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Красносельский
район

Главная тема
Уважаемые читатели, вы держите в руках
первый номер районной газеты этого года,
который уже традиционно выходит накануне
Дня ленинградской Победы.
Во время Великой Отечественной войны нашему великому городу – Ленинграду – суждено
было пережить самый трагический эпизод своей истории – 900-дневную блокаду, длившуюся
с сентября 1941 года по январь 1944-го. Ежедневно жители осажденного города и воины Ленинградского фронта совершали подвиг в нечеловеческих условиях. С 12 сентября 1941-го по
март 1943-го блокадный Ленинград связывала со
страной единственная транспортная магистраль
через Ладожское озеро – Дорога жизни. В течение
всей блокады продолжали работать предприятия
и заводы, такие как Кировский завод, на котором
собирали и ремонтировали танки и другую бронетехнику для Ленинградского и других фронтов,
школы и больницы, «нитью жизни» оставалось
радио, соединявшее город с фронтом, далеким
тылом. Не останавливалась и культурная жизнь
города. Работали театры и выставки, Консерватория и Филармония. В осажденном городе проходили концерты, ставили спектакли, оперу и балет,
и именно в блокадном Ленинграде была написана
знаменитая седьмая симфония Шостаковича.
Сегодня, встречаясь с ветеранами войны и
блокадниками, я, сын и внук блокадников, слушавший рассказы родных о холоде, голоде, бомбежках и артобстрелах, о том, как, не жалея себя,
сражались жители за наш город, приближая День
Победы, восхищаюсь их оптимизмом, жизненной
энергией и активностью. Удивительно, но годы
совсем не старят души ленинградцев. Несмотря
на зрелый возраст, они по-прежнему приходят
на встречи с молодежью, чтобы рассказать нынешнему поколению о том, что было пережито.
И мне хочется сказать: «Дорогие наши ветераны,
огромное вам за это спасибо!»
27 января не только наш город, все прогрессивное человечество отмечает День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это особенная дата и для нашего района.
Освобождение Ленинграда началось 17 января 1944 года с Красного Села, а затем других
населенных пунктов, вошедших потом в состав
современного Красносельского района, – Урицка, Сосновой Поляны, Горелово, Старо-Паново и
поселка Володарский. Здесь, на южной границе
Ленинграда, шли ожесточенные бои, и ценой
немалых потерь был остановлен враг. На этой
земле солдаты сражались за мирную жизнь для
нас, наших детей и внуков. В память о героических подвигах защитников Ленинграда на
территории Красносельского района именами
Героев названы улицы, на братских захоронениях установлены памятники, мемориалы и стелы,
а в 2015 году – триумфальная Арка Победы.
Мы с глубокой благодарностью вспоминаем
доблестных защитников города, воинов-освободителей и жителей Ленинграда. Они выдержали девятьсот дней блокады и дали возможность
ныне живущим трудиться на благо Отечества.
Выражаю слова искренней благодарности и
признательности нашим блокадникам, ветеранам, людям старшего поколения. Благодаря их
мужеству и силе духа сегодня наша Родина свободна и процветающа.
Уважаемые ветераны, ленинградцы, жители
Красносельского района и Санкт-Петербурга,
примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и уверенности в завтрашнем дне.
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района
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Урок истории
Победы

По сложившейся традиции,
в январские дни, когда все мы
чтим подвиг ленинградцев в
годы блокады, в Красном Селе
проходит военно-историческая
реконструкция тех памятных
событий. Это, можно сказать,
наглядный урок истории.
17 января военно-историческая реконструкция «За Ленинград!» была посвящена
72-й годовщине освобождения Красного
Села в ходе операции по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Она была организована администрацией
Красносельского района совместно с ПМЦ
«Лигово» и проведена межрегиональной
молодежной общественно-патриотической
организацией «Красная звезда».
Перед началом реконструкции ко всем
зрителям с приветственным словом обратились член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Евгений Никольский и депутат Государственной Думы РФ Сергей Вострецов. За
сражением также наблюдали глава МО город
Красное Село Евгений Мареев и глава МО Горелово Владимир Трофимов.
Для проведения реконструкции выбрали живописное место в Дворцовом парке
Красного Села, с небольшой речкой, мостиком и большим домом на возвышенности,
где по сценарию расположился немецкий
штаб.
Кульминацией восстановленных событий стал бой в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции 1944
года. В сражении участвовали представители военно-исторических клубов из СанктПетербурга и Ленинградской области.
Молодые патриоты очень серьезно готовились к этой реконструкции. Несколько
месяцев они оттачивали свое мастерство,
чтобы достичь максимальной исторической
верности буквально в каждой детали – от
костюма и оружия до военных команд и
внешнего облика солдат тех сражений.

И им это удалось! Зрители высоко оценили
перевоплощение реконструкторов.
Сначала оборону на поле боя заняли
немецкие части (в годы войны именно под
Красным Селом располагались тяжелые
орудия фашистов, обстреливавшие Ленинград в течение трех лет). Противник, опираясь на мощный оборонительный рубеж и
поддержку бронетехники, старался оказать
нашим наступавшим войскам яростное сопротивление. Но после упорных и ожесточенных атак Красной Армии немецкое вой
ско было разбито!
И вот уже в атаку поднимается пехота
РККА, над полем боя звучит громкое «Ура!»,
оставшиеся в живых немецкие захватчики
сдаются, и на землю летят сорванные немецкие знамена. Над городом Красное Село
гордо поднимется Красное Знамя Победы!
В ходе реконструкции «За Ленинград!»
были также показаны подвиги героев-красноармейцев, отдавших свою жизнь в боях
за Красное Село и похороненных в Верхнем
парке.
Идут годы, меняются люди, но неизменным остается подвиг героев, оставивших
след в истории освобождения блокадного
Ленинграда.

– Никогда не забывайте о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Большой ценой далась им победа в самой страшной и
кровопролитной войне прошлого столетия.
Они боролись за свою Родину, за наше будущее, – сказал в завершение мероприятия
Геннадий Фоменко, председатель Совета
межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области».
Предваряла масштабное сражение двухдневная интерактивная выставка. Рядом с полем боя были выставлены экспонаты военной
техники и артиллерии, представлена инсталляция солдатского быта и пункта полевой связи.
Всех желающих зрителей битвы «За Ленинград!» накормили обедом из полевой кухни.
После окончания сражения все желающие смогли познакомиться и сфотографироваться с реконструкторами и, при
желании, вступить в ряды одного из военно-исторических клубов.

