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Здоровье поправить –
здорово!
На Юго-Западе Красносельского
района быстрыми темпами
вводились в строй новые жилые
кварталы, а вот строительство
социально значимых объектов
значительно запаздывало. Но теперь
новоселов могут радовать не только
квартиры, но и современный объект
здравоохранения.
12 марта открылось взрослое поликлиническое отделение № 124 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106», расположенное на
Брестском бульваре, 3/2.
В торжественной церемонии открытия
приняли участие вице-губернатор СанктПетербурга Ольга Казанская, член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Никольский, депутат Государственной Думы Сергей
Вострецов.
Выступая перед медицинским персоналом поликлиники и жителями, которые при
шли на торжественное открытие, Евгений Никольский подчеркнул, что «открытие нового
поликлинического отделения для взрослых,
мощность которого составляет 600 посещений в смену, позволит значительно улучшить
доступность и качество медицинской помощи
для населения Юго-Запада». При этом Евгений Владимирович пожелал всем крепкого
здоровья.
В состав новой поликлиники входят общеполиклиническое отделение и отделение
скорой медицинской помощи.
В состав общеполиклинического отделения входят два терапевтических отделения,
отделения медицинской реабилитации, физиотерапевтическое, функциональной диагностики, рентгенодиагностическое, иммунопрофилактики и инфекционно-паразитарных
заболеваний, а также кабинеты врачей-специалистов: ревматолога, эндокринолога,
кардиолога, невролога, офтальмолога, отори-

ноларинголога, уролога, онколога, хирурга,
гастроэнтеролога.
В поликлинике оборудованы кабинеты
эндоскопии и ультразвуковой диагностики,
лечебной физкультуры. Есть и свой бассейн,
да какой! Он устроен не в подвале и даже не
на первом этаже. Вы не поверите, чтобы попасть в бассейн, надо подняться на лифте на
последний этаж здания! Над голубой водой
с искусственной волной – стеклянный купол.
Плаваешь в свое удовольствие, поправляешь
здоровье и глядишь в бесконечное небо!
Для диагностики и лечения в поликлинике имеется необходимое современное и качественное оборудование. Это, безусловно,
привлечет молодые медицинское кадры.

Для работы персонала обеспечено 90 автоматизированных рабочих мест. Предусмотрена цифровая АТС.
А для пациентов – просторные, уютные холлы, удобная мебель, для маломобильных групп населения – пандусы,
специальные подъемники. Здесь все продумано до мелочей. Комплексные системы (видеонаблюдение, система контроля
и управления доступом в помещения, пожарная, охранная и тревожная сигнализация) обеспечат безопасность тех, кто находится в здании.
Для улучшения доступности скорой медицинской помощи к жителям Юго-Запада
в новой взрослой поликлинике открыто от-

деление скорой медицинской помощи с автопарком на 10 машин.
Заказчиком по строительству здания поликлиники является Комитет по строительству. Стоимость нового объекта здравоохранения составила более 600 миллионов рублей,
в том числе на приобретение немонтируемого
оборудования – 85 миллионов рублей.
Жителям района очень понравился медицинский комплекс. «Все здесь здорово!
Прекрасный персонал! Великолепное реабилитационное отделение! Верим, что болезни
наши отступят», – говорили они наперебой.
«Будьте здоровы!» – отвечали им доктора.

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

Мария ПАВЛОВА
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Нам есть к чему стремиться
Павел Юрьевич Бурмистров – первый
заместитель главы администрации
Красносельского района, именно ему
поручено курировать вопросы социальной
защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры и спорта.
Вопросы наиважнейшие, и часто кажется, что
неразрешимые. Так ли это?

ми, не делились по политическому окрасу на «красных и
белых». Очень хорошо, если их идеологией будет патриотизм. Конечно, содержание работы организаций и движений должно отвечать интересам детей и молодежи, но, я
убежден, оно также должно отвечать и интересам государства, общества.
У нас существует и успешно работает Общественная
организация – «Союз молодежи Красносельского района».
Движение молодое и очень интересное. Дети объединяются в трудовые отряды, летом занимаются благоустройством территории, приучаются к труду, развивают навыки
реализации себя в труде. Вместе с тем они участвуют во
многих патриотических мероприятиях, слетах, спортивных
соревнованиях, занимаются краеведением. И летним периодом их деятельность не ограничена. В течение года по
выходным дням они проводят различные акции, концерты
в Южно-Приморском парке.

– Павел Юрьевич, не раз замечала, что, общаясь
с жителями района, вы всегда внимательны и тактичны,
говорите ровно и никогда не повышаете голос. Вас трудно «выбить из седла»? Как вам удается в любой ситуации сохранять самообладание?
– Стараюсь быть корректным и с коллегами, и с подчиненными, и, конечно, с населением. Проблем в жизни
возникает много, но когда люди стараются услышать друг
друга, понять, то многое удается решить. Испортить отношения можно по любому поводу, исправить значительно
сложнее.

– Знаю также, что на территории района работает
Совет молодежи – коллегиальный орган, созданный при
поддержке администрации Красносельского района.
– Совет молодежи работает без председательства чиновников. Поначалу Молодежный совет возглавлял я, но
пришел к выводу, что правильнее, если молодые будут
чувствовать: все в их руках. Пост председателя передал
ребятам. И не ошибся. В Совет входят представители практически всех образовательный учреждений, подростковомолодежных клубов, студенты учебных заведений. Молодежь деятельная, активная, предлагает и реализовывает
свои проекты и идеи. Я же всегда готов их поддержать,
подсказать что-то, но жестко направлять их работу считаю
неправильным.

