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Праздник святого Сергия
8 октября Русская православная церковь отмечает день преставления преподобного Сергия Радонежского. По
церковной традиции день преставления
(переход в Вечность, «рождение в жизнь
вечную») для монашествующих и верующих людей является праздником.
В 2014 году исполнилось 700 лет со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского, трудами и молитвами которого преобразилась Русь и сформировалась русская монашеская традиция,
в разных регионах России проходили
праздничные мероприятия. Учитывая
особую значимость данных событий, Президент России подписал Указ «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского».
В Красносельском районе многие жители посетили выставки, посвященные
Сергию Радонежскому, которые были развернуты в районных библиотеках, побывали на концертах духовной музыки.
Но главные петербургские торжества
700-летнего юбилея преподобного Сергия Радонежского прошли 8 октября в
Троице-Сергиевой Приморской пустыни.
В торжествах приняли участие горожане, духовенство Санкт-Петербургской
митрополии и представители городской
власти, среди них – вице-губернатор
Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, член
Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Евгений Никольский.
Рано утром у железнодорожной станции Сергиево (Володарская) собрались
верующие, чтобы принять участие в праздничном крестном ходе. Ровно в 9.00 во
главе с епископом Царскосельским Маркеллом и священнослужителями под
переливы колоколов, установленных на
автомашине, под песнопение колонна двинулась в сторону пустыни. Впереди молитвенного шествия крестоходцы несли икону преподобного Сергия Радонежского.
В этот же день прошли богослужения
во всех храмах Троице-Сергиевой Приморской пустыни. Божественную литургию в главном Сергиевском храме обители совершили архиепископ Петергофский
Амвросий, архиепископ Сурожский Елисей (Русская православная церковь в Ве«Сергий Радонежский – это святой,
который стал иконой, образом,
ликом российского государства
для всего мира. Он почитается не
только в православном мире, но и
в католических храмах мы видим
его иконы как образы святости,
чтимые как пример и для католического мира. Троице-Сергиева пустынь – это средоточие истории
нашего города и всей России».
Ректор Петербургской православной
духовной академии, архиепископ
Петергофский Амвросий

наша справка
Преподобный Сергий Радонежский – один из самых известных и почитаемых русских святых. Величайший
духовный подвижник, преобразователь
русского монашества, трудился на
благо объединения русских земель и по

ликобритании и Ирландии), другие архиереи из Белоруссии, Удмуртии и Кубани,
представители Грузинской и Греческой
православных церквей. Конечно, все верующие в храмах поместиться не могли.
Так много было людей! Поэтому на центральной площади установили огромный
экран, на котором транслировалась служ-

праву считается святым покровителем
нашего Отечества.
Троице-Сергиева Приморская пустынь – действующий мужской монастырь
Санкт-Петербургской епархии. Основан в
1734 году при императрице Анне Иоанновне
как подворье Троице-Сергиевой лавры. Был

ба из самого большого храма – храма преподобного Сергия Радонежского.
Перед началом богослужения к верующим обратился архиепископ Петергофский Амвросий. Он поздравил всех с
главным событием в череде празднований юбилейной даты: «Главного именно
потому, что оно сосредоточено на молит-

закрыт в 1919 году, но богослужения продолжались еще более 10 лет.
С 1964 года в пустыни располагалась специальная школа милиции.
В 1993 году монастырь возвращен Церкви. Сегодня главным храмом пустыни
является церковь преподобного Сергия
Радонежского.

венном порыве людей, которые пришли
почтить великого святого Русской земли.
В течение всего года 700-летия со дня
рождения величайшего сына нашей земли прошел ряд значимых мероприятий.
Это событие мы отмечаем как событие государственного масштаба.
Причастников оказалось так много,
что священнослужителям пришлось вынести несколько святых чаш для причастия на площадь.
А в полдень на центральной площади перед монастырем духовенство со
сводным хором духовных школ соборно
отслужили праздничный молебен преподобному Сергию. Владыка Амвросий
зачитал обращение митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия к участникам юбилейных торжеств.
Праздник продолжился концертом
церковной музыки с участием церковных
хоров и просмотром фильма о Сергии
Радонежском. Картину со сцены комментировали депутат Законодательного собрания Анастасия Мельникова и ее дочь
Мария.

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
16 октября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации, курирующим вопросы благоустройства,
дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу, Андреем Геннадьевичем Красносельских.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
23 октября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с первым
заместителем главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты
населения, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики,
Павлом Юрьевичем Бурмистровым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Объезжаем

Внимание, до 31 октября в Красном
Селе закрыто движение в одном направлении: Кингисеппское шос.: движение транспорта от Нарвской ул. к пр. Ленина; ул. Лермонтова: от Кингисеппского
шос. к ул. Свободы; ул. Рябчикова: от Кингисеппского шос. к ул. Дружбы; Красногородская ул. : от Гатчинского шос. к Нарвской ул.
ограничено движение: перекресток Гатчинского шос. и пр. Ленина; Гатчинское шос.: от ул. Восстановления до
Театральной ул.
закрыто движение: ул. Восстановления: от пр. Ленина до ул. 9 Мая; ул.
Восстановления: от пр. Ленина до ул.
Юрия Пасторова.
В связи с закрытием движения в одном
направлении по Кингисеппскому шос. от
Нарвской ул. до пр. Ленина и Красногородской ул. от Гатчинского шос. к Нарвской ул.,
изменились трассы движения автобусов.

Зовут ярмарки
10 октября в г. Красное Село
(ул. Свободы, 13) пройдет праздник
«Урожай – 2014».
11, 12, 18, 19 октября на территории
«Юнона» (ул.Маршала Казакова,35)
пройдут ярмарки выходного дня.

Воссоздадим
Арку Победы!