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.

Елизавета КЛИМОВА,
Андрей ГАЛЬЦЕВ,
специалист ПМЦ «Лигово»
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Горячая линия
4 февраля с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
законности, правопорядка, безопасности
и транспорта, Игорем Александровичем
Сушковым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
11 февраля с 10.00 до 11.00 состоится «горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
экономического развития, строительства
и торговли, Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
18 февраля с 10.00 до 11.00 состоится «горячая линия» с членом Правительства Санкт-Петербурга – главой
администрации Красносельского района
Евгением Владимировичем Никольским.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.

Объявление
25 февраля в 15.00 в администрации
Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3) состоится отчет администрации Красносельского района СанктПетербурга перед общественностью об
итогах социально-экономического развития района в 2015 году и основных задачах на 2016 год.

В деловой блокнот
Уважаемые руководители предприя
тий, учреждений, организаций Красносельского района!
Информируем вас, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719
«Об утверждении Положения о воинском
учете», предприятия, учреждения, организации (независимо от форм собственности) обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы
по воинскому учету и бронированию на
период мобилизации и на военное время граждан РФ, пребывающих в запасе и
работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности по
бронированию, а также предоставлять
сведения об организации.
Для организации указанной работы
по воинскому учету и бронированию
осуществляется постановка организаций
на учет в комиссию по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих
в запасе, Красносельского района СанктПетербурга путем составления и предоставления карточки формы № 18 «Карточка учета организации».
Районная комиссия по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих
в запасе, осуществляет организационную
и методическую помощь организациям по
вопросам ведения воинского учета и бронирования.
Образец (бланк) карточки ф. № 18
можно получить в районной комиссии и
сети Интернет.
Сведения об организации по форме № 18 «Карточка учета организации»
следует направлять по адресу: 198329,
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа,
3, каб. 436, контактное лицо – Е.В. Дуюнова, тел. 576-14-08, электронная почта
vur@tukrsl.gov.spb.ru.

Новые услуги МФЦ
В Санкт-Петербурге приступили
к предоставлению услуг в рамках
комплекса «Жизненная ситуация».
Внедрение комплексного подхода к предоставлению услуг в центрах «Мои Документы» напрямую связано с введением нового
общероссийского фирменного стиля. Его
основной принцип – сделать предоставление государственных и муниципальных услуг
доступным и понятным для широкого контингента заявителей. Комплекс «Жизненная
ситуация» предусматривает всего за одно
обращение оформление не отдельных документов, а целого комплекса, необходимость
в котором возникает при определенной жизненной ситуации.
Жители Петербурга могут обращаться
в центры «Мои Документы» за получением
комплекса услуг по следующим жизненным
ситуациям: «Рождение ребенка», «Выход на
пенсию», «Утрата документов», «Индивидуальное жилищное строительство», «Утрата
близкого человека», «Открытие своего дела»,
«Перемена имени», «Приобретение жилья» и
«Смена места жительства».
Обращаясь в МФЦ, граждане могут получить услуги в рамках комплекса «Жизненная
ситуация» в зависимости от их случая и действовать по двум вариантам.
Во-первых, подойти в центр государственных и муниципальных услуг на консультацию.
На консультации инспектор не только распечатывает перечень услуг, полагающихся
гражданину ввиду его жизненной ситуации,
но и задает контрольные вопросы, чтоб лучше
понять ситуацию заявителя и сориентировать
по актуальным именно для него услугам. Собрав указанные документы, граждане смогут

оформить весь комплекс услуг по своей жизненной ситуации за следующее посещение.
Во-вторых, обращаясь в центр «Мои Документы» за конкретной услугой, заявителю будет предложено оформить и сопутствующие
услуги. Таким образом одновременно происходит информирование граждан о полагающихся им госуслугах и оформление пакета
услуг по отдельной жизненной ситуации.
Кроме того, в центрах «Мои Документы»
в рамках комплекса услуг «Жизненная ситуация» по двум направлениям («Рождение ребенка» и «Выход на пенсию») предусмотрена
предварительная запись. Так как предоставление услуг по жизненным ситуациям предусматривает больше времени за счет увеличения числа оформляемых за одно обращение

Первоклассный прием
С 20 января в МФЦ идет второй этап
приема документов на запись в первые
классы школ, а именно от граждан, проживающих на закрепленной территории.
Напоминаем, в этом году не имеют значения дата и время подачи заявления в учебные
учреждения. Прием граждан будет осущест-

вляться в обычном режиме до 5 сентября 2016
года (для граждан, проживающих на закрепленной территории, до 30 июня) в удобное
для родителей время. Можно выбрать три приоритетные школы. Закрепленной территорией
считается не только район регистрации, но и
территория части района Санкт-Петербурга, на
которой расположена школа (микрорайон).

услуг, то и время на прием одного заявителя
увеличивается. Предварительная запись позволяет более равномерно распределить
нагрузку на центр, тем самым сокращая время ожидания для всех заявителей. Телефон
предварительной записи: 576-26-74.
В Красносельском районе работают 4
многофункциональных центра.
Сектор № 1: г. Красное Село,
ул. Освобождения, 31, корп. 1.
Телефон 417–25–65.
Сектор № 2: пр. Ветеранов, 147,
лит. В. Телефон 573–99–94.
Сектор № 3: Ленинский пр., 55, корп.
1, лит. А. Телефон: 573–99–93.
МФЦ Красносельского района:
ул. Пограничника Гарькавого, 36,
корп. 6.
Телефон 573–99–90.
И петербуржцам гарантировано зачисление
в ближайшую, исходя из регистрации, школу.
Подать заявление на зачисление в первый
класс можно в любой МФЦ, независимо от места проживания и адреса школы.
Подробную информацию о записи в первые
классы школ можно получить по номеру Центра
телефонного обслуживания: 573-90-00.