– Эмоциональная сдержанность – это результат домашнего воспитания?
– В основе – да.
Плюс – накопленные знания. Я учился в Ленинградском
высшем военно-политическом училище ПВО им. Ю.В. Андропова, получил военное образование – командно-тактическая противовоздушная оборона. Выпущен с дипломом
социального педагога-психолога.
– Сегодня «болевые точки» района – катастрофическая нехватка мест в детских садах и школах. Родители
устали верить в перспективные планы, не хотят ждать.
Они по праву требуют навести порядок сейчас, обеспечить равные возможности доступа к объектам образования. И что им можно ответить?
– Нехватка мест в детских садах – самая большая проблема, остро стоящая перед молодыми семьями. Ежемесячно встают на очередь на обеспечение дошкольными
образовательными учреждениями около 300 человек.
Около двух тысяч стоят в очереди на перевод ребенка из
одного садика в другой. Признаюсь, есть микрорайоны,
где ситуация критическая.
В 2015 году проведен мониторинг всех детсадов на наличие помещений. Там, где в 90-е годы групповые комнаты
были переоборудованы, например, в спортивные и музыкальные залы, мы вернули их к проектному назначению,
то есть вновь сделали групповыми. Таким образом удалось
дополнительно открыть 14 групп. И работа эта будет продолжена.
Чтобы снизить социальную напряженность, при детских садах стали открывать группы кратковременного пребывания, где ребенка можно оставить на несколько часов.
Для таких же групп были выкуплены и введены в строй два
помещения на 50 мест.
В Красносельском районе в прошедшем году введены
в эксплуатацию вторые здания детских садов № 60, № 65 и
№ 78, встроенные помещения детского сада № 89.
Всего же за год для дошкольников дополнительно
было создано 1603 места. Но динамика такова, что мест
все равно недостает. Специалисты посчитали: чтобы сейчас полностью удовлетворить потребность в детских садах, надо построить 19 новых!
Любая семья имеет право встать на очередь в любом
(но лишь в одном) районе города. Многие родители, к сожалению, вынуждены искать детский сад рядом со своей
работой.
Жители постоянно обращаются в администрацию с
этой проблемой. Буквально в каждом обращении звучит
боль, личная боль. И это заставляет нас прилагать еще
больше усилий, чтобы разрешить этот вопрос. Мы не витаем в облаках, мы все видим, понимаем и стараемся принять
меры в рамках своих полномочий.

Горячая линия
7 апреля с 10.00 до 11.00 состоится «горячая линия»
с первым заместителем главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования,
здравоохранения, культуры и спорта, Павлом Юрьевичем
Бурмистровым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

– В начале марта в нашем районе были открыты кабинет врачей общей практики в Горелово и поликлиника
на Брестском бульваре. Вопрос с их вводом решался несколько лет, теперь предстоит решать кадровые проблемы. Какие инструменты есть у районной администрации,
чтобы заинтересовать медицинский персонал и ликвидировать нехватку врачей-специалистов?
– Одна из причин дефицита медицинских кадров – недостаточное количество современных учреждений здравоохранения. Значит, выход из этой кризисной ситуации
заключается в строительстве новых объектов.
Вот, например, поликлиника на Брестском бульваре.
Красивая, просторная, а главное – оснащена по последнему слову техники, здесь установлено современное цифровое оборудование для диагностики заболеваний, рабочие места компьютеризированы. По объему и качеству
представляемых услуг ее даже можно назвать медицинским центром. В ней есть отделение скорой помощи, прекрасное кардиологическое реабилитационное отделение,
бассейн с гидромассажными процедурами… Такое учреждение способно привлечь специалистов самого высокого
уровня.
Не секрет, что туда, где созданы условия, приходят работать профессионалы. В наших поликлиниках уже трудится немало врачей, имеющих ученую степень, им у нас
интересно!
И мы не останавливаемся на достигнутом. В Красном
Селе строятся две поликлиники: для взрослых на 600 посещений в смену и детская на 420 посещений в смену.
Если нет возможности построить большую поликлинику,
мы привлекаем негосударственные учреждения для работы во встроенных помещениях, где можно открыть офисы
врачей общей практики. Как раз на ул. Политрука Пасечника такой офис и был открыт при участии компании «Евромед групп» ООО «Городские поликлиники».
Сегодня активно застраиваются кварталы на Юго-Западе, в Южно-Приморской части района, и мы стараемся
найти новые помещения для врачебных офисов, чтобы медицинские услуги были доступны всем жителям.
Для привлечения квалифицированных кадров предлагаем жилье коммерческого найма. Решение жилищного
вопроса – хорошая мотивация для молодых специалистов.
– Павел Юрьевич, позвольте от проблемных вопросов перейти к перспективным. Молодежной политике
уделяется внимание на всех уровнях власти. Как вы относитесь к созданию детских и молодежных организаций
и движений?
– Безусловно, положительно. При этом, на мой взгляд,
важно, чтобы эти организации не были политизированны-

– Где, на ваш взгляд, активная молодежь может проявить себя в общественной деятельности?
– Каждый городской район имеет свою «изюминку».
Красносельский может стать центром патриотического
воспитания. В прошлые века здесь проходили Красносельские маневры, эта традиция возрождена. В годы Великой Отечественной войны наша земля была обильно полита кровью советских солдат. Сегодня у нас развивается
движение поисковиков, на хорошем уровне спортивная и
допризывная подготовка молодежи. В прошлом году открылись два гражданско-патриотических центра ПМЦ «Лигово». Вместе со взрослыми – историками, краеведами,
сотрудниками библиотек – ребята создали музейные экспозиции. Они же помогают школьным музеям, привлекают
к работе детей.
Многие петербуржцы приезжают в наш район, чтобы
посмотреть на военно-исторические реконструкции, в которых принимают участие юноши и девушки.
Нужное, привлекательное и популярное среди молодежи волонтерское движение. Молодому человеку крайне
необходимо понимать, что он кому-то нужен, что он может
быть полезен. Работа волонтером удовлетворяет эту потребность. Молодежь оказывает огромную помощь ветеранам, участвует в экологических акциях и фестивалях.
При ДДЮТ работает Детский парламент.
Вот так, постепенно, шаг за шагом Красносельский район становится узнаваемым в Санкт-Петербурге.
– Кто может и должен воспитывать у молодого поколения активную жизненную позицию?
– Совет молодежи Красносельского района может и
объединяет лидеров разных групп и организаций. При
этом важно понимать, что каждая из них должна сохранять свою идентичность и самобытность. Объединение не
должно быть формальным, только в этом случае ребята будут работать заинтересованно, по своей инициативе, а деятельность Совета будет успешной и полезной. Сегодня,
я уверен, молодежь хочет самоорганизоваться, у нее есть
мотивация и потенциал. А мы, взрослые, лишь можем посоветовать, какие задачи стоит ставить перед собой, к каким целям стоит стремиться.
Беседовала Мария ПАВЛОВА