Красносельский
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Свет на наших улицах
В условиях осеннее-зимнего периода
уличное освещение становится одной
из составляющих безопасности города. Хорошее искусственное освещение
снижает количество ДТП, ведет к снижению числа преступлений, совершаемых, как правило, в слабо освещенных
местах.
В Красносельском районе передачу
электроэнергии, содержание и техническое обслуживание установок уличного
освещения, а также развитие электрических сетей обеспечивает ОАО «Петродворцовая электросеть». От качества работы
компании напрямую зависит надежность
энергоснабжения магистралей и улиц нашего района и, как следствие, качество
жизни жителей.
Подразделения ОАО «Петродворцовая
электросеть» на территории Красносельского района обслуживают и обеспечивают электроснабжением почти 11 тысяч
установок наружного освещения.
Обслуживание предполагает очистку
стекол и оптики светильников от нагара
и грязи, замену ламп, утилизацию отработавших свой срок источников света,
обслуживание устройств крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения,
очистку опор уличного освещения от несанкционированной рекламы. Только за
последние пару лет были полностью заменены светильники на улицах Здоровцева,
Добровольцев, в Красном Селе на улицах
Массальского, Огородной, по Кингисеппскому шоссе. В этом году планируется выполнить работы по модернизации сети
наружного освещения пр. Ветеранов (от
пр. Маршала Жукова по ул. Пионерстроя).
Появятся дополнительные светильники на
остановках общественного транспорта и в
районах пешеходных дорожек.
Грамотно спроектированное уличное
освещение может полностью преобразить
территорию парка, сквера, улицы. Яркий
тому пример – территория парка г. Красное Село, где в 2013 году введено в эксплуатацию 62 светодиодных светильника,
обладающих значительно более высоким
сроком службы и высокой экономичностью энергопотребления.
Сейчас разрабатывается проектная
документация по модернизации внутриквартального освещения в Сосновой
Поляне, планируется оборудовать вну-

триквартальные территории не только
более мощными светильниками, но и
увеличить их количество более чем в
два раза.
Финансирование работ по текущему
содержанию уличного освещения обеспечивается администрацией Красносельского района, однако необходимо
отметить работу ОАО «Петродворцовая
электросеть» по содержанию уличного
электросетевого хозяйства, выполняемую
на безвозмездной основе. Так, на территории бывшей автостоянки по ул. Доблести в
августе 2014 года были демонтированы 16
недействующих опор наружного освещения. По просьбам жителей г. Красное Село
в сентябре 2014 года выполнены работы
по установке осветительного оборудования между домами №№ 18, 18, корп. 2, 20
по ул. Юных Пионеров, выполнено освещение проезда у дома № 82 по пр. Ленина.
В канун празднования 300-летия Красного

Села были убраны недействующие опоры
у храма Святой Троицы.
Однако в процессе текущего содержания приходится сталкиваться с проблемами, далекими от только технических моментов. К сожалению, недобросовестные
предприниматели регулярно размещают
на опорах наружного освещения несанкционированную рекламу, которая не только портит облик нашего района, но и приводит к трате дополнительного времени
дежурных бригад по очистке опор от нее.
Ежемесячно очищается от несанкционированной рекламы до 2000 опор наружного освещения. Еще одна проблема – порча
светильников наружного освещения. Особенно остро она стоит в районе ул. Летчика Пилютова.
Более подробно о работе ОАО «Петродворцовая электросеть» можно ознакомиться на сайте электросетевой компании www.pes-spb.ru.

Выходите на субботник!
Арка Победы будет размещена на
круглой площади (пересечение Кингисеппского шоссе, пр. Ленина, Гатчинского шоссе и ул. Восстановления). Это
будет произведение монументального искусства. Арка будет сделана из
бетона, облицовка – из мрамора. Простая и красивая, как символ единения
всех усилий в победе.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Банк получателя – СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Санкт-Петербург
«БИК»

Банка
получателя
–
044030653
«Сч. №» Банка получателя –
30101810500000000653
«Сч. №» получателя –
40703810955040000190
«Получатель» – МОО «Совет Героев
СПб и ЛО»
«ИНН получателя» – 7840017884

В Санкт-Петербурге проходит осенний
месячник по благоустройству, направленный на подготовку городских территорий к зимнему периоду.
В рамках осеннего месячника осуществляются работы по санитарной очистке
территорий, благоустраиваются памятные
места, мемориалы, воинские и братские
захоронения, территории, прилегающие к
учреждениям образования, здравоохранения и культуры; приводятся в порядок фасады зданий; ликвидируются
несанкционированные свалки; производится уборка внутриквартальных
территорий, входящих в состав общего
имущества многоквартирных домов,
включая содержание контейнерных
площадок; эвакуируется с улиц и внутридворовых территорий бесхозный и
разукомплектованный автотранспорт;
восстанавливается нарушенное благоустройство в зонах проведения работ
на инженерных сетях; выполняется
очистка акваторий и береговой полосы водоемов; устраняются нарушения
в содержании строительных площадок и т.д.

Садово-парковые предприятия высаживают
деревья, кустарники и луковичные цветы. Дорожные предприятия проверяют готовность
уборочной техники к работе в зимний период.
В рамках осеннего месячника по благоустройству 18 октября состоится День благоустройства города, в котором смогут участвовать
жители Санкт-Петербурга.
Принять участие в субботнике – дело каждого!

Публичные
слушания
22 октября 2014 года в
16.00 администрация Красносельского района проводит публичные слушания по проекту
бюджета Санкт-Петербурга на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в части
бюджетных
ассигнований,
предполагаемых к выделению администрации Красносельского района СанктПетербурга (ул. Партизана
Германа, 3, актовый зал).
С материалами публичных
слушаний можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети
Интернет www.gov.spb.ru в разделе «Красносельский район».
Приглашаем всех заинтересованных жителей принять участие в
публичных слушаниях. Регистрация
участников начнется в 15.00.

