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Поэт в России
больше, чем поэт…
В этом году праздничный календарь российской культуры пополнился еще одним знаменательным событием – 200-летием со дня рождения великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В Красносельском районе эту дату отметили различными интересными мероприятиями, ведь в нашей истории есть страница, связанная с именем Лермонтова.

Известно, что Михаил Лермонтов, служивший в лейб-гвардии гусарском полку,
принимал участие в летних учениях, которые проходили в военных лагерях, располагавшихся в Красном Селе. Даже сохранилась акварель, датированная 1835
годом, где Лермонтов изобразил бивуак
гусарского полка.
В библиотеках и школах района развернулись книжные выставки и выставки
рисунков, посвященные поэту. В библиотеке № 10 «Южно-Приморская» состоялась лекция с компьютерной презентацией «Пророк» – страницы мятежной
жизни», в библиотеке № 12 «Информационно-сервисный центр» – литературный
вечер «Дорогами Мцыри», а в библиотеке
№ 6 «Дудергоф» прошел диспут «Тайна гибели поручика Лермонтова».
В конкурсе чтецов, посвященном лермонтовскому юбилею, который проходил
в ЦБС «Радуга», приняли участие более
50 человек. В младшей категории первое место заняли воспитанники детских
садов № 45 и № 30. Ребятам из детского
сада № 30 не было равных в декламации
«Бородино». Малыши были приближены
к эпохе тех лет – в костюмах гусаров и в
бальных платьях. Лицей № 395 представил литературно-художественную композицию «Не жалею, не зову…».
Учащийся школы № 352 Олег Неупокоев прочитал стихотворение «Горные вершины» на немецком языке, а сотрудник

МА МО Сосновая Поляна Николай Вязигин – на французском стих «Родина».
Пятиклассница школы № 385 Настя
Курбатова вышла на сцену, как настоящая мама, с «грудным» ребенком на руках и исполнила стихотворение «Колыбельная».

Все участники получили дипломы и книги со стихами Лермонтова.
В марте стартовала общегородская программа «Юбилей М.Ю. Лермонтова в Санкт-Петербурге». И наш
Красносельский район стал активным
участником этой программы.
К юбилейной дате был приурочен открытый фестиваль «Белеет парус одинокий…», организатором которого выступил КДК «Красносельский».
Фестиваль неслучайно имеет название «Белеет парус одинокий…», ведь
именно с этого произведения чаще всего начинается наше первое знакомство
с творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова. Культура входит в нашу жизнь в
детстве и оберегает душу, словно белый
парус, указывая верный путь справедливости, добра, любви и истинной духовной
красоты.
Подбирая интересные формы подачи
литературного наследия поэта детям, мы,
взрослые, прививаем любовь к его творчеству и к ценностям культуры в сердцах
маленьких людей в самом начале их жизненного пути.
В конкурсной программе Фестиваля приняли участие и взрослые, и дети,
учащиеся общеобразовательных школ

нашего района, воспитанники детских
садов и учреждений дополнительного
образования. Через свое творчество
конкурсанты осмысливали литературное наследие М.Ю. Лермонтова: исполняли романсы на стихи поэта, читали со
сцены его произведения и посвящали
ему свои стихи, видеопрезентации, литературно-музыкальные композиции,
театральные постановки и даже работы
декоративно-прикладного искусства.
Праздничный гала-концерт фестиваля
«Белеет парус одинокий…», который состоялся 17 октября в КЦ «Эстафета», стал
по-настоящему значимым событием для
всего Красносельского района.
Гала-концерту фестиваля предшествовало торжественное открытие выставки
работ декоративно-прикладного искусства «Посвящение Лермонтову». Участники фестиваля представили зрителям
поистине прекрасные работы, выполненные в различных техниках декоративноприкладного творчества.
Елена КУДРЯВЦЕВА, Наталья
АЛЕКСАНДРОВА, Инна ПОЗДНЯКОВА

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

Проект города

29 октября и 26 ноября с 10.00 до
11.00 состоится «горячая телефонная линия» с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономического развития, строительства и торговли,
Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

ООО «АГРОПОЛИС Северо-Запад» получило разрешение на строительство
в Красносельском районе в промзоне
«Предпортовая-3» недалеко от КАД и
аэропорта «Пулково» логистического
инновационного центра сельскохозяйственной продукции.

6 ноября 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.

Ранее
Правительство
СанктПетербурга присвоило данному проекту
статус стратегического проекта города.
Компания инвестирует 15,2 миллиарда рублей в строительство комплекса зданий,
предназначенных для приема, хранения,
обработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
– В начале ноября состоится церемония закладки первого камня в строительстве первого пускового комплекса
логистического центра. Его площадь составит 40 тысяч квадратных метров. Объект планируется построить к июлю 2015
года, – сообщила председатель Комитета
по инвестициям Ирина Бабюк. Она также
отметила, что новый комплекс обеспечит
работой более 10 тысяч человек и будет
приносить в городскую казну до 2,5 миллиардов рублей ежегодно в виде налоговых отчислений.
Согласно представленной инвестором концепции, в комплексе, возведен-

актуально

13 ноября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с
заместителем главы администрации,
курирующим вопросы законности, правопорядка, безопасности и транспорта,
Игорем Александровичем Сушковым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
20 ноября с 10.00 до 11.00 состоится «горячая телефонная линия» с членом
Правительства Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга Евгением
Владимировичем Никольским.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.

Автор известен!
В нашей газете в № 9 на первой полосе была опубликована великолепная фотография панорамы Санкт-Петербурга.
Автор снимка нам был не известен, и вот
недавно мы узнали, что эту работу выполнил Андрей Кузнецов. Другими его
фотоснимками можно полюбоваться на
сайте www.photograf-spb.ru.

Вакансия
Требуются рабочие на разделку рыбы.
Работа в Красном Селе. Оплата сдельная.
Телефон 8(965)041-48-07.

Воссоздадим
Арку Победы!