АНОНС
Читайте в следующем номере: почему растет очередь в детские сады?
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Вот она – мечта!
4 марта в микрорайоне Торики на
ул. Политрука Пасечника состоялось
торжественное открытие офиса
врачей общей практики. Социально
значимый проект реализован
в рамках государственно-частного
партнерства с компанией
«Евромед групп» ООО «Городские
поликлиники».
На открытии присутствовали член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, Глава МО Горелово Владимир Трофимов,
Глава МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты Муниципального Совета, представители ветеранских организаций, жители округа.
Евгений Никольский отметил, что в Красносельском районе несколько лет очень
успешно работают два подобных офиса. Этот
будет третьим, и вторым в округе Горелово.
Почти четыре года открытие офиса врача общей практики ждали взрослые и дети
военного городка. За врачебной помощью
им приходилось обращаться в мобильную
амбулаторию или филиал поликлиники № 93
в пос. Горелово. И вот наконец-то медицинское учреждение появилось рядом с домом!
Познакомиться с докторами, узнать об услугах врачебного офиса пришло немало людей. Кто-то фотографировал кабинеты и тут
же отправлял фото по mms. «Мамочки наши
не смогли присутствовать на открытии, –
объяснили нам, – а ведь интересно всем!»

В офисе – три врача общей практики, два педиатра, медсестры. Врач общей
практики оказывает медицинскую помощь терапевтического, хирургического
и гинекологического профиля. Доктора
самостоятельно решают до 80% всех медицинских проблем, с которыми к ним
могут обратиться пациенты. В редких случаях дается направление на дополнительную консультацию. Можно также сдать

анализы, получить рецепт на лекарство,
оформить больничный лист, получить направление к узким специалистам, вызвать
участкового врача на дом. Кстати, врача
пациенты могут выбрать сами. Средний
возраст медперсонала – 30 лет, стаж работы – 5-7 лет. Заведует офисом врачебной
практики Марта Асонова. Она пояснила,
что платных услуг в офисе не оказывают:
«Все – по полису ОМС».

Офис визуально разделен на две уютные
зоны. В зеленом цвете – территория для взрослых пациентов, в оранжевом – для детей. Для малышей есть детский уголок, где можно поиграть,
порисовать или посмотреть мультфильмы.
Это небольшое медицинское учреждение, современное и комфортное. Именно
о таком мечтали жители, и их ожидания
вполне оправдались.
Татьяна ШИШЕВА

Встреча с дольщиками ГК «Город»
В актовом зале школы № 291
Красносельского района прошла
встреча дольщиков группы компаний
«Город» с вице-губернатором
Игорем Албиным и рабочей группой,
занимающейся по поручению
вице-губернатора проблемными
объектами долевого строительства на
территории Петербурга.
В мероприятии принял участие член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений
Никольский, представители профильных органов исполнительной власти и ПАО «Банк
Санкт-Петербург».
Открывая встречу, Игорь Албин сообщил,
что выработана новая схема достройки жилых комплексов «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда», в которой
партнером проекта выступает банк «СанктПетербург». Банк создает «Холдинговую компанию», которая принимает на себя управление всеми активами и пассивами компаний
«Планета», «Высота», «Спутник», «Орбита»,
«Азимут» и «Спектр», выступавших застройщиками на площадках ГК «Город». Функции
инвестора-застройщика переходят банку, его
дочернему акционерному обществу, а строительный контроль, надзор и финансовый менеджмент остается за ГУП «Центр содействия
строительству» (ГУП ЦСС). При этом схема
не предусматривает банкротства ГК «Город»,
и это позволяет экономить время.
Вице-губернатор подчеркнул, что, как
и было обещано, работы на объектах группы
компаний «Город» не останавливались ни на
один день. С июля 2015 года основной подрядчик стройки ЗАО «Проммонолит» выполнил объем работ на 650 млн. рублей. И хотя темп «не
вполне устраивает», но в сложный период выработки решений стройка все-таки не стояла.
В докладе директора Центра содействия
строительству Вячеслава Якина прозвучало,
что, несмотря на отсутствие с октября 2015 года
договорных отношений между ГУПом и ГК «Го-

род», предприятие в еженедельном режиме
занималось стройкой. «Все денежные средства, которые были перечислены, находятся
на счетах ГУПа, ни одна копейка не ушла, и они
будут направлены только лишь застройщику,
для того чтобы продолжать строительство на
данных объектах», – заверил В. Якин.
Дольщикам был представлен отчет об
объемах выполненных строительных работ
на участках ГК «Город» за период с июля
2015 года по настоящее время и подготовке
инженерных сетей. Несмотря на то, что со
стороны застройщиков имеется задолженность по заключенным договорам на технологическое подключение объектов (около
1 млрд. рублей), Комитет по энергетике
и ресурсоснабжающие организации идут
навстречу проблемной социально значимой
новостройке. Решены вопросы по обеспечению объектов временной схемой электроснабжения, что позволило практически
полностью отказаться от дизель-генераторов, были выполнены работы по согласованию и организации временных узлов учета
водоснабжения. Два корпуса на Ленинском
проспекте (уч. 6 Корпус Б и уч. 7 Корпус А)
готовы к фактическому пуску тепла.
Исходя из темпа работ и предложенной
схемы достройки, генеральным подрядчи-

ком – ЗАО «Проммонолит» – обозначены
следующие сроки сдачи корпусов:
• ЖК «Ленинский парк» корпуса 5, 6, 7 –
IV квартал 2016 года;
• ЖК «Прибалтийский» корпус 9 –
II квартал 2017 года;
• ЖК «Прибалтийский» корпус 8 –
IV квартал 2017 года;
• ЖК «Морская звезда» – II квартал
2018 года.
Выступая на собрании, генеральный
директор ЗАО «Проммонолит» Станислав
Комаров уточнил, что на объектах ГК «Город» работает большое строительное объединение «МонолитСтрой», частью которого является ЗАО «Проммонолит». «Было
сложно, порой опускались руки, но сегодня
я вижу свет в конце тоннеля, понимаю, как
эта схема и система заработает», – сказал
С. Комаров.
Решение не останавливать стройку было
принципиальной позицией Правительства
города, напомнил Игорь Албин. Компания
«Проммонолит» получила поддержку в виде
государственных заказов на объектах казны
Санкт-Петербурга и кредиты под гарантии
Правительства Санкт-Петербурга.
Еще один принципиальный вопрос для
Правительства города – чтобы дольщикам