Ленинградский День Победы
С 18 по 31 января
Выставка работ ДПИ «Цветок жизни»,
посвященная Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. Посетить выставку может каждый желающий
ежедневно с 10.00 до 18.00. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский», Красное
Село, пр. Ленина, 49/8
27 января, 16.30
Праздничный концерт «Память горя сурова, память славы жива». (6+)
Адрес: ЦРБ, пр. Ветеранов, 155

семилетнем Мишке Афанасьеве и его друзьях – брате Гене и сестренке Леночке, которые чаще всего оставались без присмотра
родителей. Выступая с концертами в госпиталях, ребята общались с героями войны и,
конечно, верили в победу. (6+)
Адрес: КЦ «Эстафета», Петергофское
шос., 3, корп. 2

30 января, 12.00
Экскурсия «Здесь проходила линия
фронта».
Пешеходная экскурсия по Полежаевскому парку к Дню освобождения Ленинграда
от блокады. (6+)
Адрес: библиотека № 8,
пр. Ветеранов, д. 118/1

27 января, 17.00
Культурно-просветительская акция «Непобедимый Ленинград». Участники акции
смогут расширить свои знания о великом и
знаменательном Дне полного освобождения
города от фашистской блокады. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский», Красное
Село, пр. Ленина, 49/8
28 января, 16.00
Военный фильм для всей семьи режиссера Якова Базеляна «Садись рядом,
Мишка». Фильм о блокадном Ленинграде,

Фото Сергея Ларенкова
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Ушу для тела и для духа

В Центре физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района прошел открытый Чемпионат
и открытое Первенство Красносельского района по
ушу.
На церемонии открытия присутствовали член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района
Евгений Никольский, депутат Государственной Думы Сергей Алексеевич Вострецов, которые поприветствовали участников соревнований.

В соревнованиях приняли участие 94 спортсмена от 7 до 35 лет из различных команд Санкт-Петербурга: ЦФКСиЗ Красносельского района, ДЮСШ
Красносельского района, СДЮШОР «Комета», Центр ушу «Панда», СК «На
Ленинском». Были представлены виды спортивного и традиционного ушу.
В соревнованиях также приняли участия члены сборных команд
Санкт-Петербурга и России по ушу. Соревнования прошли при поддержке Спортивной Федерации ушу Санкт-Петербурга.
Наибольшее количество медалей заработали спортсмены ЦФКСиЗ
Красносельского района и СДЮШОР «Комета».
Иван БОНДАРЕНКО

Платим по счетам
По информации Жилищного комитета,
с 1 января 2016 года произошли изменения в жилищном законодательстве.
Внесены изменения в части установления обязательств по уплате пеней как к исполнителям коммунальных услуг (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК), так и
к физическим лицам, которые несвоевременно расплачиваются по счетам. Так, для
исполнителей коммунальных услуг в первые два месяца просрочки по счетам пени
будут начисляться исходя из 1/300 ставки
рефинансирования, третий месяц – исходя
из 1/170 ставки рефинансирования, а после
91-го дня просрочки – исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центробанка. Для
физических лиц, в соответствии со статьей
155 Жилищного кодекса РФ, размер пени за
несвоевременную или не полную отплату
за жилое помещение и коммунальные услуги будет составлять: за первый месяц пеня

начисляться не будет, за последующие два
месяца неуплаты пеня будет начисляться
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, а с 91-го дня – в размере
1/130 ставки.
С 28 декабря 2015 года лицо, виновное
в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг,
обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые
установлены Правительством РФ. При этом
отсутствие технической возможности предоставления коммунальных услуг надлежащего
качества и (или) без перерывов, превышающих установленную продолжительность,
определяется решением органа государственного жилищного надзора на основании
обращения ресурсоснабжающей организации или лица, отвечающего за содержание
общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии с критериями и в порядке,
которые установлены Правительством РФ.

С 28 декабря 2015 года лицо, виновное
в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем увеличение
размера платы, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены Правительством
РФ, за исключением случаев, если такое нарушение было устранено до обращения и
(или) до оплаты потребителем.
Уточняется состав платы за коммунальные
услуги, которая включает в себя, в том числе, и
плату за отведение сточных вод, обращение с
твердыми коммунальными отходами, а также
плату за коммунальные услуги, потребляемые
при содержании общего имущества в случае
непосредственного управления многоквартирным домом собственниками. Таким образом, плата за общедомовые нужды при непосредственном управлении входит в состав
платы за коммунальные услуги.
Увеличен минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах в 2016 году (Постановление Правительства Санкт-Петербурга
№1081 от 26.11.2015).
По информации
пресс-службы губернатора СПб

Доложите об уборке Год кино
Дорожники чистят дороги и тротуары, перекрестки, спуски, подъемы и другие наиболее опасные участки улично-дорожной сети.
В случае возникновения гололедной пленки улицы посыпают песко-соляной смесью, которая в условиях сильного холода
действует как абразив и улучшает сцепление с дорогой. Жидкие
противогололедные материалы сейчас не применяются.
По всем вопросам качества уборки дорог и тротуаров горожане могут обращаться в дежурную службу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга по телефонам:
314-60-13 и 576-14-83, которые работают круглосуточно.
В ведении комитета по благоустройству находится более 3,5 тысяч городских улиц. КАД, ЗСД, магистрали Ленинградской области,
а также дороги, находящиеся в статусе объектов незавершенного
строительства и официально не введенные в эксплуатацию, в зону
ответственности комитета по благоустройству не входят.
По вопросам качества уборки дворовых и внутриквартальных
территорий можно обращаться в Межотраслевой центр по приему
и учету устных обращений граждан по телефону 004, а также в дежурную службу администрации района по телефону 736-86-02.

2016 год объявлен Годом российского кино. На Ленфильме
разработали программу мероприятий.
Одним из центральных событий станет празднование в мае 120-летия со дня первого кинопоказа. 6 марта Ленфильм отметит свой день
рождения – 102 года с момента основания военно-кинематографического отдела Скобелевского комитета. В сентябре состоится Первый
международный симпозиум по спецэффектам и компьютерной графике. В планах – фестиваль немого кино «Без слов». Киностудия также
планирует принять участие в Международной ночи музеев.
Год российского кино Ленфильм отметит и премьерами. В прокат выйдут фильмы «Ленинградский вальс», «Контрибуция», «Птица»,
«Петербург. Селфи». Закончена работа над документальным фильмом
«Елки на берегах Невы».
Ленфильм планирует создать филиал киностудии в Кронштадте и
реализовать проект «Ленфильм-парк». Ведутся переговоры с инвесторами, готовыми участвовать в создании петербургской «фабрики
грез». Рассматривается вариант строительства Ленфильм-парка на
пересечении Пулковского и Волхонского шоссе.
По информации пресс-службы губернатора СПб

О проведении
конкурсного отбора
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга информирует о
проведении конкурсного отбора между
юридическими лицами на право заключения в 2016 году договора на устройство
внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных
на территории Красносельского района,
включенных в адресную программу, утвержденную Комитетом по энергетике и
инженерному обеспечению.
С конкурсной документацией можно
ознакомиться по адресу: ул. Партизана
Германа, 3, каб. 517, 512, а также на официальном портале Администрации СанктПетербурга в разделе администрации
Красносельского района.
Контактные лица: начальник Отдела районного хозяйства – Тертель Ирина
Николаевна, телефон 736-88-55, главный
специалист Отдела районного хозяйства –
Андреева Екатерина Валерьевна, телефон
576-14-23.