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

район

За образец проекта взят парижский рынок «Rungis», обеспечивающий продовольствием
ресторанный и гостиничный бизнес
ном на площади в 150 га, будет располагаться продовольственный комплекс для
оптовой торговли овощами, фруктами и
рыбой, а также прилегающие к нему логистические платформы. Здесь же будет
находиться зона санитарного, ветеринарного и фито-контроля.
– Новый комплекс даст дополнительный стимул развитию в Санкт-Петербурге
торговли продовольствием российского
производства, прежде всего – Северо-За-

падного региона. Благодаря компьютеризированной системе логистики обеспечивается короткий срок доставки товара «с
поля на прилавок» – всего 36 часов. Такая
система способствует сокращению издержек по хранению товара, ускорению товарооборота и создает условия для низких
цен продукции для конечного потребителя, – отметила Ирина Бабюк.
По информации пресс-службы Комитета
по инвестициям

Шторм направили на взятки
На вопрос о том, как победить коррупцию, ищут ответ не только взрослые. В Доме детского творчества
Красносельского района на эту тему
состоялся шторм-диспут для старшеклассников, организованный клубом
креативных идей «Медиа-шторм».
Диспут проходил в несколько раундов.
Сначала школьники демонстрировали
теоретические знания, которыми овладели на уроках обществознания и истории.
Команда школы № 549 продемонстрировала видеоролик о коррупции, а ученики

школы № 200 привели рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнями
коррупции. В этом рейтинге наша страна
оказалась где-то посередине.
После песни о взятках в исполнении
девушек из хора Дома детского творчества
ведущий Андрей Кулинченко объявил основной этап дискуссии, в ходе которого
старшеклассники выдвигали предложения по борьбе с коррупцией. Прозвучали
такие варианты, как подробное рассмотрение каждого случая коррупции в СМИ
и создание отрицательного имиджа коррупционера, организация анонимных горячих линий, введение оплаты штрафов
ГИБДД на месте. Прозвучал вопрос из зала:
«Что если ввести жесткие меры, как при
Сталине?» Однако эксперты и школьники
ответили, что это будет противоречить демократическому режиму государства.

В конце шторм-диспута собравшиеся
пришли к выводу, что коррупцию победить нельзя, но можно свести ее к минимуму. Для этого нужно создать такое общественное мнение, чтобы давать и брать
взятки было, по меньшей мере, стыдно.
Вероника ВИННИКОВА

Специальная линия
«Нет коррупции!»
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.

Подделка для бизнеса
Комитет по управлению городским
имуществом сообщает о незаконном
взимании денег с граждан по поддельным документам КУГИ.
Как стало известно, среди граждан и
предпринимателей группой неустановленных лиц распространяется протокол
совещания у председателя КУГИ М.К. Смирновой с участием экс-председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
В.В. Абраменко по вопросу предоставления в аренду земельных участков под

устройство автостоянок (Протокол от
28.02.2014 № 4).
Согласно тексту Протокола Комитетом
по благоустройству Санкт-Петербурга в
адрес КУГИ был подготовлен и направлен
перечень земельных участков, возможных
для передачи во временное пользование
представителям малого и среднего бизнеса под устройство автостоянок сроком на
8 лет. При этом земельные участки предлагается предоставлять «с обременением по
благоустройству близлежащей к выделяемому участку территории», а кадастровые

схемы земельных участков подготовить за
счет заявителей.
КУГИ официально сообщает, что подобного рода совещаний в Комитете не проводилось. Протокол является фиктивным, содержит
поддельные печати и подписи и подготовлен
с целью незаконного взимания денег с предпринимателей для так называемого «решения
вопроса» получения участка в аренду!
Всех представителей бизнес-сообщества
просят не руководствоваться данным документом и сообщать в КУГИ обо всех подобных предложениях, поступивших в их адрес!
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Учимся Родину защищать
Сборная команда Красносельского
района принимает участие в спартакиаде Санкт-Петербурга среди молодежи
допризывного возраста «Готов к защите Родины».
Недавно прошел очередной этап –
«Военно-спортивное ориентирование».
Соревнования проходили на территории
парка «Александрино».
Участникам командного военизированного кросса предстояло не только
ориентирование на местности, они также
должны были перенести два деревянных
патронных ящика массой по 15 килограммов.
В состав команды Красносельского
района входили учащиеся школ №№ 237,
285 и 289. Наши ребята заняла 4 место из
18 районных команд города.
А по итогам 9 этапов мы на 1 месте.
Остался последний этап, от которого зависит место района в городской Спартакиаде.

25 октября в 12.00
на территории Красносельского района пройдет массовый легкоатлетический
пробег. Место старта – ул. Партизана Германа, 3.
Справки по телефону 576-13-95
30 октября в 14.00
беседа «День народного единства»
в библиотеке № 14 (ул. Маршала Казакова, 68/1)
Справки по телефону 617-00-25
О воинском призыве
Осенняя призывная компания про
длится до 31 декабря.

По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт
по адресу: Летчика Пилютова, 26/1, каб. 9.

30 октября в 15.00
фестиваль «Мы разные, но мы вместе».
Адрес: ул. Партизана Германа, 3)
Справки по телефону 576-14-60

Заслуженная награда

2 ноября в 13.00
утренник «Моя Россия, моя страна» в
библиотеке № 4 «Горелово» (ул. Коммунаров, 118/1)
Справки по телефону: 746-13-00

Министр транспорта М.Ю. Соколов вручил знак «Почетный дорожник России»
первому заместителю генерального
директора, директору по организации
строительства ОАО «Мостоотряд № 19»
Олегу Фонареву.

Холодно?
Звоните!

Олег Владимирович более 15 лет трудится в этой организации, которая является одним из лидеров в отрасли, одной из
самых крупных строительных организаций не только в Красносельском районе,
но и Северо-Западном регионе.

Кроме этого Олег Фонарев принимает активное участие в общественной жизни Красного Села и Красносельского района. Он является членом
попечительского совета футбольного
клуба «Дружба», входит в состав Союза
директоров предприятий Красносельского района, а также является учредителем Регионального отделения
Общероссийского Народного Фронта
в Санкт-Петербурге.
Глава администрации Красносельского района – член Правительства Санкт-Петербурга Евгений
Никольский, Союз директоров промышленных предприятий и организаций Красносельского района сердечно поздравляют Олега Владимировича
с этой высокой наградой и желают
ему дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности, а также здоровья и счастья.

В связи с началом регулярного отопления и с целью оперативного реагирования
на обращения населения по вопросу эксплуатации жилищного фонда сообщаем
телефоны «горячей линии»:
Жилищный комитет, ГКУ «АВС» –
710-44-54, с 9.00 до 20.00;
ГКУ ЖА Красносельского района –
736-72-86, круглосуточно.

Зовут ярмарки
25, 26 октября и 1, 2 ноября на территории «Юнона» (ул. Маршала Казакова, 35)
пройдут ярмарки выходного дня.