не пришлось доплачивать дополнительные
средства, если они уже выполнили свои обязательства по договорам долевого участия.
С учетом этого выстраивается новая схема
финансирования достройки объектов.
Созданная банком управляющая компания
будет привлекать инвестиции на завершение
строительства, ей по договору долевого участия будут переданы все свободные площади
в новостройках, как жилые, так и коммерческие, именно эта компания заключит договор с застройщиком на передачу функции
заказчика и инвестора, она же будет взаимодействовать с банком, ГУП ЦСС, дольщиками,
застройщиками и подразделением банка –
холдинговой компанией «ЭРА». В свою очередь, холдинговая компания «ЭРА» замкнет на
себя активы ГК «Город», которые потом будут
использованы в качестве финансового инструмента для завершения строительства.
В ряду финансовых инструментов достройки главный – получение кредитной линии от
банка «Санкт-Петербург», около 1,5 млрд. рублей. Еще один финансовый инструмент достройки – реализация свободных площадей
жилых квартир и коммерческих помещений.
Вице-губернатор Игорь Албин и участники встречи ответили на многочисленные
вопросы дольщиков. Был представлен перспективный план-график проектирования
и строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры на территории 21го квартала Юго-западной Приморской части
Красносельского района, обозначены возможные перспективы дел о банкротстве компаний-застройщиков в Арбитражном суде.
Подводя итоги встречи, вице-губернатор
обратился к органам исполнительной власти
и коммерческим организациям, участвующим в новой схеме достройки объектов ГК
«Город», с рекомендацией ускорить проведение необходимых процедур. Следующая
встреча с дольщиками в таком формате намечена на конец мая т. г.
По информации пресс-службы
губернатора СПб
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Пора стать собственником
В феврале 2016 года Президентом
РФ был подписан Федеральный
закон от 29.02.2016 N33-ФЗ
«О внесении изменения в статью 2
Федерального закона ‘‘О введение
в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации’’».
Настоящим Федеральным законом
предусмотрено продление
бесплатной приватизации жилья до
1 марта 2017 года.
Приватизация государственного жилищного фонда – это передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений:
квартир, комнат в общежитиях, которые
находятся в государственном и муниципальном жилищном фонде. Каждый
гражданин имеет право на приобретение
в собственность бесплатно, в порядке
приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном
фонде социального использования один
раз. Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого
помещения в порядке его приватизации,
сохраняют за собой право на однократную бесплатную приватизацию жилого
помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения ими совершеннолетия.
На территории Санкт-Петербурга единственным государственным учреждением,
которое уполномочено заключать договоры передачи жилого помещения в соб-

ственность граждан, является СПб ГБУ
«Горжилобмен», подведомственное предприятие Жилищного комитета.
С начала 2016 года в Санкт-Петербурге
приватизировано 4 331 жилое помещение, из них квартир – 2 560, комнат в коммунальных квартирах – 1 771. Активнее
всего приватизируют жилые помещения
в Невском, Красносельском, Кировском
районах. Более 80% жилого фонда СанктПетербурга уже передано в собственность
граждан в порядке приватизации.

26 036
Аквапарк
для всей семьи
В этом году между Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга
и ООО «Питерленд Аква-Спа» заключено соглашение о сотрудничестве.
В рамках соглашения ООО «Питерленд
Аква-Спа» при поддержке Комитета по
социальной политике до 31.12.2016 года
реализует проект для многодетных семей
Санкт-Петербурга «Счастливая семья».
При предъявлении документа, подтверждающего личность родителя и свидетельства «Многодетная семья СанктПетербурга» стоимость билета на каждого
члена семьи составляет 350 рублей.
Акция действует в любой день недели
и на весь день работы Аквапарка.
Аквапарк расположен по адресу: ул.
Кораблестроителей, 14 (метро «Приморская»), телефон: 777-15-55, www.aqua.piterland.ru, vk.com/aquapiterland.

Вакансия
Санкт-Петербургской
ассоциации
общественных объединений родителей
детей-инвалидов «ГАООРДИ» требуется руководитель швейной мастерской для инвалидов, которая расположена в Красносельском районе.
Все подробности по вакансии при собеседовании.
Контактное лицо – Тарасова Ольга, телефон 362-76-78.

Все граждане, желающие оформить
свое жилое помещение в собственность,
могут сделать это самостоятельно, без участия посредников. Для этого следует:
- обратиться в центральный офис СПб
ГБУ «Горжилобмен» на Бронницкой ул., 32
или в районный Райжилобмен, или в Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) по месту проживания;
- предоставить пакет документов (по
дробный перечень документов пред-

ставлен на официальном сайте СПб ГБУ
«Горжилобмен» в разделе «Приватизация
государственного жилищного фонда»).
Важно знать, что приватизации не подлежат жилые помещения, находящиеся
в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также
служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других
сельскохозяйственных предприятий, к ним
приравненных, и находящийся в сельской
местности жилищный фонд стационарных
учреждений социальной защиты населения.
Также для удобства граждан на сайте
учреждения создан сервис «Электронная
приемная по приватизации». С его помощью
можно:
• записаться на подачу и получение документов по приватизации в центральном
офисе СПб ГБУ «Горжилобмен»;
• отслеживать статус своего дела по
приватизации (независимо от того, где
были поданы документы – в СПб ГБУ «Горжилобмен», Райжилобмене или МФЦ).
В случае если заявитель не знает номер своего дела, ему необходимо воспользоваться специальной рубрикой «Задать вопрос» на главной странице сайта,
в теме обращения выбрать «Приватизация» и в сообщении указать полный адрес
приватизируемого помещения, ФИО, дату
рождения гражданина или граждан, на
кого приватизируется жилое помещение.
Запросы без указания этих данных останутся без ответа!
Телефон справочной службы Горжил
обмена 576-00-00.

