достопримечательности, которыми гордится район.
Отдельный конкурс «ЭКОРЕКЛАМА»
предлагает создать социальную рекламу,
призывающую беречь чистоту Красносельского района.
Экологические плакаты, таблички,
значки, созданные школьниками в рамках
конкурсов, активно используются в качестве информационных материалов к субботникам и природоохранным акциям.
Новый конкурс фестиваля – «Моя ЭКОсемья»! Ребятам предлагается рассказать о
своей семье, участвующей в благоустройстве района и охране природы.
Работы на конкурсы принимаются до
конца ноября! Лучшие конкурсные работы
будут представлены в рамках Фестиваля.
Для старших школьников традиционно проводится научно-практическая экологическая конференция.
Приглашаем к участию жителей района! Мы с радостью ответим на все ваши
вопросы! Пишите нам на e-mail: ecofest@
rambler.ru. Или ищите нас Вконтакте
(http://vk.com/ecofest_spb)

здоровье

Не желаем грипповать,
будем меры принимать!
Наступление зимнего периода сопровождается подъемом заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.
Причиной развития ОРВИ являются аденовирусы, вирусы парагриппа, вирус
гриппа В, вирусы гриппа A. Медицинские сотрудники Красносельского района
призывают жителей сделать прививку против гриппа.
Грипп – самая тяжелая из простудных инфекций. Если
любую другую ОРВИ можно перенести на «ногах», то
грипп способен «свалить с ног» даже самых сильных людей. Он наносит большой урон здоровью человека, бюджету семьи и экономике города в целом.
Время от момента заражения до первых проявлений
заболевания в среднем составляет один-два дня. Источником заражения гриппом является больной человек
(особенно первые пять дней от начала заболевания). При
кашле, чихании, разговоре из носоглотки больного выбрасываются частицы слюны, слизи, мокроты с болезне
творной микрофлорой.
Особую опасность представляют лица с легким и стертым течением заболевания. У заболевшего гриппом начинается озноб, значительно повышается температура тела,
появляются головная боль, ощущение разбитости в теле,
боль в мышцах. Через два-три дня присоединяется сухой
мучительный кашель, затруднение носового дыхания. Заболевание может протекать в легкой, средней и тяжелой
формах.
Возможно и молниеносное течение гриппа, заканчивающееся летальным исходом. С большой вероятностью
такой исход болезни бывает при заражении вирусами
гриппа лиц, не привитых против гриппа, особенно беременных женщин, детей и пожилых людей. Восприимчивость людей к гриппу абсолютна.
Очень опасны его осложнения: пневмония, ангина,
пиелонефрит, цистит, энцефалит, менингит, арахноидит,
полиневрит, радикулит. Осложнения могут привести человека и к инвалидности.
После перенесенного гриппа обостряются такие хронические заболевания, как бронхиальная астма, хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания, вызванные нарушением обмена веществ.
Главным и эффективным средство защиты от вирусов гриппа по-прежнему является формирование защиты (иммунитета) путем вакцинации. Вакцинация против

гриппа организована в территориальных поликлиниках.
Детей прививают в медицинских кабинетах образовательных учреждений, в детских поликлиниках. Нужно
только обратиться к участковому врачу, врачу образовательного учреждения. Прививку необходимо сделать не
позже середины декабря. Затем, в эпидемиологический
период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, вакцинацию против гриппа проводить поздно.
Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом
следует проводить неспецифическую профилактику. При
контакте с больным рекомендуется применять противовирусные препараты (осельтамивир, ремантадин, занамивир альгирем-сироп); природные адаптогены (настойки элеутерококка, аралии); индукторы интерферона
(лейкоцитарный человеческий интерферон, интерферон
альфа 2, тилорон, анаферон); комплекс витаминов; гомеопатические препараты («АГРИ» детский и взрослый, афлубин); оксолиновую мазь.
Соблюдайте правила общественной гигиены: прикрывайте рот и нос при чихании и кашле, носите при необходимости на лице масочную повязку, мойте чаще руки,
старайтесь не дотрагиваться до лица без необходимости
руками, избегайте пребывания в местах массового скопления людей, используйте разовые носовые платки.
Сбалансированное питание, витаминотерапия, занятия физической культурой, закаливание, достаточное
пребывание на свежем воздухе, вечерние прогулки перед сном позволят активизировать защитные силы организма, укрепить здоровье в период сезонного подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Защитите себя и близких! Сделайте прививку против
гриппа! При появлении первых признаков заболевания
незамедлительно обращайтесь к врачу! Оставайтесь
дома, берегите себя и своих близких!
Отдел здравоохранения администрации
Красносельского района