Удобно, быстро, без хлопот
Сегодня для петербургских семей созданы условия для комфортного и быстрого оформления государственных
услуг. За одно посещение МФЦ молодая
мама может оформить до 22 различных
услуг, связанных с рождением ребенка.
Такая возможность позволяет многодетным семьям существенно сократить
время на оформление документов, посвятив его своим детям.
С 1 ноября 2014 года петербургские
многодетные семьи за одно обращение в
МФЦ смогут оформить и федеральный, и
региональный материнский (семейный)
капитал.
Напомним, федеральный материнский
капитал выдается при рождении (усыновлении) второго ребенка (в 2014 году составляет 429 408 руб.), региональный материнский (семейный) капитал получают
при рождении (усыновлении) третьего малыша (в 2014 году составляет 112 888 руб.).
Региональный материнский (семейный) капитал – это дополнительная мера
социальной поддержки семей, воспитывающих детей. Получить региональный
материнский капитал могут жители Санкт-

Петербурга. Подобные меры действуют
еще лишь в нескольких регионах страны
со сложной демографической ситуацией.
Помимо федерального материнского капитала совсем скоро в МФЦ СанктПетербурга можно будет оформить и
свидетельство пенсионного страхования
(СНИЛС). Таким образом, петербургским
родителям нужно будет только получить
свидетельство о рождении в органах
ЗАГС, а все остальные услуги и документы
в связи с рождением малыша можно будет
оформить в МФЦ по принципу «одного
окна».
В 2012 году Петербург снова стал городом-пятимиллионником. А 7 октября 2014
года на заседании Правительства Петербурга губернатор Георгий Полтавченко
отметил, что в 2015 году 70% городского
бюджета будет потрачено на социальные
нужды жителей Петербурга.
Средства материнского капитала чаще
всего используют для улучшения жилищных условий. Оформив оба материнских капитала, а это более 500 тыс. руб.,
у многодетной семьи появится первый
взнос для приобретения квартиры или
для расширения жилплощади. Даже для

такого мегаполиса, как Санкт-Петербург,
где жилье дорогое, это существенная
сумма. Кроме того, в Санкт-Петербурге
работает жилищная программа «Молодежи – доступное жилье», которая также
направлена на помощь гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Результатом участия в программе является либо предоставление городом безвозмездной субсидии, либо предоставление
жилищного займа (до 70% от стоимости
квартиры), либо приобретение жилья у
оператора программы на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет.
Вступить в программу можно также в многофункциональном центре.
В МФЦ предоставляются и другие государственные услуги для семей с детьми.
Особенно востребованы так называемые
«детские» пособия. Это и единовременная компенсационная выплата при рождении первого ребенка (22 750 руб.), и ежемесячное пособие на первого ребенка в
возрасте от рождения до 1,5 лет (2 532 руб.)
и др. Семьи, где родился третий ребенок,
помимо регионального материнского капитала могут в МФЦ оформить «Ежемесячную денежную выплату при рождении тре-

тьего и последующих детей до достижения
ребенком возраста 3 лет» (7 614 руб.).
Адреса МФЦ: ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6;
г. Красное село, ул. Освобождения, 31,
корп. 1.
Часы работы: ежедневно с 9.00 до
21.00, без перерыва на обед, без выходных.
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просвещение
Библиотека № 1 «Ивановка»
Адрес: ул. Чекистов, 26
Телефон 735-98-19
Сайт: ivanovkalib.ru
E-mail: ivanovka.spb@mail.ru
ВКонтакте: http://vk.com/ivanovka26
Режим работы:
Понедельник – четверг с 11.00 до 19.00
Суббота – воскресенье с 11.00 до 18.00
Пятница – выходной день
Заведующий – Филиппова Татьяна Давыдовна
Библиотека ведет свою историю с 1951
года. «Библиотека города Урицка» – так
первоначально называлась эта библиотека.
Сегодня библиотека занимает просторное
помещение в доме на берегу речки Ивановки. Ее фонд составляет 30 664 экземпляра.
В год 55-летия библиотеке присвоено
новое имя – «Ивановка».
Библиотека № 2
Адрес: г. Красное Село, ул. Лермонтова, 26
Телефон 741-19-10
E-mail: alfa2458@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/club46273196
Режим работы:
Понедельник – четверг с 11.00 до 19.00
Суббота – воскресенье с 11.00 до 18.00
Пятница – выходной день
Последнее число каждого месяца – санитарный день
Заведующий – Яковлева Наталия Евгеньевна
Из документов и воспоминаний старожилов можно установить дату основания
Красносельской районной библиотеки:
первый отчет о работе библиотеки за 1944
год составлен 8 января 1945 года, а первая запись в инвентарной книге сделана
6 февраля 1944 года. На 1 января 1945 года
площадь библиотеки составляла всего
30 квадратных метров.
В 1968 году библиотека стала городской.
А в 1978 году она получила новое название:
«Филиал № 2 ЦБС Красносельского района».
Сегодня число пользователей библиотеки № 2 составляет 4 576 человек.
Книжный фонд – 36 030 единиц хранения,
сформирован фонд электронных изданий.
Выписывается 57 наименований периодических изданий.
Библиотека поддерживает связи с самобытными поэтами Красного Села.
Библиотека № 3
Адрес: пос. Володарский, Российский
бульвар, 4, в здании школы № 414
Телефон 738-93-33
e-mail: na198218@mail.ru
Режим работы:
Вторник – пятница с 11.00 до 19.00
Суббота с 10.00 до 17.00
Воскресенье, понедельник – выходные дни
Заведующий – Анищенкова Наталья
Михайловна
Библиотека в поселке Володарский
существует более 50 лет. Находилась она
в помещении на улице Паровозной, занимала одну маленькую комнату, фонд ее
тогда составлял всего 450 книг. Сегодня
книжный фонд библиотеки № 3 составляет 13,5 тысячи единиц хранения. Читатели
могут побывать на заседании клуба творческого общения, принять участие в мастер-классах «Кукольный ларец».
Библиотека № 4
Адрес: Горелово, ул. Коммунаров, 118, корп. 1
Телефон 746-13-00
E-mail: bib-gorelovo@yandex.ru
ВКонтакте: http://vk.com/club67995221
Режим работы:
Понедельник – пятница с 11.00 до 19.00
Воскресенье с 11.00 до 18.00
Суббота – выходной день
Заведующий – Карсакова Надежда
Ивановна
В 1960 году в старом деревянном здании бывшей начальной школы на Школьной улице открылась Гореловская поселковая библиотека. За свою полувековую
историю она пережила четыре переезда.

Красносельский
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В мире книги и культуры
2014 год объявлен в России годом культуры. А в Красносельском районе не затухающими очагами культуры и просвещения давно стали общедоступные библиотеки.
Их у нас 16! И все они объединены в СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского
района». Ежегодно в библиотеках проводятся десятки тематических выставок, проходят разнообразные по стилю
и жанру мероприятия: литературно-музыкальные вечера, беседы и лекции, обзоры книжных новинок и викторины, концерты и встречи с интересными людьми…
Благодаря высоким человеческим и профессиональным качествам сотрудников книгохранилищ, в наш
компьютерный век, библиотеки есть и остаются для населения притягательными культурными центрами. Здесь
всегда тепло, уютно и очень интересно. Библиотеки не
только открывают нам двери в мир книг и познания, в
клубах по интересам и на мастер-классах они открывают
наши таланты – поэтические, художественные, музыкальные…
Найдите «свою» библиотеку, посещайте ее, и вы заметите, как жизнь ваша меняется к лучшему.