Экомобиль спешит
на помощь
Избавиться от опасных отходов помогает экомобиль. Несколько машин ежедневно выезжают в рейд. По графику они
объезжают все муниципальные образования Петербурга.
27января, с 18.00 до 19.00
МО Юго-Запад, Петергофское ш., 1/1
27 января, с 19.30 до 20.30
МО Южно-Приморский, пр. Кузнецова, 17
28 января, с 18.00 до 19.00
МО Сосновая Поляна, ул. Пограничника
Гарькавого,16/4
28 января с 19.30 до 20.30
МО Урицк, ул. Партизана Германа, 14/117
29 января, с 18.00 до 19.00
МО Константиновское, пр. Ветеранов, 166
5 февраля, с 18.00 до 19.00
МО Юго-Запад, ул. Маршала Казакова, 28/1
6 февраля, с 10.00 до 11.00
МО Константиновское, ул. Тамбасова, 32
6 февраля, с 11.30 до 12.30
МО Юго-Запад, пр. Маршала Захарова, 25/1
6 февраля, с 13.00 до 14.00
МО Южно-Приморский, ул. Доблести, 34
8 февраля, с 18.00 до 19.00
МО Горелово, ул. Политрука Пасечника, 15
8 февраля, с 19.30 до 20.30
МО г. Красное Село, пр. Ленина, 75
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А память нетленна…
В конце 90-х годов, спасаясь от
неурядиц и накопившихся проблем,
Евгения Федоровна Дмитриева
пришла в народный хор. Ей
казалось, если запоет душа, жить
станет легче. И душа запела! Тогда
хористка предложила назвать
коллектив, который к тому моменту
был безымянным, «С песней по
жизни». Теперь Евгения Федоровна
ходит на репетиции, как на работу,
а ведь ей в феврале исполняется
86 лет!
За эти годы прожито и пережито немало.
О чем рассказать? Мы просим не торопиться
и «начать сначала»…
В семье Марии Ивановны и Федора Георгиевича Великановых Женечка была «средним» ребенком – у нее были два старших
брата и две младшие сестры. Жили дружно,
во всем помогали друг другу.

Первая эвакуация

Когда началась война, старший брат ушел
на завод, а младшего отправили под Ленинград рыть окопы. Волею судьбы отец оказался в Нижнем Тагиле.
Трех девочек эвакуировали из города в
июле 1941 года в Боровичи. Никто не верил,
что враг будет наступать так стремительно.
Фашисты уже подходили к Боровичам, мама
не выдержала и поехала спасать детей.
– Нам удалось забраться в вагон, – вспоминает Евгения Федоровна. – Но доехать до
Ленинграда не смогли – паровоз разбомбили. Люди бросились врассыпную. Как нас
мама не растеряла? С трудом, но ей удалось
привезти нас домой. А вскоре мы узнали, что
наш город оказался в блокадном кольце…

Блокады первая зима

Начались обстрелы и бомбежки. Осенью
в квартире выбило окно, проем, как сумели,
закрыли ватниками и досками. Дом на Выборгской стороне был деревянным, с печным
отоплением, да вот беда – дров заготовить

не успели. Спасибо соседу по двору – смастерил нам буржуйку из старой железной
кровати. Ее топили досками, которые собирали на месте разрушенных домов…
За водой ходили на Серебряный пруд.
Чтобы набрать полчайника, приходилось отстоять в очереди, а потом наклониться над
прорубью и постараться зачерпнуть побольше. Да сколько зачерпнешь кружкой?..
Продовольственный паек таял с каждым
днем. 125 граммов хлеба в сутки полагались
детям, 250 – взрослым. Каждый день в три
часа ночи мама будила Женю, укутывала потеплее и отправляла занимать очередь в магазин, который открывался в 6 утра. Иногда
мама с работы приносила крупяной супчик.
А еще варили обувной клей и кожу. Отец до
войны работал обувщиком, свою модельную
обувь он поставлял даже Ленинградскому
дому моделей. Мог ли он представить, что
его жена и дети станут готовить похлебку из
кожаных лоскутов, оставшихся в квартире?
Первым от голода слег старший брат,
слегла мама. И все заботы легли на плечи
одиннадцатилетней девочки.
Евгения Федоровна не воевала с оружием в руках, не била по врагу, она просто отвоевывала свое право жить в родном городе!
Ежечасно, преодолевая испытания холодом
и голодом, она находила в себе силы спасать
самых дорогих людей. И в этом был ее подвиг. Только тогда она не знала, что это так
называется.
Женя выходила маму, буквально поставила ее на ноги, сберегла сестренок. А вот
брата в блокаду потеряла. Завернули его
тело в одеяло и отвезли во двор милиции,
где собирали павших ленинградцев, чтобы
потом захоронить в братских могилах.

Осталось в памяти письмо

В декабре 1941 года призвали в армию
младшего брата Юру, определили в лыжный
батальон. И почти сразу, получив сильное
обморожение, мальчишка попал в госпиталь.
Евгения Федоровна дословно помнит
единственное письмо, в котором брат просил маму навестить его и принести кусочек
хлеба. Но не могла мать преодолеть путь до

госпиталя и не могла оставить девочек без
хлебных крошек.
Сердце ее разрывалось от боли, Бога молила, а плакать почти и не плакала – слез не
было, все уже выплакала!
Не увидели больше Юру. После лечения
ушел на фронт. Из пекла военных сражений
письма его до родных не доходили, а в 1944
году он погиб под Новгородом.

Весна 42-го

Весной мама вернулась на работу. Евгения Федоровна не забыла, как однажды
ей выдали рассаду овощей для посадки на
личной грядке, а они, дети, эту рассаду сразу
съели. Когда зацвела липа, научились печь
из листьев зеленые лепешки. В мае старшие
девочки пошли в школу. Там их кормили и
обязательно давали стакан хвойного настоя.
С тех пор Евгения Федоровна не любит запах
ели и сосны.