В профилактических мероприятиях вам не обойтись
без лимона. Вкусен и полезен напиток, приготовленный
из ягод шиповника. В шиповнике, как и в лимоне, содержится очень много витамина группы С, а это, как
известно, одно из самых мощных оружий в борьбе против
вирусов и бактерий, вызывающих грипп. Профилактику
с помощью шиповника проводите регулярно. Принимать
отвар можно несколько дней подряд, а перерыв достаточно сделать на неделю.
Отличные лечебные и профилактические свойства
у липы и калины. Их плоды и соцветия заливают кипятком. После нескольких минут кипячения отвар принимают в теплом и горячем виде. Для улучшения вкуса можно
добавить сахар или мед. Мед рекомендуется добавлять
только в теплое питье, чтобы он не потерял своих
целебных свойств.
Вы запаслись на зимний период малиной или черной
смородиной? Очень хорошо! Свежие ягоды, перетертые
с сахаром, – отличная основа для приготовления горячего чая или теплого напитка.
Постарайтесь также, чтобы на вашем столе всегда
были фрукты, свежевыжатые соки, салаты.
Повысить иммунитет у детей помогут закаливание, спортивные упражнения и ежедневные прогулки.
Приучайте детей дышать исключительно носом. Если
держать рот открытым, легко подхватить инфекцию.
В носу же вирусам не так нравится. А если нос обработан
специальным раствором, то у вируса нет ни малейшего
шанса выжить.
Вот простой рецепт раствора для носа «от бабушки»: мелко нарезать 3 зубчика чеснока, залить их 50 мл
кипятка. Настаивать 2 часа, затем процедить. Этим
настоем закапывают нос: 2–3 капли в каждую ноздрю
3 раза в день.
Ярко выраженное профилактическое свойство приписывают и пихтовому маслу. Оно может использоваться
для ингаляционных процедур.
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Коррупция победима!

закон и порядок

Безопасный
теплый дом
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.
Но такую беду, как пожар, все-таки можно предотвратить,
позаботившись заранее о выполнении простых требований.
Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче,
перед началом отопительного сезона необходимо проверить
исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на чердаке,
чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. В течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить сажу. Золу и шлак,
которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.
Оставленные над печами для просушки домашние вещи
и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.
Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати,
занавески и другие сгораемые предметы должны находиться
на расстоянии не менее одного – полутора метров от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже
может вызвать возгорание от близости с огнем.

Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией: пользоваться поврежденными розетками.
Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючим и материалами, пользоваться
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять без присмотра включенные в
сеть электрические бытовые приборы.
Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся
печи или поручать надзор за ними малолетним детям!
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района

Будьте бдительны!
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.

График работы мобильного
МФЦ в Красносельском
районе
Адрес: пос. Горелово,
Красносельское шоссе, 46, лит. А
Время работы – среда,
с 10.30 до 19.30

Детям – наше внимание!
С 1 по 15 ноября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!»
В этом году на территории Красносельского района зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия с
участием детей, в которых 4 ребенка погибли и 44 получили
ранения различной степени тяжести. Три ДТП произошло по
вине ребенка.
Чтобы уберечь детей от несчастья, взрослым необходимо
еще и еще раз напоминать им простую истину: дорогу следует
переходить лишь по зеленому сигналу светофора.
При пешем движении за городом следует двигаться по левой стороне дороги, навстречу транспортному потоку, чтобы
вовремя заметить и избежать опасности.

Особая ответственность ложится на водителей. Если в
вашей машине находится пассажир, не забывайте, что он доверяет вам свою жизнь. Позаботьтесь о его безопасности:
используйте специальные удерживающие устройства, пристегивайте ремни безопасности, не превышайте скорость
движения, не нарушайте правил обгона, проезда перекрестков и железнодорожных переездов.
Будьте предельно внимательными к маленьким пешеходам.
Уважаемые взрослые, сберечь детские жизни мы сможем
только совместными усилиями!
Т.А. Бердюгина,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району