жилых помещений было
приватизировано в 2015 году

Поторопитесь за капиталом
31 марта в МФЦ Санкт-Петербурга заканчивается прием заявлений на услугу по
единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала в размере 20 тысяч рублей или в размере
фактического остатка маткапитала менее
20 тысяч.
Обналичить 20 тысяч рублей из средств
материнского (семейного) капитала стало
возможным в рамках антикризисного плана
Правительства РФ. Подать документы можно
в районные центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ).
Обратиться за услугой могут граждане,
получившие государственный сертификат
на материнский (семейный) капитал и проживающие на территории РФ, в случае, если
ребенок, на которого получен сертификат,
рожден до 31 декабря 2015 года включительно независимо от срока, истекшего со дня
рождения ребенка.
Если у заявителя остаток средств материнского (семейного) капитала составляет менее 20 тысяч рублей, рекомендуется
до написания заявления обратиться в ПФР
за предоставлением информации о сумме
остатка средств на текущий день.
На перевод денежных средств на счет
заявителя Пенсионный фонд берет два месяца с даты подачи заявления. Использовать
деньги можно на любые семейные нужды
без каких-либо ограничений.
Заявление в адрес ПФР владельцы сертификата смогут написать в МФЦ по месту по-

стоянной прописки или фактического проживания. При себе необходимо иметь паспорт,
страховую карточку обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), сертификат на материнский (семейный) капитал, банковскую
справку с реквизитами счета, на который
будут переведены денежные средства, обязательно с живой печатью банка, или сберегательную книжку владельца сертификата.
Список дополнительных документов
можно посмотреть на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга или уточнить по номеру Центра
телефонного обслуживания: 573-90-00.
Кроме того, в многофункциональных центрах Санкт-Петербурга доступны для получения услуги по выдаче самого сертификата
на материнский (семейный) капитал, право
на который возникает при рождении второго ребенка, и сертификата на маткапитал от
города, который оформляется при рождении
третьего ребенка. Также в МФЦ можно подать документы на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

культура

Проект отмечен премией
В марте состоялась XI церемония вручения
экологической премии «Terre de Femmes –
Земля Женщин».

Твори, выдумывай, пробуй!

«Краски детства» – это праздник, где
каждый ребенок сможет дать волю любой из

Вход свободный
25 марта, 15.00. Гала-концерт фестиваля народных традиций «Жаворонки прилетите, Весну-Красну принесите». (0+)
Адрес: актовый зал администрации
Красносельского района,
ул. Партизана Германа, 3
30 марта, 17.30. Культурно-просветительская акция «Жизнь в красках», посвященная 270-летию со дня рождения испанского
художника Франсиско Хосе де Гойи. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
4 апреля, 16.30. Праздничная видеоакцияпоздравление «Именинники месяца». Фильм
четвертый: «Апрельские перезвоны». (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
4 апреля, 17.00. Культурно-просветительская акция «На крыльях добра»,
посвященная Международному дню птиц.
Участники акции смогут смастерить кормушку для птиц своими руками. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
4 апреля, в 16.00. Концерт «Непостижимый джаз», посвященный Международному дню джаза и 100-летию со Дня рождения
народного артиста России, советского и российского джазмена Олега Лундстрема. (0+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2

своих творческих идей, а также уникальное
событие, организованное для интеграции
взрослых в удивительный и яркий мир детства.
В рамках проведения выставки будет
организована работа мастерских: художе-

ственной, оригами, песочного шоу, мультипликации, лепки из пластилина.
Также в рамках выставки пройдут мастерклассы известных петербургских художников.
Вместе с профессиональными мультипликаторами студии «Да!» дети смогут нарисовать настоящий мультипликационный
фильм. Впервые подобный мульт-проект был
организовал на выставке «Краски детства»
в 2010 году. Тогда в создании мультфильма
«История Человека-кота» приняли участие
более 350 детей.
Участие в выставке позволит каждому
ребенку раскрыть свой творческий потенциал и даст импульс для развития в ребенке
креативного начала.
Выставка будет работать с 24 по 27 марта с 12.00 до 18.00.
Детям вход свободный!
Адрес: Исаакиевская площадь, 1.

Проездной брелок
СПб ГКУ «Организатор перевозок» выпус
тило в реализацию первую партию новых экспериментальных электронных носителей для
проездных билетов «Подорожник» в новом,
необычном форм-факторе – в виде брелока.
Первая партия небольшая – всего 4 000 штук,
выпущена для изучения спроса среди петербуржцев на подобный форм-фактор электронного носителя для проездного документа. Петербург – один из первых городов в России,
взявший на вооружение данное ноу-хау.
Брелок изготовлен из прочного пластика и
оформлен в том же стиле, что и обычная карта
«Подорожник». При помощи петельки его можно прикрепить, например, к связке ключей или
к портмоне.
Функциональные возможности электронного носителя для билета в виде брелока остались
теми же, что и у обычной карты «Подорожник».
На него по-прежнему можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде
электронного билета, предоставляющего право
на совершение поездки в пределах фиксированной суммы.
Принцип действия нового носителя аналогичен карте «Подорожник» – для считывания
поездки при входе в общественный транспорт
брелок нужно поднести к валидатору на поручне, ручному валидатору кондуктора (водителя)
или к турникету при входе в метрополитен.
Стоимость брелока (без стоимости билета) –
100 рублей. Реализация новых «Подорожников»-
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Гостей приняли
достойно
В марте завершил работу VII Петербургский образовательный форум.

Эта премия Фонда Ив Роше под эгидой Института Франции собирает самые интересные частные экологические
проекты женщин со всех уголков России. Три лучших из
них получают гранты на дальнейшее развитие.
В этом году престижная премия вручена Татьяне Осанкиной за проект «Эколого-просветительская деятельность
библиотек Красносельского района».
Татьяна проводит многочисленные мастер-классы экологической направленности, организует акции по уборке
городских территорий и посадке деревьев. С помощью
денег гранта планирует обеспечить библиотеки выставочными модулями, научными книгами, интерактивными экспонатами, информационными стендами, привлечь специалистов-экологов для занятий с детьми.
Поздравляем Татьяну Осанкину с заслуженной наградой, желаем ей творческих успехов и воплощения в дальнейшем всего задуманного.