На «большой земле»

Только летом 1943 года семью Великановых на катере через Ладожское озеро эвакуировали на «большую землю». Обустроились
в Вологодской области. Работали в колхозе
на уборке льна. Потом Женя начала вязать

для солдат носки. В месяц выдавала норму –
30 пар!

Возвращение в Ленинград

Очень ждали разрешения вернуться в
Ленинград, а когда вернулись, увидели свой
разрушенный дом. Пришлось маме завербоваться на стройку, чтобы получить место в
общежитии. Трест № 16, в котором она работала, строил дома в Сосновой Поляне. Сегодня в Сосновой Поляне на ул. Пионерстроя
живет Евгения Федоровна – житель блокадного Ленинграда.
После войны Евгения Федоровна закончила курсы ФЗО и получила специальность
мотальщицы. 44 года она отработала на вой
лочно-валяльной фабрике. А общий ее трудовой стаж составляет 60 лет!
В эти дни у ветерана много хлопот. И связаны они с празднованием Дня освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Запланированы и выступления народного
хора. Вместе с другими хористками на сцену
выйдет Евгения Федоровна Дмитриева. Она
исполнит для вас песни военных лет. Послушайте их, и вы услышите, как поет и плачет
ее душа.
Мария ПАВЛОВА

Прошли святки-колядки

Спасатели книг

Согласитесь, наши дети должны
быть участниками традиционных на
Руси праздников, знать их историю,
петь песни, водить хороводы, играть
в любимые народом игры.
Поддерживая традиции народного воспитания, в ГБДОУ № 30 на Святочной неделе прошел фольклорный
праздник «Колядки». В нем принимали
участие не только дети и сотрудники
детского сада, но и почетные гости –
члены клуба пожилого человека «От
сердца к сердцу».

В Центральной районной библиотеке (пр. Ветеранов, 155) подвели первые итоги пилотного проекта «Переплетная мастерская: возвращение к истокам».

На праздник была приглашена
фольклорная группа «Диво» под руководством Динары Кобелевой.
Всем присутствующим рассказали
об истории праздника, традициях, познакомили с народными играми и обрядами. Дети вместе с гостями танцевали,
пели песни, задорно и весело колядовали. Праздник закончился традиционным чаепитием и вручением старшему
поколению рождественских подарков,
сделанных руками ребятишек. Ветераны откликнулись на приглашение пе-

дагогов и детей принять участие в тематической встрече, посвященной Дню
снятия блокады. В конце января в детском саду пройдут мероприятия, посвященные этому празднику.
Уважаемые жители Красносельского района!
Если вы хотите записаться в клуб пожилого человека
«От сердца к сердцу», звоните по
телефону 744-14-85.

Проект стартовал в октябре 2015 года благодаря Фонду
«Добрый город Петербург» и промышленным предприятиям
Красносельского района, передавшим в дар библиотечной системе переплетное оборудование. На заключительном занятии
ученики мастерской представили результаты своей работы:
любимые книги, передававшиеся из поколения в поколение и
получившие вторую жизнь, а также созданные своими руками
уникальные семейные альбомы – настоящие произведения искусства.
Людмила Александровна Петрова, библиотекарь и участник
мастерской рассказала о том, как уже используется переплетное оборудование в повседневной работе библиотеки: «Недавно нам принесли две редкие книги, в очень плохом состоянии,
без обложек. Восстанавливали их очень долго, буквально по
листочку. Обычно прошивать книги – это сложный, трудоемкий процесс, а с переплетной машиной все намного проще и
быстрее. Теперь мы имеем возможность выдавать эти ценные
издания на дом».
Подводя первые итоги работы «Переплетной мастерской»,
Ирина Золотова, директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района сказала: «Мы хотим дать нашим
пользователям возможность найти в себе творческое начало,
о котором они, может быть, и сами не догадываются. Проект, безусловно, оказался востребован. Уже сформировано несколько
групп из активных читателей, желающих обучаться переплетному
делу. В нашей библиотечной системе 16 филиалов, так что в перспективе мастерская может стать передвижной».
Бесплатный курс рассчитан на 10 занятий, 2 раза в неделю. Записаться можно по телефонам: 738-79-77, 744-14-07.
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Они сражались за Родину
Еще девять солдат, защищавших
Ленинград в годы Великой
Отечественной войны, обрели
покой в братской могиле у Храма
Святой Равноапостольной Нины в
Полежаевском парке в День Героев
Отечества.
Два с половиной года на этой земле
шли кровопролитные бои, рвались снаряды,
свистели пули... Врага ценой своей жизни удалось остановить воинам 42-й армии
и бойцам народного ополчения. Огневую
поддержку защитникам города оказывал
Балтийский флот. Многие солдаты остались
здесь навечно…
Ежегодно в рамках Всероссийской акции
«Вахта памяти» на территории Красносельского района поисковые отряды находят
останки воинов, чтобы затем перенести их
в братскую могилу. В 2015 году поисковую
работу вели отряды «Ораниенбаумский
плацдарм», «Авангард», «Терра», «Неман»,
«Северный», «Боевой Авангард», «Отряд
им. Евгения Ковалева» и другие. В результате экспедиций были обнаружили останки девяти советских солдат. К сожалению, имена
их установить не удалось.
На тожественно-траурной церемонии захоронения воинов присутствовали ветераны,
блокадники, представители муниципальных
образований и общественных организаций,
учащаяся молодежь, жители. Открыл церемонию член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.
Глава МО Урицк Николай Прокопчик поблагодарил поисковиков за нелегкую, но
такую нужную работу. А председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Красносельского района Елена Сергеевна Тихомирова обратилась к школьникам:
– На этих полях сражений лежат люди,
которые защитили не просто «город», они
отстояли нас. Расспрашивайте бабушек и дедушек о том страшном времени! Говорить о
нем нелегко, но необходимо, чтобы память о
трагических и героических днях Ленинграда
жила.
По христианской традиции павших солдат
отпевали в Храме Святой Равноапостольной
Нины. А захоронили с воинскими почестями,
укрыв свежую могилу еловыми лапами.
В почетном карауле замерли курсанты,
в немом молчании склонили головы седо

Всего в рамках
«Вахты памяти»
на территории
Красносельского
района найдены
останки

В этот же день в Полежаевском парке на
Аллее Славы был торжественно открыт десятый памятный знак, выполненный в виде надолба. Он посвящен «Многонациональному
советскому народу, сражавшемуся за Родину
в годы Великой Отечественной воны 1941–