Расплатился «Мерседесом»
В рамках исполнительного производства о взыскании с бизнесмена
80-тысячной задолженности петербургские судебные приставы прямо
на дороге арестовали и изъяли автомобиль, принадлежащий должнику.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга
и Ленинградской области направил исполнительный лист в отдел судебных
приставов Красного Села. По его решению индивидуальный предприниматель обязан выплатить организации

81 тысячу рублей задолженности за
аренду помещения.
Пристав-исполнитель неоднократно
высылал по месту регистрации должника уведомления о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также вызывал его на прием,
но все попытки разыскать должника не
увенчались успехом. Тогда регистрационный номер автомобиля «Мерседес»,
принадлежащего гражданину, был занесен в базу данных мобильной группы «Поток-Д». В скором времени авто-

транспортное средство обнаружили на
одной из улиц Северной столицы.
Пристав-исполнитель оперативно
выехал на место задержания предпринимателя и предложил ему рассчитаться с долгом прямо на месте. Однако
гражданин предпочел, чтобы судебный
пристав арестовал его автомобиль, который был тут же изъят. Если водитель
не расплатится с долгом в установленный срок, его иномарку реализуют в
счет погашения задолженности.
УФССП России по Санкт-Петербургу

Правительство Петербурга утвердило План противодействия коррупции
на 2014–2015 годы.
Представляя проект документа, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов
отметил, что за 9 месяцев 2013 года Главным
управлением МВД по Санкт-Петербургу зарегистрировано 574 преступления, которые
имели признаки коррупции. Это составляет
1,5% от общего числа зарегистрированных в
городе правонарушений.
На специальную линию «Нет коррупции!» поступило 500 обращений. Более 20
процентов из них связано с работой образовательных учреждений. Более 200 жалоб
поступило на работу организаций жилищнокоммунального хозяйства. 100 обращений
сигнализировали о нарушениях в сфере потребительских услуг, чаще всего горожане
жаловались на незаконную торговлю спиртными напитками.
По всем обращениям проведены проверки, в 82 случаях выявлены признаки коррупции, к нарушителям применены меры воздействия, вплоть до увольнения и возбуждения
уголовного дела.
Существенно снизилось количество жалоб
от жителей после открытия многофункциональных центров. Сегодня прием документов
на оказание государственных и муниципальных услуг в Петербурге ведут 34 стационарных МФЦ и три мобильных МФЦ. В них обратилось около 1,5 миллионов человек.
В городе работает 60 комиссий, рассматривающих вопросы конфликта интересов,
возникающих при исполнении государственными гражданскими служащими своих полномочий. В соответствии с законодательством
чиновники предоставляют сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – как своих, так и своих супругов и несовершеннолетних детей. С этого года
чиновники начали предоставление сведений
и о своих расходах.
Новый план, рассчитанный на 2014–2015
годы, включает комплекс мероприятий по
всем направлениям антикоррупционной политики. Впервые в нем появился раздел, предусматривающий меры по противодействию
коррупции в государственных учреждениях
и государственных унитарных предприятиях.
Документ закрепил механизмы межведомственного взаимодействия с Контрольносчетной палатой Санкт-Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко поддержал предложенный план.
Он отметил, что город продолжит расширять
сеть многофункциональных центров, а также
потребовал от руководителей всех уровней
срочно провести мониторинг организаций
потребительского рынка, по которым поступали жалобы горожан, и принять все необходимые меры.
Георгий Полтавченко призвал обратить
внимание на размещение государственных
заказов. Правомерность их размещения
должна быть на особом контроле.
«Проблем много, и ими надо заниматься
системно и качественно. Каждый руководитель несет за это личную ответственность», –
подчеркнул Георгий Полтавченко.
По информации пресс-службы
губернатора СПб
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-Петер
бург, ул. Партизана Германа, д. 3.
Всей поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер.
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Благотворительный концерт

Афиша
12 ноября, 15.00
в актовом зале администрации (ул. Партизана Германа, 3) состоится фестиваль «Интерфолк», посвященный
Международному дню толерантности.
В программе выступления:
r фольклорной группы города Боргосезия (Италия), художественный руководитель – Альфредо Конти;
r фольклорного ансамбля «Джаухар» Дома Культуры
с. Осиново (Республика Татарстан), художественный
руководитель – Резида Александрова;
r группы народных танцев «Риикар» (Вяятса, Эстония),
художественный руководитель – Тию Веллама;
r фольклорного ансамбля «Талан» (пос. им. Морозова,
Ленинградская область), художественный руководитель – Светлана Гаркина.
Справки по телефону 576-14-61
14 ноября, 10.00
в кинотеатре «Эстафета» (Петергофское ш., 3, корп. 2) состоится отборочный тур ежегодного открытого фестиваля «Певческая ассамблея».
Справки по телефонам: 750-23-34, 741-79-12
15 ноября, 15.00 в кинотеатре «Эстафета» состоится
концерт казачьей песни. Справки по телефону 750-23-34
15 ноября, 15.00
в клубе «Ритм» (ул. Добровольцев, 44) состоится психологический тренинг «Будем жить, друг друга уважая».