Красносельский
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Главней всего погода
в доме
Согласно Жилищному кодексу РФ
управление многоквартирным домом
должно обеспечивать благоприятные и
безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме,
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Наиболее актуальным данный вопрос
становится для жильцов в период подготовки и проведения отопительного сезона.
Координацию подготовки и проведения отопительного сезона осуществляет
районная межведомственная комиссия
(МВК).
Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, и объединения собственников жилья при подготовке к отопительному сезону проводят
следующие мероприятия:
• после завершения предыдущего отопительного сезона обследуют техническое состояние зданий, инженерного оборудования и коммуникаций;
• проводят работы по профилактике
и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, которые
предусматривают: косметический ремонт
помещений тепловых пунктов, утепление
дверей, лестничных клеток, чердаков,
подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений
тепловых пунктов, чердаков, водомерных
узлов; создание нормального температурно-влажностного режима чердачных
и подвальных помещений; утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах; установку в соответствии
с технической документацией в централь-

ных тепловых пунктах, элеваторных узлах
и тепловых пунктах, находящихся на балансе потребителя, контрольно-измерительных приборов и приборов регулирования и учета отпуска тепла, выполнение
работ, указанных в предписаниях надзорных органов, а также работ, предусмотренных условиями заключенных договоров
теплоснабжения; необходимые мероприятия по приведению электроустановок,
находящихся на балансе потребителя, в
соответствие с требованиями нормативных документов.
Проверка готовности исполнителей
коммунальных услуг к отопительному
сезону осуществляется администрацией
района с привлечением специалистов
Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга и органов государственного пожарного надзора.
Результаты проверки оформляются актом готовности к отопительному периоду,
который составляется не позднее одного
дня с даты завершения проверки. В акте
должен содержаться один из следующих
выводов комиссии по итогам проверки:
- объект готов к отопительному периоду;
- объект будет готов к отопительному
периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требовани-

ям по готовности, выданных комиссией;
- объект не готов к отопительному
периоду.
Паспорт готовности к отопительному периоду составляется и выдается
администрацией района по каждому
многоквартирному дому в течение 15
дней с даты подписания акта.
Срок выдачи паспортов для исполнителей коммунальных услуг установлен не позднее 15 сентября. В случае
неполучения паспорта готовности
многоквартирного дома к указанной
дате администрацией района материалы направляются в Государственную жилищную инспекцию СанктПетербурга для решения вопроса о
привлечении исполнителя коммунальных услуг к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.
Граждане в случае выявления
фактов нарушениях исполнителями коммунальных услуг порядка и
сроков подготовки к отопительному
сезону вправе обратиться с соответствующей жалобой в администрацию
района, Городскую МВК или Государственную жилищную инспекцию
Санкт-Петербурга.

Внимание! Испытание!
15 октября с 9.00 до 24.00 в
Красносельском и Кировском
районах пройдут испытания
тепловых сетей на максимальную температуру.
В зону испытаний входят
тепловые сети, проходящие по
улицам:
ул. Автомобильная, пр. Ветеранов, ул. Генерала Симоняка,
ул. Десантников, ул. Доблести,
ул. Зины Портновой (от Ленинского пр. до ул. Подводника
Кузьмина), ул. Краснопутиловская (пересечение с пр. Народного Ополчения), Ленинский пр.
(от пр. Стачек до ул. Доблести),
ул. Лени Голикова (от пр. Стачек
до пр. Ветеранов), пр. Маршала
Жукова (от ул. Морской Пехоты
до пр. Народного Ополчения),
ул. Маршала Захарова, ул. Маршала Казакова, ул. Морской Пехоты, пр. Народного Ополчения (от Краснопутиловской ул. до Трамвайного пр.),
ул. Рихарда Зорге, ул. Солдата Корзуна,
пр. Стачек (от Трамвайного пр. до пр. Маршала Жукова), ул. Стойкости, ул. Танкиста
Хрустицкого, Трамвайный пр. (от ул. Зины
Портновой до пр. Стачек), ул. Червонного Казачества (от ул. Примакова до Кронштадтской ул.)

А также в кварталах, ограниченных
улицами:
район Юго-Запад
пр. Стачек, Ленинский пр., пр. Маршала
Жукова, ул. Морской Пехоты;
ул. Маршала Казакова, ул. Десантников, Ленинский пр., пр. Стачек;
Ленинский пр., ул. Десантников, Петергофское ш., пр. Маршала Жукова;