В военном институте работает поисковый отряд «1945» в рамках военно-исторического кружка командного факультета под
руководством заместителя начальника факультета полковника Александра Зенкина.
В отряд входят 30 курсантов, которые совместно с поисковым отрядом ПМЦ «Лигово»
занимались поисковой деятельностью на Синявинских высотах, Невском Пятачке, в Полежаевском парке.
К юбилею Победы будущие офицеры
изготовили и представили модели боевой
техники времен Великой Отечественной
войны, а к 72-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады
курсанты Владислав Субцельный, Алексей
Бахтин, Владислав Гайворонский, Юрий
Бутко, Антон Запорожец, Александр Мазан, Амир Тхитлянов оформили выставку
диорам. Познакомиться с экспонатами

Виктор ЮХНЕВИЧ,
директор ПМЦ «Лигово»
Олег АЛЕКСЕЕВ,
преподаватель истории

107
солдат

власые ветераны и школьники, многие из
присутствующих не смогли сдержать слез…
И вот в тишине мирного парка прогремели залпы оружейного салюта, отдавая честь
Героям Отечества, торжественным маршем
прошли курсанты Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД
России, Санкт-Петербургского университета
МВД России и Суворовского училища МВД
России.

Сражение в миниатюре
В Санкт-Петербургском военном институте ВВ МВД России открылась тематическая выставка диорам.

1945 годов». Чести открыть его удостоились
представители таджикской и дагестанской
диаспор Санкт-Петербурга.
– Великая Отечественная война навсегда в
истории нашей страны останется народной войной против фашизма. Память о каждом солдате,
защищавшем нашу Родину, священна, – подчеркнул, выступая на митинге, член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.
Когда на землю нашей страны вступил
враг, все республики СССР поднялись на
борьбу с фашизмом. Солдаты и офицеры всех
национальностей сражались рядом, плечом к
плечу, жили в одной землянке, делили друг
с другом тяготы военных лет. И в тылу наш
многонациональный народ трудился ради
общей цели – победы.
Каждый человек, независимо от его национальности, стремился принять участие в защите
Родины с оружием в руках. Все нации и народности большой страны внесли свой вклад в победу над фашизмом. Как мыльный пузырь лопнули планы врагов поссорить нации, разобщить
их. То, что фашисты считали слабым звеном
нашего государства, стало его могучей силой!
Мемориальный памятный знак на Аллее Славы в честь победителей – это дань памяти благодарных потомков защитникам нашего Отечества.

пригласили учащихся школ МО Сосновая
Поляна.
Школьники в миниатюре увидели эпизоды
боев за Красное Село и на Синявинских высотах,

переправу через Дорогу жизни, подвиг танкиста
Зиновия Колобанова. Рассказы курсантов об этих
сражениях сопровождались видеохроникой.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Наша
малая Родина
Централизованная
библиотечная
система Красносельского района объявила о проведении фотоконкурса «Образы нашей истории».
На конкурс принимаются фотоработы, отражающие историко-культурное
наследие Красносельского района СанктПетербурга. Подробнее о конкурсе можно узнать в социальной Интернет сети –
ВКонтакте vk.com/biblioteka_spb.
Все фотографии с заявками необходимо направить на электронную почту tatyana.osankina@mail.ru не позднее
15 марта 2016 года.
Церемония награждения победителей
состоится в апреле 2016 года.
Организатор и координатор фотоконкурса – методист организационно-методического отдела Центральной районной
библиотеки Татьяна Алексеевна Осанкина.
Телефон для справок 744-04-37.

6

№ 1 (293)
январь 2016
Закон есть закон

Прокуратура
разъясняет
Расходы сократили
Собственникам федеральных объектов культурного наследия придется
экономить.
Федеральным законом от 14.12.2015
N 366-ФЗ «О приостановлении действия
абзаца первого пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» в связи с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2016 год» с
1 января 2016 года приостанавливается
действие положения, согласно которому собственники федеральных объектов
культурного наследия имели право на
компенсацию расходов на работы по их
сохранению.
Приостановление действия данного положения связано с принятием закона о федеральном бюджете на 2016
год. В соответствии с пунктом 6 ст. 192
Бюджетного кодекса РФ, в случае, если в
очередном финансовом году и плановом
периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения
установленных законодательством расходных обязательств РФ, Правительство
РФ вносит в Госдуму проект закона о
приостановлении действия в очередном
финансовом году и плановом периоде
отдельных положений федеральных законов, не обеспеченных источниками
финансирования.

Помощь заемщикам
Постановлением Правительства РФ
от 07.12.2015 N 1331 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 20 апреля
2015 г. N 373» скорректированы основные условия реализации программы
помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.
Так, предельная сумма возмещения по
каждому реструктурированному ипотечному жилищному кредиту (займу) составляет теперь 10 процентов остатка суммы
кредита (займа), рассчитанного на дату
заключения договора о реструктуризации,
но не более 600 тысяч рублей (ранее предельная сумма возмещения составляла 200
тысяч рублей).
Также отменено условие, согласно
которому просрочка платежей по ипотечному жилищному кредиту (займу) по
состоянию на дату подачи заявки на реструктуризацию должна составлять не менее 30 и не более 120 дней.
Расширен круг заемщиков (в частности, к заемщикам отнесены граждане,
имеющие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка (ранее – не менее
двух), отменены условия, касающиеся
работы в определенных организациях,
предприятиях и учреждениях и к стажу
работы в них).

В прокуратуре Красносельского района 26 января с 09.00 до 17.00 часов
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 чесов)
по телефону 365-97-11 будет проводиться «горячая линия» по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ
на территории Красносельского района.
Будут приниматься устные обращения
граждан.