В ЦВЗ «Манеж» открывается
интерактивная выставка «Краски
детства».
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брелоков организована в кассах станций метрополитена: «Гостиный Двор», «Маяковская»,
«Технологический институт», «Садовая», «Площадь Александра Невского-1», «Московская»,
«Академическая», «Петроградская».
По информации пресс-службы
губернатора СПб

Это крупнейшее событие в сфере образования, которое всегда привлекает
внимание общественности, социальных
структур и бизнес-сообщества к инновационным процессам в области образования.
В 2016 году в Форуме участвовали
представители многих стран, в том числе Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Италии, Казахстана, Кипра, Китая,
Финляндии.
В рамках Форума многие мероприятия проходили на площадках Красносельского района. Гимназия № 271 принимала участников городского семинара
«Качество образования в контексте ФГОС:
от оценивания к управлению». Выездные
семинары состоялись и в лицее № 590.
А школа № 509 стала своеобразным лидером по приему гостей. Здесь развернулась выставка-презентация инновационных продуктов «Новые технологии
в образовании», прошла презентация
фирм-разработчиков современного оборудования и программного обеспечения
для нужд образования, работала Школа
руководителей образовательных учреждений «ИКТ-компетентность учителя:
опережающее развитие». Также в этом
учебном заведении проходило пленарное заседание IV Всероссийской научнопрактической конференции «Инновационная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС общего образования».
Красносельский район не только сумел продемонстрировать свое гостеприимство, но и показал свои достижения в
сфере образования.

Пригласительный
билет
24 марта, 16.00
Кинолекторий. Фильм-балет «Корсар» (12+)
Адрес: ЦРБ, пр. Ветеранов, 155
24 марта, 16.00
Музыкально-литературная композиция «Поэма о любви». К 110-летию со
дня рождения К.И. Шульженко (12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22
24 марта, 16.00
Музыкально-литературная композиция
«Три влечения Клавдии Шульженко» (12+)
Адрес: библиотека № 2,
ул. Лермонтова, 26
26 марта, 12.00
Детский утренник «Наше любимое
мяукало» (6+)
Адрес: библиотека № 11 «Остров
сокровищ»,
Ленинский пр., 97/3
27 марта, 13.00
Утренник, посвященный юбилею книги Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (6+)
Адрес: библиотека № 4 «Горелово»,
ул. Коммунаров, 118/1
31 марта, 16.00
Лекция «Обыкновенные радости жизни». К 240-летию русского живописца
В.А. Тропинина (12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22
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Наблюдение обязательно
В связи с проведением
сплошного федерального
статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого
предпринимательства возникает
много вопросов. На них мы
попросили ответить начальника
Отдела государственной статистики
в Красносельском районе Тамару
Бандиловскую.

дарственной поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Проведение сплошного обследования
должно повысить качество статистических
оценок параметров и структуры, ресурсного потенциала экономики не только страны
в целом, но и каждого субъекта РФ и муниципального образования в отдельности, так как
выборочное наблюдение не дает возможности получить детализированные итоги по
муниципалитетам.

– Тамара Варламовна, скоро будет проводиться сплошное обследование предприятий. Все ли должны в нем участвовать?
– В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сплошному
наблюдению подлежат все субъекты малого
и среднего предпринимательства.
Одна из главных целей сплошного наблюдения – формирование федеральных
информационных ресурсов, содержащих
комплексную и детализированную характеристику экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимого для прогнозирования
развития данного сектора экономики на перспективу, разработки действенных мер госу-

– Когда будет проведено статистическое обследование малого и среднего бизнеса?
– Срок представления отчетов от индивидуальных предпринимателей и малых
предприятий – до 1 апреля 2016 года.
Малые предприятия (включая микропредприятия) должны предоставить форму
№ МП-сп. Бланк формы состоит из 4 разделов, содержащих сведения о юридическом
лице, о средней численности, о фонде начисленной заработной платы всех работников,
о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) по видам экономической деятельности, которыми занималась организация
в 2015 году, о наличии грузовых автомобилей, об оказании платных услуг населению,
об отдельных видах затрат на производство

Правовая грамота. ЖКХ

Услуги жилищные
и коммунальные
Сфера жилищно-коммунального хозяйства характеризуется предоставлением собственникам жилья двух видов
услуг.
Жилищные услуги включают в себя все,
что необходимо для надлежащего содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме.
Конкретный перечень жилищных услуг
согласовывается собственниками и управляющей организацией в договоре. К жилищным услугам, к примеру, относятся:
содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (осмотры общего имущества, выявление повреждений
и нарушений), в том числе санитарное
содержание общего имущества (услуги
дворника, услуги по уборке подъездов, их
дезинсекции и дератизации, услуги по прочистке мусоропроводов).
В 2015 году в Жилищный кодекс РФ
внесены изменения, в результате которых
плата за содержание общего имущества
с апреля 2016 года будет включать в себя
также плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования
общего имущества в многоквартирном
доме. Рассчитывается такая плата исходя
из величины потребления, рассчитанной
по нормативу; услуги по управлению общим имуществом и общими денежными
средствами (прием, хранение и передача
технической документации, ведение электронного паспорта многоквартирного дома
и т.д.).
Ответственность за надлежащее оказание жилищных услуг в отношении многоквартирного дома в первую очередь несут
сами собственники помещений в нем. Вместе с тем они вправе выбрать один из трех
способов управления своим домом, тем самым обеспечив квалифицированное пре-

доставление жилищных услуг выбранной
организацией. Это может быть управляющая организация, ТСЖ либо лицо, которое
было выбрано собственниками, реализовавшими в своем доме непосредственное
управление.
Коммунальные услуги легко запомнить,
их всего шесть: горячее водоснабжение;
холодное водоснабжение; водоотведение;
электроснабжение; газоснабжение; отоп
ление.
За поставку коммунального ресурса до
границы многоквартирного дома всегда
отвечает ресурсоснабжающая организация. В рамках многоквартирного дома ответственность за предоставление коммунальной услуги несет ее исполнитель. Это
может быть управляющая организация или
ТСЖ при наличии у них заключенного с ресурсоснабжающей организацией договора
поставки коммунального ресурса.
Нередки случаи, когда ресурсоснабжающие организации предоставляют коммунальные услуги собственникам напрямую
(без посредников). В этом случае ресурсоснабжающие организации отвечают за
качество коммунальных услуг до конечного потребителя.