ул. Десантников, ул. Маршала Захарова, ул. Доблести, Петергофское ш.;
Ленинский пр., ул. Доблести, ул. Маршала Захарова, ул.
Десантников.
район Ульянка
ул. Лени Голикова, пр. Ветеранов, Дачный пр., пр. Стачек;
пр. Ветеранов, ул. Лени Голикова, пр. Стачек, парк «Александрино» (ул. Козлова);
пр. Ветеранов, пр. Маршала
Жукова, ул. Солдата Корзуна;
ул. Солдата Корзуна, ул. Речная, ул. Козлова, пр. Народного
Ополчения;
пр. Ветеранов, ул. Генерала
Симоняка, пр. Народного Ополчения, ул. Солдата Корзуна;
пр. Маршала Жукова, пр. Ветеранов, ул. Генерала Симоняка, пр. Народного Ополчения.
Для подготовки тепловых сетей
к несению установленных нагрузок
температура теплоносителя в зоне
испытаний будет поднята до 110 градусов, что может привести к существенному повышению температуры
воздуха в квартирах горожан. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.
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Обращение
военкома
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2014 года)
призыва граждан на военную службу
в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих
право на освобождение либо отсрочку
от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами
РФ в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнеситесь к этому
важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специалисту. По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть
принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить
просьбу о повторном медицинском освидетельствовании. На медицинском освидетельствовании можете присутствовать
только с разрешения врача-специалиста,
так как законодатель не предусматривает
присутствия родителей при его проведении, а также заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете
лично позаботиться о здоровье ваших
сыновей, для того чтобы они успешно про
шли военную службу. В этом заинтересован я лично, врачи-специалисты и члены
призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять ваших сыновей на
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель
ввел в Уголовный кодекс РФ специальную
статью – уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, которая предусматривает лишения
гражданина свободы сроком до двух лет.
Так, за период призыва 2013 года было
осуждено и привлечено к уголовной ответственности четыре призывника Красносельского района.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего
лишь на 12 месяцев. Время службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, которые определены российским
законодательством и успешно осуществляются на практике, в том числе и для
граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к
тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнеситесь к мероприятиям по призыву
на военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит
укреплению боевого потенциала нашей
Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9.
Вам будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы.
Александр ФИЛЬКОВ, начальник отдела
военного комиссариата Санкт-Петербурга
по Красносельскому району
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Позаботимся
о пожилых
С 1990 года во всем мире по решению
Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября
отмечается Международный день пожилых людей.
Сегодня в Красносельском районе проживают более 85 тысяч пожилых граждан,
из них 14 340 – ветераны Великой Отечественной войны, 35 800 – ветераны труда.
Согласно статистике, средний размер
пенсии составляет от 10 до 15 тысяч рублей. Величина прожиточного минимума в
Санкт-Петербурге за 2-й квартал 2014 года
для пенсионеров составила 6270 рублей
50 копеек.
В 2011 году был принят Закон № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
предусматривающий предоставление пожилым жителям города различных мер социальной поддержки.
Сейчас Правительство Петербурга
вносит изменения в главу 14 Кодекса «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». В статью 68 и 70 Кодекса
вводится дополнительная мера социальной поддержки гражданам, являвшимся
несовершеннолетними детьми в период
Великой Отечественной войны 1941–1945
годов (родившимся в период с 22.06.1928
по 03.09.1945 – «дети войны»).
Дополнительная мера будет предоставляться «детям войны», имеющим
минимальный уровень социальной поддержки за счет средств бюджетов всех
уровней, то есть гражданам, получающим
ежемесячную денежную выплату в размере 438,62 руб. и не имеющим никакой другой льготной категории. Поскольку указанная мера социальной поддержки будет
предоставляться в том числе и на оплату
за жилое помещение и коммунальные
услуги, она устанавливается в денежной
форме в размере 1500 рублей ежемесячно
и именуется как «денежная выплата».
Для оказания населению Красносельского района Санкт-Петербурга адресной
социальной поддержки и помощи в районе функционирует Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района» (пр. Маршала Жукова, 37, корп. 3).
В целях максимального приближения
социальных услуг к месту проживания населения в городе Красное Село по адресу:
ул. Освобождения, 21, литера А функционирует социально-реабилитационное отделение № 2 для граждан пожилого возраста и инвалидов, входящее в структуру
СПб ГБУ «КЦСОН». На отделении работают
кабинеты лечебной физкультуры, массажа,
тракционной орторелаксации, проводятся занятия на тренажерах. Для оказания
гражданам пожилого возраста помощи в
решении социально-правовых вопросов
и оказания социально-психологической
помощи осуществляется прием юристом и
психологом.
В связи с интенсивным ростом численности населения ввиду строительства
новых жилых кварталов, а также востребованностью гражданами различных видов социальных услуг, администрацией
Красносельского района предпринимаются меры по дальнейшему развитию сети
учреждений социальной защиты населения. Так, в июне 2014 года в Юго-Западной
Приморской части района (Ленинский пр.,
51, литера А и д. № 53, корп. 1, литера А)
открыты и функционируют отделения по
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста – отделения срочного
социального обслуживания, социальнодосуговые отделения и отделения социального обслуживания на дому.
Л.Н. САЛЬКОВА,
И.о. начальника отдела социальной
защиты населения

Красносельский

район

И старость может

Вот уже более 15 лет существует Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района. В учреждении бесплатно
и на условиях частичной оплаты оказываются различные виды социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность отделений осуществляется на нескольких площадках: пр.
Маршала Жукова, 37, корп. 3, ул. 2-я
Комсомольская, 3, корп. 2, Ленинский
пр., 51 и Ленинский пр., 53, корп. 1, ул.
Красногородская, 5, корп. 2, ул. Освобождения, 21, ул. Спирина, 7, корп. 2.
Комплексный центр осуществляет
надомное социальное и социальномедицинское обслуживание пенсионеров и инвалидов, частично или
полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в
посторонней поддержке. Это покупка
и доставка продуктов питания, содействие в приготовлении пищи, в уборке квартиры; содействие в получении льгот и оформлении документов,
оплата жилья и коммунальных услуг.
Подробнее об услугах можно узнать
по телефону 364-25-14.
На отделениях дневного пребывания (телефоны: 753-18-44 и 753-90-16)
для пожилых и инвалидов устраивают
встречи с поэтами, художниками и музыкантами, просмотр видеофильмов,
проводят праздничные мероприятия.
Здесь стараются поддерживать активный образ жизни граждан.
Консультативное отделение (телефон 743-72-04) предоставляет необходимую информацию по социально-правовым и медико-социальным
вопросам; о работе отделений, формах и видах социальных услуг в учреждении;
консультирование
по
предоставлению ветеранам Великой
Отечественной войны услуг по соци-

ально-медицинскому уходу на дому и услуг «тревожная кнопка».
Деятельность отделений срочного
социального обслуживания (телефоны:
749-90-62; 743-72-04) направлена на оказание помощи гражданам, нуждающимся
в социальной поддержке, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Здесь принимают документы на материальную помощь, выдают продуктовые наборы.

Отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов (телефон 753-30-06) принимает на
временное проживание сроком от 1 до
6 месяцев тех, кто оказался в сложной
жизненной ситуации или нуждается в
уходе на период отсутствия родственников. Гражданам предоставляется благоустроенное жилье, трехразовое питание,
бытовая и медицинская помощь. Условия

Выбор пенсии за вами
С 17 марта 2014 года утверждены
Правила подачи застрахованными
лицами заявления об отказе от финансирования накопительной части
трудовой пенсии и направлении на
финансирование страховой части
трудовой пенсии 6% индивидуальной части тарифа страхового взноса.
В соответствии с пенсионным законодательством гражданам 1967 года
рождения и моложе предоставлена
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего
формирования накопительной части
пенсии, тем самым направив все страховые взносы в размере 16% на форми-

рование страховой части пенсии. Данное
решение необходимо принять до 31 декабря 2015 года.
Если застрахованное лицо ранее подавало заявление о выборе НПФ, УК или
инвестиционного портфеля, то «по умолчанию» тариф 6% на формирование накопительной части будет сохранен. А если
гражданин хочет отказаться от формирования накопительной части, то ему необходимо подать заявление, тем самым направив на финансирование страховой части
трудовой пенсии все 6% индивидуальной
части тарифа страхового взноса.
Для отказа от формирования накопительной части трудовой пенсии с 2015 года
необходимо подать соответствующее заявление не позднее 31 декабря 2014 года.