Что может быть интереснее?
В этом году Центральная районная
библиотека Красносельского района
впервые приняла участие в международном поэтическом видеомосте
Крым – Москва – Санкт-Петербург –
Красноярск – Черногория – Лондон, который проходил в рамках Форума зарубежных русскоязычных СМИ в Ялте.
Участниками телемоста были писатели и поэты разных стран.
Запомнилась жителям района летняя уличная акция «Книга в подарок».
Среди участников акции была проведена литературная викторина. Все ушли с
хорошим настроением, с книгами и сувенирами.
Также наши библиотеки участвуют
в городской акции по формированию
общедоступных библиотек в садоводствах.
Темой Библионочи в 2014 году в ЦРБ
стал перекрестный год культуры Великобритании в России. Во всех залах
уникальную атмосферу создавали фотоэкспозиции, на фоне которых разворачивались события Библионочи – Тауэрский мост, уютное английское кафе,
знаменитая английская телефонная
будка…

В городском конкурсе «SMARTчтение» в разделе «Умное чтение умных
книг» участвовали 48 номинантов, которые представили 49 работ. 10 октября в
ЦГПБ им. В.В. Маяковского прошел праздник «Лучшие из лучших», посвященный
подведению итогов Фестиваля «Читай
всегда! Читай везде!», и награждение победителей конкурса «SMART-чтение».
Почетную грамоту «За активное
участие в Конкурсе» вручили ЦБС Крас-

носельского района – абсолютному лидеру по двум
номинациям: по числу представленных участников и по
числу победителей!
«Малые родины большого Петербурга» – специальный проект телеканала
«Санкт-Петербург» об исторических районах города, с
их настроением, культурной
средой и знаковыми архитектурными объектами.
Историю Сосновой Поляны вместе с авторами
программы рассказывают
петербуржцы, среди которых библиотекарь отдела
обслуживания ЦРБ Красносельского района Людмила Петрова.
В сентябре в г. Сочи состоялась XIV
Международная конференция «Через библиотеки – к будущему».
Представители СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского
района» приняли участие в работе выставки
«Библиотека ВКонтакте с молодежью, выставка-конкурс библиотечных инноваций». На
выставке была представлена издательская
продукция
учреждения – поэтические
сборники и альбом к
300-летию Красного
Села. В конкурсе на
лучшие издания библиотек в номинации
«Партнерство» победу одержал альбом
«Тропинками родного края: к 300-летию
Красного Села»
Все библиотеки
ЦБС
Красносельского района сотрудничают с Общественным советом по
краеведению. За время своего существования Совет организовал 10 краеведческих
конференций. Ежегодная краеведческая
конференция – это мероприятие районного масштаба, в котором наравне с историками, учителями, краеведами-энтузиастами принимают участие и школьники.
По материалам конференций специалистами ЦРБ издаются сборники, включающие в себя доклады, сообщения и иллюстративный материал.

Ряд публикаций носит по-настоящему
научный характер и существенно обогащает наше представление о далекой и близкой истории родного края.
В библиотека № 4 «Горелово» действует
волонтерский проект по бесплатному обучению детей мигрантов русскому языку
«Дети Петербурга».
Участники проекта помогают самым
юным мигрантам постигать тайны русского языка, готовиться к школе, приобретать навыки общения на еще чужом,
но очень важном для них языке. Кроме
этого они знакомят ребят с окружающим
миром и прекрасным городом СанктПетербургом.
При поддержке МО Горелово в этом
году библиотека № 4 выпустила две книги
«Рассказ танкиста» и «Петербургские мотивы». Авторами книжных новинок стали члены клуба «О жизни поэтической строкой...».
В 2014 году в городском конкурсе «Лучшая библиотека года» в номинации «Интерьер года» библиотека № 4 «Горелово»
заняла II место. На постоянное хранение
библиотеке вручен знак «Петербургская
библиотека» и Диплом II степени.
Библиотека № 6 издает «Дудергофский
листок» – вестник музейной экспозиции
«Дудергоф». Эта газета рассказывать об
истории поселка, о людях, которые жили и
живут сейчас в Дудергофе.
Библиотека № 14 «Интеллект» провела
экологический десант «Дари природе доброту». 25 мешков с мусором за неполные
2 часа – таков результат высадки десанта
на берег Финского залива.

Красносельский
район

Фея радужного царства
В Книжном царстве, библиотечном
государстве, которое зовется Библиотека «Радуга», живет самая прекрасная
и самая умная из всех фей на свете –
Книжная Фея.
Свою мудрость она черпает из книг.
Нет в ее владениях ни золота, ни серебра,
лишь книги – ее богатство. В них вся мудрость жизни, а мудрость помогает выйти
из любого трудного положения, чувствовать себя не только богатым, красивым,
но и находчивым. В библиотеке собраны
книги – все духовные сокровища мира. Нет
ничего дороже книг.
«Радуга» – это детская библиотека, в
которой каждый посетитель найдет для
себя именно то, что ему нужно в данный
момент жизни. «Радуга» – это яркий мост
между читателем и восхитительным миром книги. «Радуга» – это доброта, забота
и улыбки сотрудников библиотеки.
Библиотека существует с 1965 года,
сегодня ее книжный фонд составляет порядка 65 тысяч экземпляров. Это самые
последние новинки отечественной и зарубежной литературы, а также классика,
фантастика, приключенческая, справочная,

научно-популярная и другая литература по
всем отраслям знаний; здесь есть медиатека с бесплатным выходом в Интернет, где
волшебные компьютеры таят в себе информационные секреты. А фонд электронных
изданий составляет более 1000 единиц.
В библиотеке имеются два абонемента, сектор записи читателей, сектор

информационного
обслуживания
с фондом периодики более 50 единиц журналов. А читальный зал – это
уютное место, оборудованное акустической системой, проектором
и просветным экраном, где можно
принять участие в праздниках Книги,
литературных конкурсах, викторинах, веселых играх; мастер-классах,
шоу-презентациях, различных флэшмобах, Олимпиадах по информационной культуре; встретиться с детскими
писателями, ветеранами войны и интересными людьми. Каждый житель
района может стать участником этих
мероприятий.
В библиотеке много лет работает
краеведческий кружок «Ю-Питер» для
учащихся начальных классов.
Библиотека сотрудничает с детскими садами и школами района. Читателями ЦРДБ «Радуга» являются более
5 тысяч человек.
Книжная Фея всегда ждет ребят –
больших и маленьких, обыкновенных
и особенных, голубоглазых и кареоких,
серьезных и веселых.
Лидия СОЛОВЬЕВА, заместитель
директора по работе с детьми