О взыскании штрафа
С 1 января 2016 года вступил
в силу ФЗ от 22.12.2014 № 437ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации
об административных
правонарушениях в части
совершенствования взыскания
штрафов за административные
правонарушения в области
дорожного движения».
Данным законом устанавливается право
гражданина оплачивать только половину
от суммы наложенного административного
штрафа, если оплата производится в течение
20 дней с момента вынесения постановления
о его наложении.
Так, статья 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, регламентирующая порядок исполнения постановления
о наложении административного штрафа, дополняется частью 13.
Однако штрафов за ряд нарушений данные поправки не коснутся. Оплатить половину суммы штрафа по-прежнему будет нельзя
при нарушениях, предусмотренных следующими статьями:
ч. 11 ст. 12.1 «Управление транспортным
средством, не зарегистрированным в установленном порядке, совершенное повторно»;
ст. 12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»;
ч. 6 и 7 ст. 12.9 «Превышение скорости
транспортного средства на величину более
40, но не более 60 километров в час, на величину более 60, но не более 80 километров в
час, на величину более 80 километров в час,
совершенное повторно»;
ч. 3 ст. 12.12 «Проезд на запрещающий
сигнал светофора или на запрещающий

жест регулировщика, совершенный повторно»;
ч. 5 ст. 12.15 «Выезд в нарушение Правил
дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направления,
совершенный повторно»;
ч. 31 ст. 12.16 «Движение во встречном
направлении по дороге с односторонним
движением, совершенное повторно»;
ст. 12.24 «Нарушение Правил дорожного
движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»;
ст. 12.26 «Невыполнение водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»;

ч. 3 ст. 12.27 «Невыполнение требования
ПДД о запрещении водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как
транспортное средство было остановлено по
требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом
освидетельствования в целях установления
состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения
об освобождении от проведения такого освидетельствования».
Кроме того, в случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный
штраф уплачивается в полном размере.

Пожарная статистика
В 2015 году в Красносельском районе
произошло 254 пожара, из них в жилом
секторе – 91. Погибли 10 и пострадали 13
человек. К сожалению, уже в новом 2016
году печальная статистика повторяется.
В прошлом году 25 пожаров были зарегистрированы в индивидуальных частных жилых домах. Причиной каждого
третьего пожара явилось неосторожное
обращение с огнем (в том числе при курении).
По муниципальным образованиям Красносельского района пожары в жилье распределились следующим образом:
• МО Юго-Запад – 9 пожаров, 1 человек
погиб;
• МО Южно-Приморский – 10 пожаров,
4 человека пострадали;
• МО Сосновая поляна – 9 пожаров, 2 человека пострадали;
• МО Урицк – 13 пожаров, 1 человек погиб и 2 пострадали;
• МО Константиновское – 16 пожаров,
2 человека погибли и 3 пострадали;
• МО Горелово – 14 пожаров, 1 человек
погиб;
• МО Красное Село – 20 пожаров, 1 человек погиб и 1 пострадал.
На тушение автомобилей в 2015 году пожарные части выезжали 67 раз, огнем было
повреждено 86 автомашин. Основная причина пожаров на автотранспорте – умышленные поджоги.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Никогда не курите в постели. Помните,
сигарета и алкоголь – активные соучастники
пожара.

Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового отопления.
Не забывайте вовремя очищать от сажи
дымоходы.
Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не поручайте надзор за ними
малолетним детям.
Не располагайте топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
Не перекаливайте печь.
Никогда не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.
Не оставляйте на открытых площадках и во
дворах тару (емкости, канистры) с ЛВЖ и ГЖ, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
Автовладельцам рекомендуем оставлять
свои автомобили на ночь на охраняемых стоянках или в хорошо освещенных местах. Еще
лучше – в местах, оборудованных наружным
уличным видеонаблюдением.
Помните, что пожар легче предупредить,
чем тушить. Если вы стали свидетелем пожара, вызовите пожарную охрану, позвонив на
единый номер службы спасения 112 (с моб.
тел.).
ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

порядок и безопасность
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Осторожно, кипяток!
Соблюдение Правил безопасности при прорывах
тепловых сетей убережет вас от беды.
В случае обнаружения выхода на поверхность горячей
воды или пара не пытайтесь подходить близко к месту аварии. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения. Категорически запрещается проезжать на автомобилях
через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Кроме того, необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию.
Если разлив застал вас в общественном транспорте, не
выходите из него до прибытия спасателей.
Помните, что асфальт представляет собой тонкую корку,
которая при наличии дефекта на трубопроводе может быть
подмыта и держаться только под напором поступающей воды,
Ступив на такой асфальт, вы рискуете провалиться в кипяток.

Запрещено при вытекании горячей воды ходить вдоль
дорог по обочине, особенно в районе колодцев ливневой канализации (отмеченных на бордюре линией желтого цвета),
так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен
размыв грунта в районе колодца и обрушение бордюра.
При разливе горячей воды по поверхности, особенно
в холодное время, выделяется большое количество пара, в
результате видимость, особенно при отсутствии ветра, снижается. Такие участки рекомендуется обойти.
При обнаружении признаков аварии на тепловых сетях
следует сообщить об этом в аварийные службы по телефонам 004, 01 или 112 с мобильного телефона (звонок бесплатный у всех операторов связи).
ТО УГЗ ГУ МЧС России по СПб,
ПСО Красносельского района

Пусть в доме будет тепло
Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом
не стал причиной огненной беды, Главное управление
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает родителям
и их детям основные правила пожарной безопасности.
Помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование свыше установленного срока может привести
к печальным последствиям. Следите за состоянием обогревательного прибора. Используйте приборы, изготовленные
только промышленным способом.
Избегайте перегрузки электросети. Не оставляйте включенными электрообогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с электрообогревателями.
Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от
занавесок или мебели; не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и
другими воспламеняющимися жидкостями.
Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не
нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Подушка кресла не заменит
За 12 месяцев 2015 года на территории Красносельского района г. Санкт-Петербурга произошло 46 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка погибли и 49 детей
получили травмы различной степени тяжести, 8 пострадали по собственной вине.
По статистике, в большей степени дети страдают в ДТП в
качестве пассажиров. С начала 2015 года – 28 детей, двое из
них погибли.
А в начале 2016 года, 6 января, в Красном Селе произошло
столкновение четырех транспортных средств, в результате
которого пострадали два несовершеннолетних пассажира.
Уважаемые родители и водители!