Застрахованное лицо лично или его
представитель могут обратиться в ПФР
и подать указанное заявление. При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий дату
рождения застрахованного лица, или документы, удостоверяющие личность и полномочия его представителя.
В случае направления заявления по почте следует приложить заверенные копии
документов (установление личности застрахованного лица, проверка подлинности подписи на заявлении, а также заверение копий
прилагаемых документов осуществляется
нотариусом или в порядке, установленном
нормами гражданского законодательства).
Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе

Красносельский
район

быть в радость

проживания максимально приближены к
домашним.
Отделение экстренной психологической помощи (телефон 364-25-04) оказывает гражданам пожилого возраста
психологическую помощь в кризисных
ситуациях, в том числе с выходом на
дом; осуществляет мероприятия по по-

Доброе
дело
В кинотеатре «Восход» состоялся открытый кинопоказ, приуроченный ко
Дню пожилого человека.
Воспитанники детских садов №№ 24
и 30 подготовили для бабушек и дедушек
свои поздравления. Перед сеансом малыши прочли стихи, а потом вручили гостям
поздравительные открытки, которые они
сделали своими руками. Такой знак внимания очень понравился старшему поколению.
Инна ПОЗДНЯКОВА

вышению психологической культуры
граждан, в том числе межличностного и
семейного общения; проводит социально-психологические тренинги и сеансы
релаксации; консультируют граждан по
телефону доверия.
Квалифицированную помощь по социальной реабилитации можно получить

в социально-реабилитационных отделениях (телефон 364-25-08), их деятельность направлена на устранение
или компенсацию ограничений жизнедеятельности граждан пожилого
возраста, восстановление социального статуса. На отделениях проводят
занятия по лечебной физкультуре;
финской ходьбе; в тренажерном зале.
К услугам клиентов – галотерапия
«Соляная пещера», массаж, орторелаксационные кровати. На отделениях ведут прием врачи-консультанты:
гериатр, невролог, терапевт.
На социально-досуговом отделении (телефон 743-72-04) граждане
пожилого возраста развивают свои
творческие способности, участвуют в
культурно-досуговых мероприятиях.
Работают курсы «Компьютерная грамотность» и «Шагаем по Интернету»,
кружок «Мастерица», этнографический кружок «Традиционная кукла»,
кружок любителей творчества «Флордизайн» и многие другие.
Отделение социальной помощи
лицам без определенного места жительства, включающее дом ночного пребывания (телефон 741-74-65),
предоставляет ночлег, оказывает социальную помощь лицам без определенного места жительства, в том числе лицам, освободившимся из мест
лишения свободы, с целью адаптации
к условиям жизни в обществе, снижения масштабов бездомности и улучшения качества жизни бездомных. На
отделении лица БОМЖ могут получить первую доврачебную помощь,
питание, а также помощь в оформлении документов.
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поколение

Такси вызывали?
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 05.07.2006 N 397-60 отдельным категориям граждан предоставляются дополнительные меры
социальной поддержки по специальному транспортному обслуживанию за
счет средств городского бюджета. Это
так называемое «социальное такси».
Право на предоставление услуг «социального такси» имеют:
- инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими средствами реабилитации;
- инвалиды, имеющие I группу инвалидности, и инвалиды, имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности независимо от группы
инвалидности, признанные инвалидами
до 1 января 2010 года без указания срока
переосвидетельствования;
- лица старше 80 лет, имеющие II группу
инвалидности;
- инвалиды и участники Великой Оте
чественной войны, имеющие II, III группы
инвалидности;
- бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой
войны, имеющие II, III группы инвалидности.
Гражданина, имеющего право на специальное транспортное обслуживание,
могут сопровождать не более двух лиц.
Заявка на предоставление услуги «социального такси» подается предварительно по будним дням недели с 8.30 до 16.30
по телефону 576-03-00. При этом необходимо сообщить точную информацию о дате,
времени, пункте назначения, наличии сопровождающих лиц, номер контактного
телефона. О возможности выполнения
заявки и об ориентировочной стоимости
поездки вас проинформируют по телефону. В случае несогласия с предложенными
условиями проезда заказ снимается.
Социальное такси по льготной стоимости разового проезда вас может доставить
к Уполномоченному по правам человека
в Санкт-Петербурге, в органы законодательной и исполнительной власти СанктПетербурга, в органы местного самоуправления, судебной власти и прокуратуры,
Территориальные органы Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального страхования
РФ, учреждения, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной основе, учреждения социальной
защиты и социального обслуживания населения, в том числе организации, предоставляющие реабилитационные услуги,
лечебно-профилактические учреждения,
участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи, организации, обеспечивающие инвалидов техническими
средствами реабилитации за счет средств
федерального бюджета и бюджета города,
учреждения медико-социальной экспертизы, аптечные организации, участвующие в
программе дополнительного лекарственного обеспечения, организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь,
спортивно-оздоровительные учреждения,
предоставляющие услуги по адаптивной
физической культуре для инвалидов.
А также вас доставят в санаторно-курортные учреждения, культурно-зрелищные учреждения, аэропорты и вокзалы,
объекты сферы ритуальных услуг, расположенные на территории Петербурга.
В случае отказа от поданной заявки заявитель обязан не менее чем за три часа
до назначенного времени сообщить об
этом по телефону: 576-03-00.
Претензии к работе службы социального такси либо при невыполнении заявки
принимаются по телефону 334-41-43.