Библиотека № 5
Адрес: г. Красное Село, ул. Красногородская, 17, корп. 2
Телефон 741-73-57
E-mail: pastoral@list.ru
Режим работы:
Воскресенье – четверг с 11.00 до 18.00
Пятница, суббота – выходной день
Заведующий – Миличенко Галина Васильевна
Библиотека № 5 была открыта в мае
1974 года.
Библиотека № 6 «Дудергоф»
Адрес: пос. Можайский, ул. Театральная, 15
Телефон 741-42-76
ВКонтакте: vk.com/club45963392
Режим работы:
Вторник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота – с 10.00 до 17.00
Воскресенье, понедельник – выходные дни
Заведующий – Лапшина Ирина Петровна
Библиотека в поселке Можайский была
открыта 20 августа 1952 года.
Библиотека № 9 «Лигово»
Адрес: ул. Партизана Германа, 22
Телефон 736-90-80
E-mail: ligovo-9@yandex.ru
ВКонтакте: http://vk.com/club43735146
Режим работы:
Понедельник – пятница с 11.00 до 19.00
Суббота, воскресенье – выходные дни
Заведующий – Ларюшкина Елена Владимировна
Библиотека была открыта для читателей в декабре 1980 года.

Библиотека № 10
«Южно-Приморская»
Адрес: Ленинский пр., 92, корп. 1
Телефон 743-60-68
E-mail: bibliotekaF10@rambler.ru
Сайт: krlib10.ru
ВКонтакте: http://vk.com/club38046145
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
Воскресенье с 11.00 до 18.00
Суббота – выходной день
Заведующий – Пономарёва Валентина
Владимировна
Дата основания библиотеки – декабрь
1980 года.
 иблиотека № 12
Б
«Информационно-сервисный
центр»
Адрес: пр. Ветеранов, 146/22
Телефон 730-86-98
Режим работы:
Понедельник – пятница с 9.00 до 20.00
Суббота с 10.00 до 18.00
Воскресенье – выходной
Заведующий – Кравченко Наталья Евгеньевна
Библиотека открыта 27 мая 2011 года –
во Всероссийский день библиотек.
В библиотеке представлено более 70
наименований журналов и газет, книги,
словари, справочники по различным отраслям знаний, краеведению, DVD-диски,
аудиокниги. Справочно-правовая система «Гарант» помогает сориентироваться
в базе законодательных актов.
На базе Центра проходит обучение пожилых людей работе на компьютере и в Интернете.

Для посетителей с ограничением
по зрению в библиотеке имеется читающая машина. С ее помощью можно
прослушать любую книгу или журнал.
Библиотека № 14 «ИНТЕЛЛЕКТ»
Библиотечно-информационный
центр
Адрес: ул. Маршала Казакова, 68,
корп. 1
Телефоны:
отдел обслуживания – 617-00-25;
медиатека – 617-00-24
Е-mail: biblioteka_intellekt@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/biblioteka_intellekt_14
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота, воскресенье – выходные дни
Заведующий – Безгина Наталья
Александровна
Библиотечно-информационный
центр «Интеллект» создан в 2014 году.
Библиотека сочетает в своей деятельности функции информационного интеллект-центра и библиотеки семейного чтения.
Библиотека «МеДиаЛог»
Адрес: ул. Партизана Германа, 5/14
Телефон 735-26-40
Е-mail: spo.kr@yandex.ru
ВКонтакте: vk.com/public33284533
Режим работы:
Понедельник – пятница с 11.00 до
19.00
Суббота, воскресенье – выходные дни
Заведующий – Шаронова Екатерина Леонидовна
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просвещение
 ентральная районная детская
Ц
библиотека «Радуга»
Адрес: пр. Ветеранов, 155
Телефон 738-79-88
E-mail: libraduga@mail.ru
ВКонтакте: http://vk.com/club41075947
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота с 11.00 до 18.00
Воскресенье – выходной день
Последнее число каждого месяца – санитарный день
Заведующий – Соловьева Лидия Вольтеровна
История библиотеки «Радуга» начинается с 1965 года.
ЦРДБ – это информационно-методический и культурный центр для детей и подростков, воспитателей, педагогов, родителей, школьных библиотекарей.
В 2013 году ЦРДБ «Радуга» в конкурсе «Лучшая библиотека года» в номинации
«Лучшая Центральная районная детская
библиотека» заняла II место.
Детская библиотека № 7 «Улыбка»
Адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, 65
Телефон 741-43-33
E-mail: knigovichok@list.ru
ВКонтакте: vk.com/library_ulybka
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Воскресенье с 11.00 до 18.00
Суббота – выходной день
Заведующий – Шанина Елена Николаевна
Библиотеке № 7 в Красном Селе более 50 лет.
Детская библиотека № 8
«Синяя птица»
Адрес: пр. Ветеранов, 118, корп. 1
Телефон 735-54-46
E-mail: blueburd8@yandex.ru
ВКонтакте: http://vk.com/club7594542
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота с 11.00 до 18.00
Выходной – воскресенье
Заведующий – Николаева Анна Евгеньевна
Детская библиотека № 11
«Остров сокровищ»
Адрес: Ленинский пр., 97, корп. 3
Телефон 742-17-17
E-mail: islandriches@mail.ru
ВКонтакте: vk.com/club65341890
Режим работы:
Понедельник – пятница с 10.00 до 18.00
Суббота с 11.00 до 18.00
Воскресенье – выходной
Заведующий – Пупова Валентина
Алексеевна
Библиотека открылась в январе 1982 года.
Центральная
районная библиотека
Адрес: пр. Ветеранов, 155
Телефоны:
отдел обслуживания – 744-14-07;
медиатека – 744-04-37
E-mail: oo.krlib@yandex.ru
ВКонтакте: http://vk.com/biblioteka_spb
Режим работы:
Понедельник – четверг с 10.00 до 19.00
Суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00
Пятница – выходной день
Последнее число каждого месяца – санитарный день
Заведующий – Зотова Ирина Васильевна
Библиотека была открыта в ноябре
1951 года.
Сегодня Центральная районная библиотека ЦБС Красносельского района
является методическим центром для 15
библиотек района, активно развивается
как информационный и культурный центр.
В состав фонда библиотеки входят более
117 тысяч единиц хранения, в том числе
периодические издания, аудио- и видеоматериалы на CD, DVD. С 2002 года ведется электронный каталог книг, с 2009 года –
электронная картотека статей.