Во многих СМИ появляется информация о том, что в автомобиле детей можно сажать на заднее сиденье на обычную
подушку и пристегивать штатным ремнем безопасности. Это
неверное истолкование правил перевозки детей (пункт 22.9
ПДД РФ, вступил в силу с 1 января 2007 года).
Подушка не является ни «специальным детским удерживающим устройством», ни «иным средством, позволяющим
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности».
В случае дорожного происшествия подушка не сможет уберечь вашего ребенка от травм!
Обеспечить безопасность маленького пассажира можно,
если пристегнуть ребенка в автокресле.
С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД

На Неделю – в Сочи!
В Сочи с 18 по 22 апреля 2016 будет проводиться
Всероссийская Неделя охраны труда – 2016.
В рамках Недели планируется провести комплекс
специализированных мероприятий по вопросам охраны
труда. В работе примут участие руководители и представители Правительства РФ, Минтруда России и других министерств, ряда международных организаций.
Для информационного обеспечения Недели открыт
официальный web-сайт: vssot.aetalon.ru. Он позволит получать оперативную информацию о ходе подготовки Недели, вносить предложения по формированию отдельных
мероприятий.
Тем, кто решит принять участие в мероприятиях Недели, необходимо направить заполненную форму об участниках, размещенную на официальном сайте Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга (rspb.ru в
разделе «Охрана труда», подраздел «Конференции, семинары, выставки»), на адрес электронной почты orekhova_
sa@ktzn.gov.spb.ru.
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Ой, мороз, мороз!
В условиях морозной погоды многие люди становятся подвержены
переохлаждению и обморожению, что может иметь серьезные последствия
для здоровья.
Выделяют несколько степеней обморожения.
Обморожение I степени (наиболее
легкое) наступает при непродолжительном воздействии холода. Пораженная кожа
бледная, после согревания отечная и покрасневшая с багрово-красным оттенком. Омертвения кожи не возникает. Такое повреждение тканей обычно восстанавливается через
5–7 дней, проходя этап шелушения.
Наиболее характерный признак обморожения II степени – образование в первые
дни после травмы пузырей, наполненных
прозрачным содержимым. Восстановление
кожного покрова происходит в течение двух
недель. При обморожении II степени после
согревания боли интенсивнее и продолжительнее, чем при обморожении I степени,
беспокоят кожный зуд, жжение.
Обморожение III степени характеризуется поражением всех слоев кожи, некрозом
(омертвением) с развитием в исходе обморожения грануляций и рубцов. Пузыри при
этом наполнены кровянистым содержимым.
Сошедшие ногти вновь не отрастают или вырастают деформированными. Отторжение
отмерших тканей заканчивается на 2–3-й неделе, после чего наступает рубцевание, которое продолжается до 1 месяца.
Обморожение IV степени возникает при
длительном воздействии холода. Омертвевают все слои мягких тканей, нередко поражаются кости и суставы. Отсутствие пузырей
при развившемся значительном отеке, утрата
чувствительности свидетельствуют об обморожении IV степени.
В условиях длительного пребывания при
низкой температуре воздуха возможны не
только обморожения, но и общее переохлаждение организма (понижении температуры
тела ниже 34 градусов, с ознобом, снижением
частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, артериального давления, нарушением
общего состояния).
При оказании первой помощи пострадавшего необходимо доставить в теплое место,
при этом важно не допустить резкого согре-

вания пораженного участка тела, лечение
будет намного проще, если обмороженная
часть согреется за счет восстановления нормального кровоснабжения.
На обмороженные участки следует наложить повязки из материала, плохо проводящего тепло (клеенка поверх ватно-марлевой
повязки). Обмороженные конечности нужно
фиксировать, чтобы не допустить травм кровеносных сосудов.
При I степени обморожения пораженную
кожу необходимо согреть теплыми руками,
легким массажем, наложить стерильную ватно-марлевую повязку. Пострадавшему необходимо дать горячее питье, горячую пищу.
При поражении кожи II–IV степени растирать поврежденную кожу не рекомендуется, обмороженную конечность необходимо
забинтовать, утеплить, и доставить пострадавшего в больницу.
Не рекомендуется растирать больных снегом, так как кровеносные сосуды кистей и стоп
очень хрупки, и поэтому возможно их повреждение, а возникающие микроссадины на коже
способствуют внесению инфекции. Неприемлемый и неэффективный вариант первой
помощи – втирание масел, жира, растирание
спиртом тканей при глубоком обморожении.
Существует несколько простых правил,
которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе:
• не пейте спиртного (опьянение вызывает потерю тепла за счет расширения кровеносных сосудов, в то же время вызывая
иллюзию согревания, нетрезвый человек не
концентрирует свое внимание на признаках
обморожения);
• прячьтесь от ветра (вероятность обморожения на ветру значительно выше), перед
выходом на улицу открытые участки тела
смажьте специальным кремом, салом или животным маслом, но не растительным, не пользуйтесь увлажняющим кремом;
• носите свободную одежду и обувь, одевайтесь, как «капуста»;
• верхняя одежда обязательно должна
быть непромокаемой;

Пригласительный
билет
27 января, 11.00
Литературно-музыкальная композиция
«Я вернулся в мой город…». К 125-летию
со дня рождения Осипа Мандельштама
(16+)
Адрес: библиотека №10 «Южно-Приморская», Ленинский пр., 92/1
29 января, 16.00
Музыкальный вечер «Звуки волшебной
флейты». К 260-летию Моцарта.
Адрес: библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр», пр. Ветеранов,
146/22 (6+)
4 февраля,17.00
Презентация книг Александра Егорова
«Записки из прошлого-3», «Записки из
прошлого-4» (+10)
Адрес: библиотека № 2
ул. Лермонтова, 26
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• не носите тяжелых предметов, которые
сдавливают сосуды пальцев рук;
• следите за лицом друга, особенно за
ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениями в цвете, а он или она будут
следить за вашими;
• не позволяйте отмороженному месту
снова замерзнуть.
Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью на-

строена, а у пожилых людей и при некоторых
болезнях эта функция бывает нарушена.
Эти категории людей наиболее подвержены
переохлаждению и отморожениям. Отпуская
ребенка гулять в морозную погоду, помните,
что ему желательно каждые 15–20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
ОНД Красносельского района
ПСО Красносельского района

Спортивный
календарь
27 января, 16.00
Первенство Красносельского района
Санкт-Петербурга по шахматам среди детей младшего школьного возраста. Приглашаются учащиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений.
Адрес: ЦФКСиЗ, ул. Здоровцева, 8, лит. А.
7 февраля
I этап Спартакиады семейных команд
Красносельского района – лыжные гонки.
Соревнования проводятся по группам:
«Большая семейная команда (мама, папа,
ребенок)», «Малая семейная команда
(папа, ребенок)», «Малая семейная команд
(мама, ребенок)». Вместо мамы и папы могут выступать бабушка и дедушка.
Начало соревнований в 12.00. Регистрация участников с 11.00 до 11.45.
Адрес: лыжная база, ул. Авангардная, 16.
Контактный телефон 730-33-13.
www.sportkr.ru, vk.com/cfksiz.
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