6

№ 17 (265)
октябрь 2014

новости экологии
28 сентября в рамках общегородской программы «Я хочу сделать свой
город лучше!» администрацией Красносельского района совместно с представителями АНО «Центр Экологических
Проектов «Равновесие» была проведена экологическая акция «Чистый берег».
Участниками акции выступили жители
г. Красное Село, волонтеры молодежного объединения «Археологический клуб»
ПМЦ «Лигово», сотрудники предприятия
ООО «ВОСХОД», кинологи из Федерации
военного собаководства и ребята из трудовых отрядов «Союза молодежи Красносельского района». В результате акции
с берега озера Безымянное было собрано
53 мешка общего бытового мусора.
Все участники акции получили призы – футболки с символикой мероприятия. Также при поддержке администрации
Красносельского района и Федерации военного собаководства для ребят были организованы показательные выступления
кинологов с дрессированными овчарками
на территории кинологической школы,
расположенной у озера Безымянное.
В течение октября в рамках осеннего
месячника по благоустройству сектором
экологии администрации Красносельского района планируется организация нескольких экологических акций.
11 октября в 14.30 пройдет экологическая акция «Чистый берег» по уборке
прибрежной территории реки Ивановки
(от ул. Чекистов по ул. Здоровцева до пр.
Ветеранов).
15 октября в 15.00 – акция «Экоспецназ» (в районе ул. Новобелицкая и ул.
Чекистов) по уборке территории Южно-

Красносельский

район

Экологический десант

Приморского парка, установка табличек
с правилами содержания и выгула собак.
18 октября в 10.00 – экологические акции в рамках общегородского субботника
«День благоустройства»:
- уборка неблагоустроенной части Южно-Приморского парка (сбор участников

напротив дома № 14 по ул. М. Захарова);
- уборка территории Верхнего парка
г. Красное Село (сбор участников у памятника В.И. Ленину);
уборка территории парка Сосновая
Поляна (сбор участников в 12.00 у детской
библиотеки, пр. Ветеранов,155).

Добровольцы на заливе
На берегу Финского залива в Красносельском районе прошла тренировка экологических волонтеров.
Она была приуроченная к 5-летию создания добровольного Движения по оказанию оперативной
помощи в ликвидации последствий нефтеразливов.
80 студентов из одиннадцати петербургских вузов приняли участие в квест-тренировке. Они не
просто приводили в порядок берег залива, но и выполняли различные задания на смекалку и проверку
знаний. За два часа волонтеры очистили 500 метров
береговой полосы и собрали 10 кубометров мусора.

Сектор экологии отдела благоустройства
и дорожного хозяйства

«Экомобиль»
спешит на помощь
Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в «Экомобиль»
следующие виды отходов: ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, использованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и автомобильные
аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.
График работы: 13 октября – Красное Село, пос. Хвойный, 78 –
с 18.00 до 19.00; пр. Ветеранов, 131 – с 19.30 до 20.30. 14 октября – ул. Доблести, 34 – с 18.00 до 19.00; ул. Котина, 2 – с 19.30 до 20.30.

здоровье

За здоровьем – на Отважных!
Любому человеку, который обратил внимание
на проблемы со своим здоровьем, необходима
помощь в вопросе самоорганизации. Одним из
таких помощников для осуществления первого
шага к своему здоровью являются Центры здоровья.
Но не надо считать их «живительным источником
здоровья». Быть здоровым физически и психически
– это тяжелый каждодневный, порой изматывающий
труд. Но цель оправдывает средства.
Человек чаще слышит, как вредно, как опасно,
что противопоказано. Пытаясь самостоятельно разобраться в круговерти общих советов, чаще путается,
а в итоге бросает попытку заняться профилактикой
своего здоровья.
Где же взять первичную информацию? В Центре
здоровья!
Центр здоровья для взрослого населения Красносельского района организован в 2009 году на базе Городской поликлиники № 91 (ул. Отважных, 12, лит. Б).
Центр здоровья занимается скрининговым исследованием организма. Это первый шаг к получению в
достаточно короткие сроки информации о состоянии своего здоровья. После прохождения обследования пациент получает заключение по построению
программы оздоровления или необходимости обращения к врачу-специалисту для дообследования.

Приглашаем к участию представителей предприятий, организаций района,
образовательных учреждений и жителей.
Справки по телефону 576-14-33.

Известно, что врач на амбулаторном приеме и в
стационаре не располагает достаточным временем
для подробной беседы о факторах риска, методах
немедикаментозной профилактики и лечения, характере питания, мерах по снижению веса и возможности отказа от курения. Пациентам необходимо освоить и некоторые практические навыки:
самоконтроль артериального давления при артериальной гипертонии, контроль пиковой скорости выдоха при бронхиальной астме, понять принципы самостоятельного изменения плановой терапии. Эти
задачи призваны взять на себя специалисты Школы
здоровья.
Центр здоровья активно сотрудничает и работает с созданными на своей базе Школами здоровья
по сахарному диабету, артериальной гипертензии,
опорно-двигательного аппарата, скандинавской
ходьбы.
А тем, кто наконец-то обратил внимание на свое
здоровье, советуем: не торопиться худеть за 10 дней;
не устанавливать «мировой» рекорд по поднятию
гантелей, забегу на километраж. Возможно, вы не готовы к пиковым нагрузкам, хотя в прошлом это вам и
давалось без труда. Режимность, присмотр и советы
специалистов, соблюдение рекомендаций – вот неотъемлемые условия комфорта вашего состояния
здоровья!