товаров (работ, услуг), об основных фондах
и инвестициях в основной капитал, а также
занималось ли предприятие инновационной
деятельностью и было ли предприятие получателем господдержки.
Индивидуальные
предприниматели
предоставят форму № 1-предприниматель.
Бланк состоит из 3 разделов, содержащих
сведения о численности работающих в бизнесе индивидуального предпринимателя
и главы крестьянско-фермерского хозяйства
(партнеры, помогающие члены семьи, наемные работники), об объеме выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных
платежей) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг, о фактически осуществляемых
видах деятельности в 2015 году, оказывал ли
индивидуальный предприниматель платные
услуги населению, об основных средствах
и был ли индивидуальный предприниматель
получателем господдержки.
– Не грозит ли сплошное обследование
разглашением коммерческой тайны?
– Первичные статистические данные,
содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, признаются конфиденциальными, не подлежат разглашению
или распространению и используются только в целях формирования сводных показате-

лей о потенциале и состоянии сектора малого и среднего предпринимательства.
Обработка данных осуществляется в условиях, гарантирующих в соответствии с законодательством РФ защиту таких данных
от несанкционированного доступа, предотвращение их хищения, утраты, подделки или
искажения.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных
данных осуществляется для статистических
целей при условии их обязательного обез
личивания в целях формирования соответствующих федеральных информационных
ресурсов.
– Как будет доведена информация до
индивидуального предпринимателя?
– Весь инструментарий по сплошному
наблюдению будет направлен в адрес индивидуального предпринимателя по почте. На
сайте Петростата бланки отчетов размещены
в электронном виде.

Плата за отопление
Жилищный комитет Санкт-Петербурга
информирует о начислении платы за отопление в счетах марта 2016 года.
Управляющие организации ежемесячно
снимают показания общедомовых приборов
учета для ввода их в базу ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» в период с 23 по 25 число текущего месяца.
Среднемесячная температура наружного
воздуха за период с 25 января по 25 февраля
составила 0°С, а за аналогичный период прошлого месяца – 10,7°С.
Объем тепловой энергии для расчета платы
за отопление и горячее водоснабжение, введенный в базу данных ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» за этот период, уменьшился на
28%. Средняя сумма счета за жилищно-коммунальные услуги снизилась на 15%.
Итоги ввода показаний приборов учета
тепловой энергии были подведены в Жилищ-

ном комитете 27 февраля. Несмотря на существенное снижение температуры наружного
воздуха, в 5074 домах размер платы за отоп
ление практически остался на уровне января.
Управляющим организациям было предложено пересмотреть предварительные результаты
ввода показаний приборов учета и проверить
ошибки. В результате из 5074 домов в 249 введенный объем тепловой энергии остался на
уровне 90–100% к прошлому месяцу из-за занижения объемов в январе.
Из 17 661 многоквартирного дома, зарегистрированного в базе данных ГУП ВЦКП по состоянию на 1 марта 2016 года, в 13 225 (75%)
домах расчет размера платы за отопление осуществляется исходя из показаний общедомовых приборов учета.
За январь 2016 года ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» провело перерасчет платы за отоп
ление по заявлениям граждан в 1 151 многоквартирном доме на сумму 1,4 млн. рублей.

Экомобиль спешит на помощь
Избавиться от опасных отходов помогает экомобиль. Несколько машин ежедневно выезжают в рейд. По графику они объезжают все муниципальные образования Петербурга.
2 апреля с 14.30 до 15.30
МО Урицк, ул. Партизана Германа, 14/117

2 апреля с 10.00 до 11.00
МО Сосновая Поляна, Петергофское шос., 88,
корп. 3

2 апреля с 16.00 до 17.00

2 апреля с 11.30 до 12.30

МО Южно-Приморский, ул. Доблести, 34

МО Константиновское, ул. Пограничника
Гарькавого, 48, корп. 1
2 апреля с 13.00 до 14.00
МО Горелово, Красносельское шос., 46, корп. 4

2 апреля с 17.30 до 18.30

МО Юго-Запад, ул. Маршала Захарова, 25, корп. 1
2 апреля с 19.00 до 20.00

МО Юго-Запад, ул. Маршала Казакова, 28, корп. 1

закон и порядок

Экскурсия к спасателям
В рамках мероприятий по празднованию
Года пожарной охраны двери пожарноспасательной части № 82 ФГКУ «24 отряд ФПС
по г. Санкт-Петербургу» распахнулись перед
любознательной детворой детского сада № 30
«Улыбка» и школы № 277.
Сотрудники МЧС рассказали ребятам, для чего пожарные
занимаются пожарно-прикладным и спасательным спортом,
как стать выносливыми, сильными и ловкими. Узнав о новом
виде спорта, ребята отправились изучать пожарную часть.
После осмотра столовой и спального помещения школьников проводили
на центральный пульт части связи. Диспетчер ПСЧ объяснила, куда поступают
тревожные звонки и почему нельзя вызывать пожарных без необходимости.
Далее экскурсия продолжилась в
гараже пожарной техники. С большим
интересом ребята слушали помощника
начальника караула о том, как работают
огнеборцы на пожаре. Школьники были
удивлены оперативностью действий пожарных, увидев, с какой скоростью, они
облачаются в боевую одежду. Дети рассмотрели пожарно-техническое вооружение, которое используется при тушении
пожаров и ликвидации аварий, узнали,
что таит в себе пожарный автомобиль за
закрытыми отсеками, чем он оснащен и
как используется на пожаре. А когда экскурсантам разрешили посидеть в пожар-

ном автомобиле, да еще и под вой сирены и под отблески проблесковых маячков, восторгу детей не было предела.
В завершение экскурсии сотрудники Отдела надзорной
деятельности Красносельского района вручили памятки о
правилах пожаробезопасного поведения в быту и напомнили
детям о правилах пожарной безопасности и последствиях их
несоблюдения, а также научили ребят пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Ребятам экскурсия очень понравилась. Теперь они с нетерпением будут ждать лета, чтобы снова побывать в гостях
у пожарных.