6

№ 18 (266)
октябрь 2014

новости экологии

«Экомобиль»
спешит
на помощь

Красносельский

район

Субботу отдали труду
Подведены итоги Дня благоустройства, который прошел 18 октября.
Общее количество участников,
принявших участие в субботнике, – 15 320 человек! Среди них были
1108 жителей, 9102 работника предприятий, 826 курсантов и кадетов,
1038 студентов; 397 военнослужащих,
2053 учащихся.
В этот день все они убирали опавшие листья в парках и скверах, приводили в порядок территорию мемориалов и воинских захоронений,
работали во дворах, на пришкольных
участках…
На уборку территории в ЮжноПриморском парке вышли сотрудники администрации Красносельского
района, МА МО «Южно-Приморский»,
ОАО «Южно-Приморский парк» и волонтеры добровольческого экологического движения администрации
Красносельского района «Зеленый
дозор». В день благоустройства состоялась акция при поддержке Коми-

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:
1 ноября – Петергофское шоссе,
88/3 с 9.00 до 10.00; пр. Ветеранов,120
с 10.30 до 11.30; ул. Тамбасова, 32
с 12.00 до 13.00; Петергофское шос., 1/1
с 13.30 до 14.30; пр. Маршала Захарова,
21 с 15.00 до 16.00.
4 ноября – ул. Партизана Германа, 14/117 с 18.00 до 19.00.
10 ноября – ул. Политрука Пасечника,15 с 18.00 до 19.00; Стрельнинское
шос., 4/1 с 19.30 до 20.30.
17 ноября – пр. Кузнецова, 17
с 18.00 до 19.00.
19 ноября – ул. Котина, 2 с 18.00 до
19.00.

тета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности, участниками которой стали волонтеры и сотрудники администрации. Участники
получили кепки и футболки с символикой «Я хочу сделать свой город лучше». Для самых маленьких участников
был проведен мастер-класс по составлению букетов из осенних листьев.
«Сделаем наш город чище!» – под
таким девизом в парке Сосновая Поляна вышли на уборку сотрудники и
читатели Централизованной библиотечной системы Красносельского
района. Совсем еще юные читатели
библиотеки «Радуга» пополнили в этот
день ряды экологического десанта
«Зеленый дозор». Всем участникам
экодесанта были вручены сувениры
сектора экологии администрации района «Экология на 5!» и экологические
детско-юношеские журналы «Зеленый
дозор».
Более 30 мешков мусора было собрано участниками акции за два часа.

Чистая Поляна

Вступай
в дозор!

В месячник благоустройства, который
проходит в нашем городе, в МО Сосновая Поляна состоялся трудовой десант
«Чистый берег».

Под руководством
сектора экологии администрации Красносельского района
организуется добровольческое экологическое движение волонтеров
«Зеленый дозор».
Желающим пополнить ряды Зеленого дозора необходимо написать на
ecosektor@gmail.com

Учащаяся молодежь из школ № 385 и
№ 352, лицея № 395 дружно вышла убирать территорию реки Ивановки. За хорошую работу муниципалы накормили ребят вкусной кашей, напоили горячем чаем
и вручили ручки-сувениры с логотипом
«Твори добро».
А еще в этом муниципальном округе
школьники и студенты Академии индустрии красоты «ЛОКОН» вышли в эколо-

гический дозор. Сначала они убирали
листья в парке, а затем вместе с генеральным директором ООО «ЛИДЕР» Олегом
Еськиным установили три дог-контейнера
с пакетами для выгула собак.
Теперь жители пос. Ленино, домов
№№ 26 и 38 по ул. Чекистов будут ходить
по чистым дорожкам, если, конечно, любители животных бесплатно воспользуются пакетом и совочком, чтобы убрать за
своим питомцами, и не будут нарушать закон о выгуле собак.
Внимание! В Красносельском районе
орудуют дохгантеры! Идет массовая гибель собак. Надевайте намордики и будте

внимательны к своим питомцам. При обнаружении симптомов отравления срочно обращайтесь в ветеринарную службу.
Инна ПОЗДНЯКОВА

здоровье

Питомцам нужен
документ
Животные, которых человек содержит
у себя дома, часто называют животными-компаньонами. Ведь домашние любимцы дарят нам радость общения и
положительные эмоции.
Определенной гарантией покупки
здорового питомца является покупка в
установленных местах торговли животными – зоомагазинах, специализированных
рынках, питомниках.
Покупатель животного вправе требовать у продавца передачи ему ветеринарной справки формы № 4 либо ветеринарного свидетельства формы № 1.
В ветеринарной справке и в ветеринарном свидетельстве содержится информация о территориальном и видовом происхождении животного, его ветеринарном
состоянии, эпизоотическом состоянии
территории, откуда осуществлен вывоз
животного, а также сведения, позволяющие идентифицировать данный документ
с тем животным, на которое он выдан.
Средствами идентификации собак, кошек, хорьков, крупных птиц являются микрочипы, вводимые под кожу животного.

Также для собак, кошек, хорьков средствами идентификации являются дермографические метки/клейма, наносимые на кожу.
Для птиц средствами идентификации являются специальные номерные кольца,
которые закрепляются на ноге птицы.

Лампы не для свалки
Все чаще на свалках города обнаруживаются упаковки с люминесцентными лампами, которые представляют
угрозу жизни и здоровью горожан.
В составе люминесцентных ламп находится ртуть, являющаяся ядовитым
веществом. Ртути, испарившейся из одного разбитого градусника, достаточно,
чтобы загрязнить 10 млн куб.м воздуха.
При обнаружении утечки ртути все проживающие поблизости люди подлежат
эвакуации, а место загрязнения – демеркуризации специалистами.
Правительством России утверждены
Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде.
Данные Правила обязательны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих
управление многоквартирными домами, а
также физических лиц.
Потребители ртутьсодержащих ламп
(кроме физических лиц) обязаны осущест-

влять накопление отработанных ламп
отдельно от других видов отходов. Не
допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп. Эти виды работ должны
осуществлять специализированные организации.
Перечень предприятий, имеющих
лицензию на обезвреживание отходов,
содержится в информации отдела государственной экологической экспертизы
и лицензирования на сайте Департамента
Федеральной Службы по надзору в сфере
природопользования по Северо-Западному Федеральному округу.
За несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение
штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до
30 тысяч; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток; на юридических лиц – от 100 до 250
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90
суток.
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Маршрутки
на профилактике

закон и порядок

Готовим печь к зиме
В жилом секторе Красносельского
района немало индивидуальных домов, где есть печное отопление или камины. Сегодня мы напомним, как подготовить печь к зиме.
Перед началом отопительного сезона
тщательно проверьте и при необходимости отремонтируйте печное оборудование. Помните – последствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт вашего
«домашнего очага»!
При подготовке печи или камина к
зиме необходимо заменить кирпичи, имеющие трещины, промазать глиной трещины в штукатурке; неплотности вокруг
рамок, дверок, задвижек и вьюшек зачеканить асбестовым шнуром; восстановить
разрушенные дымоходы; заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми,
укрепить расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при необходимости,
топочных отверстий; заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность,
новыми из кровельной стали размером
70×50 см (предтопочные листы обычно
укладывают на слой асбеста толщиной
5 мм); оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в помещениях, а на чердаке затереть раствором и побелить; сменить поврежденные искроуловители на
трубах зданий со сгораемыми кровлями.
Дымоходы и трубы должны быть очищены от сажи, обвалившихся кирпичей
и другого мусора. Очищение дымохода