Больничный выдадут!
Об отмене некоторых ограничений при выдаче листков нетрудоспособности по уходу за ребенком.
Ранее, в соответствии с пунктом 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня
2011 г. N 624н, листок нетрудоспособности выдавался по уходу за
больным членом семьи, в том числе ребенком в возрасте до 7 лет: при
амбулаторном лечении или совместном пребывании одного из членов
семьи (опекуна, попечителя, иного родственника) с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении – на весь период
острого заболевания или обострения хронического заболевания.
Вместе с тем, Верховный Суд РФ в своем решении от 25.04.2014,
признавая указанный пункт Порядка недействительным, установил, что данная норма предусматривает выдачу листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком только за период
острого заболевания или обострения хронического заболевания,
следовательно, ограничивает право некоторых категорий лиц на
получение пособия по временной нетрудоспособности по всем
случаям ухода за больным ребенком.
Таким образом, указанные положения Закона противоречат
пункту 1 части 5 статьи 6 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», который не содержит таких ограничений. Поэтому с 25 мая 2014 года листки нетрудоспособности
выдаются во всех случаях болезни ребенка в возрасте до 7 лет.
В.В. БАЛАШОВ,
помощник прокурора Красносельского района
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закон и порядок
За 9 месяцев 2014 года в Красносельском районе сгорело 55 автомобилей.
Вот примеры только сентябрьских пожаров. 5 сентября на пр. Ленина сгорела «Газель», в этот же день на пр.
Маршала Жукова из-за неисправности
электрооборудования выгорел моторный отсек легкового автомобиля Ford.
Ночью 6 сентября на пр. Кузнецова
злоумышленники подожгли легковой автомобиль ВАЗ 2109.
15 сентября на ул. Масальского у
Mitsubishi выгорел салон, а на ул. Партизана Германа выгорел моторный отсек у
Peugeot.
17 сентября ночью на Таллинском шоссе сгорел ВАЗ 2115, 21 сентября – на ул.
Чекистов ВАЗ 2105, а на следующий день
на ул. Красных Командиров сгорел Nissan.
Основные причины пожаров – поджог,
неисправность электрооборудования автомобиля, неосторожное обращение с огнем.
Чтобы уберечь свой автомобиль от пожара, следует регулярно проводить его
технический осмотр. При этом особое внимание необходимо обращать на узлы и
агрегаты электрооборудования и топливной системы. Не рекомендуется оставлять
автомобили на плохо просматриваемых и
неосвещенных площадках. Статистика показывает, что поджоги автомобилей злоумышленники совершают в темное время суток.
Правила пожарной безопасности категорически запрещают хранение горюче-смазочных материалов в гаражных помещениях.
Исключение составляют одна 20-литровая,
герметично закрывающаяся металлическая
канистра с бензином и небольшой, достаточный для периодического обслуживания
запас автомобильных масел и красок.
К сожалению, гаражи зачастую превращают в склады для хранения бензина и других горюче-смазочных материалов. Между

Сообщите
о гражданстве

Огнем унесенные

тем из любой, даже тщательно закрытой, емкости бензин со временем улетучивается, и
его пары могут накапливаться в гаражах, образуя взрывоопасную смесь. Когда концентрация паров бензина в помещении гаража
достигает определенной величины, для
взрыва даже не нужен открытый огонь, достаточно малейшей искры, проскочившей
при прикосновении к корпусу автомобиля
или синтетической обивке его сидений.
Все горюче-смазочные материалы,
краски, растворители должны храниться в
хорошо проветриваемом месте, вдали от
розеток и выключателей. Там же должны
храниться тряпки и ветошь, предназначенные для вытирания бензиновых и масляных пятен, но делать в гараже склад этих
вещей не стоит.
Пожар легче предупредить, чем тушить.
Залогом безопасности в гараже являются
содержание его в чистоте и соблюдение
всех требований безопасности. Поэтому
первое, с чего надо начинать – это наведе-

ние порядка и освобождение гаража от
хлама, а также правильное размещение
в нем материалов и оборудования.
Гараж в обязательном порядке должен
быть оснащен противопожарным оборудованием. Как минимум, в гараже должен
быть огнетушитель. Практика показывает,
что порошковые огнетушители более эффективны, чем углекислотные. Их можно
закрепить непосредственно на воротах
гаража или на стене у выхода. Следует
помнить, что огнетушитель годится лишь
для тушения небольших возгораний, да
и то только в первые секунды появления
огня. Не лишним будет наличие ведра, лопаты и ящика с песком.
Если вы стали свидетелем пожара,
вызовите пожарную охрану с мобильного телефона, позвонив на единый номер
службы спасения 112.
Пожарно-спасательный отряд по
Красносельскому району

Праздник смелых людей
4 октября – День гражданской обороны. Этот праздник в России отмечают
люди, которые в любое время года и
при любых погодных условиях готовы
отправиться в любую точку планеты,
чтобы спасти людей от беды.
Это праздник смелых, сильных духом и
беззаветно преданных своему делу людей.
В историю становления и развития
гражданской обороны вписано немало героических страниц. Она ведет свой отсчет
от 4 октября 1932 года. В этот день была
образована местная противовоздушная
оборона – МПВО.
Наиболее ярко формирования МПВО
проявили себя в годы Великой Отече-

ственной войны. В 1961 году МПВО была
реорганизована в Гражданскую оборону
СССР.
Сегодня в России сформирована и
эффективно действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – РСЧС,
которая является национальной системой
противодействия кризисным ситуациям.
Это отлаженная и эффективно работающая система, оказывающая экстренную
помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций не только в нашей стране, но
и за рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, войска гражданской
обороны, авиация и поисково-спасатель-

Радуга творчества
В детской библиотеке «Радуга» прошла выставка творческих работ «Дорога и мы».
На ней были представлены лучшие работы
участников конкурса, который провели в МО Сосновая Поляна в рамках декады «Внимание – дети».
Тема безопасности на дорогах по-прежнему актуальна, поэтому и желающих проявить свои способности, показать мастерство на заданную тему оказалось
много – более 100 человек. Самые активные – учащиеся школы № 352, лицея № 395, воспитанники детских
садов №№ 27, 28, 30, 43, 45, 51 и их родители.
Организаторы планировали провести фотовыставку, а получилась выставка «расширенного
формата». Ну как можно было отказать тем, кто
смастерил поделки в различных техниках? Поэтому представили всё! Были здесь аппликации,
коллажи, а также макеты транспортных средств,
дорожных ситуаций, светофоров.
Инна ПОЗДНЯКОВА
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Прием уведомлений о наличии у гражданина Российской Федерации иного
гражданства либо вида на жительство
или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве осуществляется в УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (ул. Захарьевская, 10). Время
приема: понедельник – четверг, с 10.00
до 17.00; пятница – с 10.00 до 16.00. Перерыв на обед с 13.00 до 13.46.
Также уведомления принимают в почтовых отделениях связи и в территориальных подразделениях УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленобласти. В Красносельском районе отдел УФМС России расположен по ул. Тамбасова, 4. Время приема:
понедельник – с 10.00 до 12.00, с 14.00
до 16.00,
вторник – с 15.00 до 17.00,
среда, четверг – с 10.00 до 12.00.