11 ноября в Санкт-Петербурге в Российском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (Александринский)
пройдет благотворительный концерт балета Бориса Эйфмана «Красная Жизель».
Инициатором и организатором мероприятия
выступило Министерство
культуры Российской Федерации. Сбор от концерта будет направлен в фонд
помощи пострадавшим от
наводнения на Дальнем
Востоке.
Александринский театр, балет Бориса Эйфмана, НП «Dance Open»
и Дирекция театральнозрелищных касс города
участвуют в проекте на
безвозмездной основе.

В программе: игры, направленные на создание условий
для лучшей адаптации участников, их самовыражение,
самораскрытие, рефлексию; упражнения на демонстрацию способов толерантного общения, на сплочение
участников мероприятия, а также на развитие умения
совместной деятельности.
Справки по телефону 576-13-96
17 ноября, 12.00
в ДК «Красносельский» (Красное Село, пр. Ленина, 49/8)
состоится День семейного отдыха.
Справки по телефонам: 750-23-34, 741-79-12

Спортивный
календарь

12–16 ноября, 14.30
Соревнования по баскетболу в
рамках II Открытой спартакиады
школьных спортивных клубов и
команд общеобразовательных
учреждений Красносельского
района.
Адрес: на спортивной базе общеобразовательных учреждений
14–17 ноября
Открытый турнир по боксу среди
юношей на приз главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «Невские
Звезды».
Адрес: Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района (ул. Здоровцева, 8, лит. А)
Справки по телефону 576–13-96
16 ноября, 12.00
Соревнования «Папа, мама, я»
среди семейных команд дошкольных образовательных
учреждений.
Адрес: спортивная площадка
(ул. Пограничника Гарькавого, 46,
корп. 4)
Справки по телефону 576–13-96

Его величество
Романс

Совсем недавно в Культурно-досуго
вом комплексе «Красносельский» прошел конкурс исполнителей романсов
«Любовь – волшебная страна».
Приятно то, что в отборочном туре
приняли участие как исполнители старшего поколения, так и совсем юные дарования. А это значит, что романс живет, он не
забыт! Его величество Романс во всем его
многожанровом великолепии: салонный,
цыганский, городской, современный и по
сей день волнует человеческие сердца.
14 октября состоялся отборочный тур
Конкурса, а 22 октября – Гала-концерт,
в котором приняли участие победители
конкурсных номинаций – яркие и талантливые исполнители! Среди них были гости
из Гатчины – народный коллектив «Студия
сольного пения» под руководством Стел-

лы Петрачковой. Солисты этого замечательного коллектива стали настоящим
украшением конкурса.
Широко был представлен в этом году
авторский романс. Специальный диплом
в номинации «Будущее авторского романса» был вручен Анне Кондратьевой, художнику КДК «Красносельский».
Отрадно было видеть на сцене не только взрослых, уже опытных исполнителей
романсов, но и юных певцов, только начинающих свой творческий путь в жанре
романса.
I-е место в номинации «Будущее романса» получила Александра Помещенко
(вокально-эстрадная студия «New voices»).
Диплом «Гран-при» заслуженно достался гостю из Гатчины Николаю Деньчукову.
Все лауреаты и победители конкурса
получили Дипломы и памятные призы.
Подарком для зрителей и участников конкурса стало выступление на Гала-концерте
лауреата международных конкурсов Натальи Корниловой, обладающей необычайно красивым контральто.
XXI век не хочет расставаться с романсом! Романс то усложняется, становясь
развернутым монологом или исповедью,
то возвращается к старой своей форме.
Но пока на земле есть любовь к мужчине,
к женщине, к загадочной, непостижимой
человеческой душе, в романсе будут звучат лирические признания. Потому что
«Любовь – волшебная страна и… только в
ней бывает счастье!»
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