необходимо для создания качественной
тяги, которая будет не только удалять дым
из печи, а значит, не пускать его внутрь
помещения, но и создавать необходимый
«сквозняк», чтобы внутри печи происходило качественное горение.
В дальнейшем очистку дымоходов необходимо производить не реже 1 раза в 3
месяца. Топочную золу и шлак необходимо проливать водой и удалять в специально выделенное для этой цели место.
Помните, что очень опасно пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы. Нельзя располагать
топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; применять
для розжига бензин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; топить углем, коксом и газом печи или ками-

ны, не предназначенные для этих видов
топлива; использовать вентиляционные
и газовые каналы в качестве дымоходов;
перекаливать печи и камины.
Недопустимо размещать металлические печи в сараях и гаражах!
Если вы не можете сами проверить
исправность печного оборудования
или произвести его ремонт, обратитесь
к специалистам. Избегайте случайных
людей.
На первый взгляд – прописные истины, но, как показывает практика, о них
часто забывают. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Государственные услуги «Предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)»
и «Предоставление сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости (ГКН)» необходимы, прежде всего, для
тех, кто собирается проводить различные
операции с недвижимостью. Информация,
содержащаяся в этих выписках, позволяет

оценить риски, связанные с проведением
сделок, таких, например, как купля-продажа квартиры или земельного участка.
Услуги Росреестра очень востребованы. В стационарных многофункциональных центрах наблюдается высокий спрос
на оформление таких услуг, как регистрация прав, кадастровый учет, выписки из
ЕГРП и ГКН. Уже сегодня для удобства
жителей города сведения из ЕГРП и ГКН,
помимо стационарных МФЦ, предоставляются в мобильных МФЦ по экстерриториальному принципу, независимо от
регистрации заявителя и объекта недвижимости, расположенного на территории
Санкт-Петербурга.
Кроме услуг Росреестра в мобильных
МФЦ можно оформить более 200 госуслуг
социальной, жилищной и иных сфер. Это

такие услуги, как полис ОМС, различные
детские пособия на ребенка, субсидия
по оплате жилищно-коммунальных услуг,
единая денежная выплата пенсионерам…
Актуальный график работы мобильных МФЦ можно посмотреть на Портале государственных и муниципальных
услуг в Санкт-Петербурге www.gu.spb.ru
во вкладке многофункциональные центры – мобильные МФЦ.
График работы мобильных МФЦ в
Красносельском районе:
пос. Горелово,
Красносельское шоссе, 46, лит. А
среда с 11.00 до 19.00
Ленинский пр., 92, корп. 1
(у здания библиотеки)
понедельник, четверг с 11.00 до 19.00

Пошлины подрастут в январе
Прокуратура Красносельского района
доводит до сведения, что Федеральным
законом от 21.07.2014 №221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части 2
Налогового кодекса РФ», вступающим
в законную силу с 1 января 2015 года,
значительно увеличены размеры большинства государственных пошлин.
В частности, увеличены размеры гос
пошлины, взимаемой при обращении
с иском в суды общей юрисдикции, как,
например, Красносельский районный
суд Санкт-Петербурга, и к мировым судьям.
При подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего
оценке (как, например, по гражданским
делам в сфере жилищных правоотношений), а также иска неимущественного характера (например, иска о компенсации

морального вреда) размер пошлины для
физических лиц увеличивается с 200 рублей до 300 рублей, а для организаций – с
4 000 до 6 000 рублей.
Аналогичным образом увеличивается
размер государственной пошлины при
подаче заявления о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
При подаче заявления по делам особого производства государственная пошлина оплачивается в размере 300 рублей
(ранее – 200).
К делам особого производства относятся, в том числе, дела об усыновлении
(удочерении) ребенка, о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим, о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, по заявлениям о совершенных нотариальных

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 26 октября 2014 года
проходит профилактическое мероприятие «Автобус».
Его цель – активизация работы по снижению уровня аварийности и повышению
безопасности на транспорте, осуществляющем перевозки пассажиров автобусами.
Уважаемые пассажиры!
Ваша безопасность во время поездки
на общественном транспорте во многом
зависит и от вас самих. Производите посадку и высадку со стороны тротуара в
зоне автобусной остановки и только после
полной остановки транспортного средства. Не отвлекайте водителя во время
движения от управления транспортным
средством. Оплачивайте проезд водителю
только во время остановки. Не провоцируйте водителя нарушать ПДД.
С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД
Красносельского района

Берегите детей
на дорогах

Пожарно-спасательный отряд по
Красносельскому району

Услуги Росреестра в МФЦ
Одни из самых популярных услуг
Росреестра – предоставление сведений из ЕГРП и ГКН – уже сегодня можно
оформить в мобильных МФЦ СанктПетербурга. Совсем скоро к этим двум
услугам присоединятся кадастровый
учет объектов недвижимости и регистрация права собственности.
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действиях или об отказе в их совершении и другие категории дел, установленные главой 27 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Увеличивается и размер госпошлины по делам о взыскании алиментов (со
100 рублей до 150 рублей).
При подаче иска о расторжении брака государственная пошлина уплачивается в размере 600 рублей (ранее – 400).
В силу положений статей 131, 132
и 136 Гражданского процессуального
кодекса РФ отсутствие в приложении
к иску (заявлению) документов, подтверждающих уплату заявителем государственной пошлины, является основанием для оставления иска (заявления)
без движения.
В.В. БАЛАШОВ,
помощник прокурора
Красносельского района