Знать язык
обязан каждый
Отдел УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области
в Красносельском районе информирует:
с 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон РФ № 74 «О внесении
изменений в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», который требует подтверждение иностранными гражданами владения русским языком, знания
истории России и основ законодательства
Российской Федерации при обращении
граждан за получением разрешения на
временное проживание, вида за жительство, разрешения на работу либо патента.

Специальная линия
«Нет коррупции!»
продолжает свою работу.

ные подразделения, работающие в круглосуточном режиме.
За прошедшие годы спасатели принимали участие более чем в 150 тысячах
кризисных ситуациях в России, а также
в спасательных операциях в 48 странах
мира.
Пожарная охрана Красносельского
района поздравляет ветеранов и действующих работников гражданской обороны с праздником и желает всем крепкого здоровья, благополучия и успехов
на благо нашего Отечества.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

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.

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
(кругло
суточно) 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.

До 20 октября в кинотеатре «Восход» открыта фотовыставка по профилактике терроризма и экстремизма «Тактика уничтожения жизни – террор»
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Спортивный
календарь
12 октября, 11.00
открытое Первенство Красносельского района по спортивным
танцам. Приглашаются зрители. Начало соревнований в 11.00.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А.
18 октября, 12.00
соревнования по настольному
теннису в рамках Спартакиады Муниципальных образований (5 этап).
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А.
19 октября, 10.00
соревнования по бадминтону
«Турнир новичка». Приглашаются мальчики, девочки до 2000–
2002 г.р.; 2003–2005 г.р. Начало соревнований в 10:00.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А.
24 октября, 16.00
турнир по шахматам для начинающих шахматистов. Приглашаются дети младшего школьного возраста.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А.
24 октября, 12.00
массовый
легкоатлетический
пробег, посвященный Дню народного единства. Приглашаются все
желающие.
Адрес: возле здания администрации Красносельского района,
ул. Партизана Германа, 3.

Достижения
ветерана

На этой неделе прошел
XIII военно-патриотический фестиваль «Красносельские маневры».
По итогам соревнований по стрельбе из винтовки и крупнокалиберного
оружия, по сборке и разборке автомата Калашникова, по преодолению
полосы препятствий, по
радиационной,
химической и биологической защите III место заняла команда Южно-Приморского
округа, на II месте – команда МО Горелово, а победителем маневров (уже в четвертый раз!) стала сборная
МО Урицк.

Борис Макарович Диденко работает
инструктором по спорту в Центре физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района. Он является
основателем подростково-молодежного клуба спортивной направленности
«Олимп» ПМЦ «Лигово», которому посвятил 43 года своей жизни.

Померились силами
В сентябре прошла Спартакиада подростково-молодежных клубов
Санкт-Петербурга, в которой принимали участие спортсмены нашего района.
На кортах у стен Алексеевского равелина Петропавловской крепости соревновались любители городошного спорта.
Лучший результат показала молодежь Московского района.
А во дворце спортивных игр «Зенит»
на ул. Бутлерова прошли соревнования

по мини-футболу. В них участвовали команды из 18 районов города. Все они
были разбиты на 6 групп по 3 команды
в каждой. Сыграв круговой турнир, команды определили 12 команд, которые
вышли во второй групповой этап, по результатам которого определились полуфиналисты турнира.
В первом полуфинале сошлись команды Красносельского и Кронштадтского
районов. В упорной борьбе победу одержали футболисты Кронштадта.

25 и 26 октября
турнир Красносельского района
по баскетболу, посвященный памяти заслуженного мастера спорта
Ю.В. Павлова.
Приглашаются: юноши 2000–
2002 г.р.; мужчины 18 лет и старше,
мужчины-ветераны баскетбола 50
лет и старше.
Начало игр в 10.00.
Торжественное открытие турнира 25 октября в 13.00.

Лыжня зовет
Объявляется набор детей 2004–
2006 годов рождения в секцию
лыжных гонок ДЮСШ Красносельского района.
Занятия бесплатные. Проводятся по адресу: ул. Авангардная, 16
(кольцо троллейбусов №№20, 46).
Контактный телефон:
8(921) 402-71-95,
Елена Владимировна Баймакова.

В мае 2014 года на чемпионате Европы по
тяжелой атлетике среди ветеранов, проходившем в венгерском городе Мишкольц, Борис Диденко занял II место. В июле этого года
на Кубке мира, проходившем в городе Нахичевань (Азербайджан), спортсмен улучшил
результат – занял I место среди ветеранов.
Борис Диденко – мастер спорта по
тяжелой атлетике, выступал за сборную
Ленинграда в 60-х годах. Сегодня Борис
Макарович успешно выступает и на внутреннем первенстве. На чемпионате России, который состоялся в Нижнем Новгороде весной, он занял I место.
На проходившей в этом году городской выставке-акции «Выбираю спорт»
Диденко Борис Макарович получил почетную грамоту «За высокие спортивные достижения и популяризацию ветеранского спортивного движения в
Санкт-Петербурге» от члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Ю.В. Авдеева.
Пожелаем ему дальнейших успехов,
высоких спортивных достижений, а самое
главное – крепкого здоровья!

Фильм тебе и про тебя
В МО Сосновая Поляна выпустили собственный фильм по профилактике правонарушений,
который называется «Не оступись!».
Фильм рассчитан на молодежную аудиторию,
поэтому главными героями киноленты стали учащиеся из школ №№ 385, 290 и 167 Алексей Гинько,
Владмимир Дьячков, Денис Синицкий, Аделина
Ажойчик, Евгений Барабанщиков, Илья Плясун,
Руслан Кязимов, Виктория Миронова.
Ребята-актеры проигрывали ситуации, которые, к сожалению, случаются в жизни. Вот подростки проникают в квартиру одноклассника
и совершают кражу, а это – уличная драка. Угон
и поджог машины, осквернение мемориальной
доски, глумление над сверстником – сюжеты следуют один за другим. И каждый комментируют
психолог и полицейский со ссылками на уголовный и административный кодексы.
Кинопоказ поучительного, но не назидательного фильма «Не оступись!» пройдет во всех образовательных учреждениях округа.
Инна ПОЗДНЯКОВА
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