За 9 месяцев 2014 года на территории Санкт-Петербурга отмечается рост
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, в результате которых 8
детей погибли, 601 – получили ранения.
Основными видами ДТП с участием детей являются столкновения транспортных
средств (214), число которых выросло на
4,4%, наезд на пешеходов (256), число которых возросло на 8,9%, и наезд на велосипедистов (53), число которых возросло
на 51%.
Число ДТП с участием детей до 7 лет
уменьшилось на 13,24% (177), а от 7 до 10
лет увеличилось на 23,26% (106), от 10 до
14 лет – на 21,52% (192) и от 14 до 16 лет –
на 23,33% (111).
3 ребенка погибли в качестве пешеходов, 266 детей в качестве пешеходов
получили ранения; 4 ребенка погибли в
качестве пассажиров, 265 – в качестве пассажиров получили ранения; 1 ребенок погиб в качестве велосипедиста, 58 детей получили травмы в качестве велосипедистов.
Всего по неосторожности детей произошло 113 ДТП, причины которых распределились следующим образом: неожиданный выход из-за ТС – 20 ДТП; переход
проезжей части в неположенном месте
– 17; неподчинение сигналам регулирования – 14; ходьба вдоль проезжей части – 1;
игра на проезжей части – 1; другие нарушения ПДД – 60 ДТП.
За 9 месяцев 2014 года на территории
Красносельского района произошло 48
дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, в которых 2 ребенка погибли и пострадали 50 детей, 6 детей пострадали по собственной вине.
Уважаемые участники дорожного движения! Беспрекословное следование своду дорожных правил должно стать нормой для всех.
Уважаемые водители-родители, берегите себя и тех, кто рядом. Соблюдая правила дорожного движения, вы сбережете
свои жизнь и здоровье, избавите семьи от
горя и утраты близких.
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Спортивный
календарь
31 октября, 12.00
Турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Кубок Балтики». Приглашаются все желающие в
качестве зрителей.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
3–5 ноября, 12.00
Открытый турнир по мини-футболу среди детей 2004–2008 годов
рождения. Приглашаются все желающие в качестве зрителей.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
8 ноября, 11.00
Открытое Первенство Красносельского района по настольному теннису.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
13–16 ноября, 15.00
Турнир по боксу среди юношей
на приз главы администрации Красносельского района «Невские звезды». Приглашаются все желающие в
качестве зрителей.
Торжественное открытие 13 ноября в 15.00.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
18 ноября, 11.00
Соревнования по шахматам и
шашкам в рамках Фестиваля «Активное долголетие». Приглашаются
мужчины 1954 г.р. и старше; женщины 1959 г.р. и старше.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А

район

Муниципальная бочча

На спортивной площадке, расположенной по ул. Котина, 7, прошел VII этап
Спартакиады муниципальных образований Красносельского района.

Спортсмены-любители соревновались
в игре «бочча». Бочча – игра на точность,
принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку.
В соревнованиях приняли участие
сборные команды МО Красносельского
района. Команды были сформированы по
5 человек в каждой возрастной категории
(девочки и мальчики 10–14 лет; женщины
и мужчины от 15 лет и старше). Команды
были разбиты на подгруппы, победители
выходили в финал. Всего участвовали 70
человек.
Итоги соревнований:
категория 10–14 лет
I место – команда МО Сосновая Поляна
II место – команда МО Урицк
III место – команда МО Константиновское
IV место – команда МО Горелово
V место – команда МО Красное Село
VI место – команда МО Юго-Запад
VII место – команда МО Южно-Приморский
категория от 15 лет и старше
I место – команда МО Южно-Приморский

общекомандные результаты
I место – команда МО Сосновая Поляна – 50 очков
II место – команда МО Южно-Приморский – 47 очков

Вышли дети
на танцпол

Рок-н-ролл
не увядает

22, 23 ноября, 9.00
Открытый турнир Красносельского района «United Female Cup»
по мини-футболу среди женских
команд.
Приглашаются все желающие в
качестве зрителей.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
29 ноября, 12.00
Открытый Кубок Красносельского района по вольной борьбе
среди юношей. Приглашается все
желающие в качестве зрителей.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
30 ноября, 12.00
Открытый турнир Красносельского района по ушу «Красный Дракон». Приглашается все желающие
в качестве зрителей.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А

II место – команда МО Константиновское – 47 очков
IV место – команда МО Урицк – 43 очка
V место – команда МО Красное Село –
42 очка
VI место – команда МО Юго-Запад –
41 очко
VI место – команда МО Юго-Запад –
41 очко
Организатором соревнований выступил Центр физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского
района.

«Невский ГРАН-ПРИ» – Открытый турнир по акробатическому рок-н-роллу –
прошел в Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского
района.
В соревновании принимали участие
спортивные клубы Санкт-Петербурга «Жаклин», «РОЯЛ ДЭНС», «Ак-рок», «Лидер»
СДЮШОР Центрального района, «Нео
Стар», «Ника» ДЮСШ Василеостровского
района, «Олимп», «Рок-Лайф», «Рок-н-ролл
клуб Санкт-Петербурга» ЦФКСиЗ Адмиралтейского района, «Янис».
Общее количество участников турнира – 231 человек.

20 ноября, 10.00
Первенство Красносельского
района по городошному спорту
среди школьников.
Адрес: ЦФКС и З Красносельского района, ул. Здоровцева, 8А
22 ноября, 12.00
Соревнования по стрельбе в
рамках Спартакиады муниципальных образований.
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6

II место – команда МО Сосновая Поляна
III место – команда МО Константиновское
IV место – команда МО Красное Село
V место – команда МО Юго-Запад
VI место – команда МО Урицк
VII место – команда МО Горелово

В Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского
района состоялось открытое Первенство Красносельского района по спортивным танцам.
В соревновании приняли участие 107
детей от четырех лет и старше. Они соревновались за право быть лучшими исполнителями вальса, самбы, джайва, квикстепа,
польки, ча-ча-ча.
Все участники были награждены грамотами и сладкими призами, а победители и
призеры Первенства – медалями и кубками.

На неизведанной тропе
На территории Южно-Приморского парка про
шли соревнования по спортивному ориентированию.

Спорт продлевает
жизнь
11 ноября 2014 года в 17.00 в Центральной районной библиотеке (пр. Ветеранов, 155) состоится лекция «Здоровый образ жизни пожилого человека».
Лекция бесплатная, приглашаются все
желающие! Лекцию проводит врач, инструктор по спорту Центра физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района Шувалова Лилия Тагеровна.
На лекции будет осуществляться запись
в бесплатные оздоровительные секции для
пожилых людей Красносельского района.
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В соревнованиях приняли участие дети и подростки
от 7 до 17 лет.
Общее количество участников составило 92 человека.
При помощи компаса и карты ребята должны были преодолеть определенную дистанцию, выбирая при этом маршрут движения и находя спрятанные контрольные точки.
Юные спортсмены продемонстрировали умение ориентироваться и хорошую физическую подготовленность.
Организатором мероприятия выступил Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района.
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Всей
семьей –
в бассейн
В спортивном комплексе
«Центр
плавания», расположенном по
ул. Хлопина, 10, в рамках
Спартакиады
семейных
команд «Семейные игры –
2014», состоялись соревнования семейных команд
по плаванию.
Честь нашего района отстаивали семьи Спиридоновых, Сошниковых, Поляковых,
Ярчевских,
Овчинниковых,
Шугай, Буравских.
Семья Поляковых в личном зачете заняла 3 место.
А сборная команда Красносельского района заняла
итоговое 7 место.
Большое спасибо всем
семьям, которые приняли
участие в этих состязаниях.
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