Рейд в частном секторе
Сотрудниками отдела надзорной деятельности и Пожарно-спасательного отряда Красносельского района в
марте 2016 года на территории района были проведены
рейды по местам частного жилого сектора.
Особое внимание уделялось соблюдению дополнительных мер пожарной безопасности при разведении костров,
сжигании сухой травы, мусора, бытовых и производственных
отходов. В ходе рейда проводились противопожарные инструктажи с населением и распространялись памятки о мерах
пожарной безопасности.
Обучение жителей частного сектора является важным
моментом в профилактике возникновения пожаров, ведь
по статистике больше всего пожаров происходит именно в
жилом секторе, основная доля из них – это частные дома.
Граждане должны знать, как вести себя в случае возгорания,
от этого зависит сохранность не только их имущества, но и
собственная жизнь.
ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

В 2015 году в полном объеме выполнен План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2014–2015 годы,
а также План работы районной администрации по противодействию коррупции в государственных учреждениях, подведомственных администрации Красносельского района, в
том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции. В связи с выявленными правонарушениями коррупционной направленности в подведомственных учреждениях в сфере здравоохранения в План по противодействию
коррупции в подведомственных учреждениях дважды вносились изменения.
В целях антикоррупционного образования руководителей подведомственных учреждений руководителями
структурных подразделений администрации, имеющих такие учреждения, проводятся совещания и семинары, в том
числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции.
В каждом учреждении созданы и функционируют комиссии
по противодействию коррупции. Регулярно проводится
анализ соответствия предмету и целям деятельности подведомственных государственных учреждений, качества и
(или) объема (состава) государственных услуг, оказываемых учреждениями.
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Детская шалость –
причина пожара
Пожары, возникающие по причине детской
шалости с огнем, – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал таких пожаров может быть
трагичным.
Почти все дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в играх
часто повторяют взрослых, имитируя их действия.
Им хочется все скорее узнать и испытать на себе.
Нельзя быть уверенным в том, что ребенок не решится поиграть коробочком спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костер, который видел
в лесу.
Что же нужно делать для того, чтобы избежать
пожара от детской шалости с огнем? Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении. Будьте
примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности. Не оставляйте спички в доступном для детей месте. Не
поручайте детям разжигать печи, газовые плиты,
самостоятельно включать электробытовые приборы. Следите, чтобы дети не разжигали костры.
Никогда не оставляйте малолетних детей без
присмотра взрослых! Организуйте детям интересный досуг!
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01» или «101». С мобильного
телефона – «112» или «010», «001».
В ГУ МЧС России по СПб круглосуточно действует телефон «горячей линии» 299-99-99.

Охрана ждет
Отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области
приглашает на работу граждан РФ до 35 лет,
имеющих полное среднее образование, ранее не
судимых, годных по состоянию здоровья, прошедших службу в ВС РФ, на должности старшего полицейского (группы задержания) и полицейскоговодителя.
Сотрудникам предоставляется: форменное обмундирование, санаторно-курортное лечение, дополнительный отпуск, возможность получения
среднего специального и высшего образования в
учебных заведениях МВД РФ.
Для служивших в Вооруженных силах РФ – сохранение воинского звания.
За дополнительной информацией обращайтесь
в отдел по адресу: ул. Тамбасова, 13, каб. 406.
Телефон 730-99-71.

Коррупция не вечна!
Администрацией Красносельского района проводится целенаправленная антикоррупционная политика.
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В государственных учреждениях на информационных
стендах, в офисных помещениях размещена информация о
телефонах, адресах, интернет-ресурсах, куда могут обратиться граждане по фактам коррупционных проявлений.
За 2015 год в администрацию Красносельского района
поступило 24 обращения от граждан о возможных коррупционных деяниях в подведомственных государственных учреждениях: 4 в сфере здравоохранения, 11 в сфере образования,
1 в сфере культуры, 5 в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 3 в сфере социальной защиты населения.
Обеспечено представление гражданскими служащими,
руководителями подведомственных учреждений сведений о
своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также о расходах в соответствии с действующим законодательством.
Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Красносельского района на 2016–2017 годы.
Координация деятельности в сфере реализации антикоррупционной политики в районе возложена на Комиссию
по противодействию коррупции в администрации Красносельского района. Заседания Комиссии проходят не реже
одного раза в полугодие.

Опасный лед
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по СанктПетербургу» напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 11.12.2015 № 1130 в период с 15 марта по 15
апреля 2016 года выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных
объектов Санкт-Петербурга запрещен.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» выход граждан и выезд транспортных
средств на лед влечет наложение административного штрафа в размере до 2500 рублей.
Необходимо помнить, что весенний лед очень
коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он
выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать
вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь по телефонам: 01, 112.
Телефон диспетчера Поисково-спасательной
службы 680-19-60.
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Без движенья что за жизнь?
Наша команда
Баклушин Владимир Викторович, 1955 г.р.
Буланова Светлана Ивановна, 1938 г.р.
Бурсукова Любовь Яковлевна, 1936 г.р.
Грекова Галина Васильевна, 1935 г.р.
Елкина Людмила Павловна, 1940 г.р.
Косовцева Лидия Константиновна, 1948 г.р.
Михайлова Людмила Иосифовна, 1949 г.р.
Назарук Елизавета Степановна, 1954 г.р.
Плавинский Олег Эдуардович, 1953 г.р.
Романовская Татьяна Федоровна, 1939 г.р.
Федосов Юрий Алексеевич, 1939 г.р.
Семенова Людмила Александровна, 1955 г.р.
Представитель команды – Виноградова Галина Владимировна, инструктор по спорту
ЦФКСиЗ Красносельского района

Ежегодный фестиваль
зимних видов спорта среди
инвалидов почтенного возраста
состоялся в Зеленогорске.
Окрывая фестиваль в Зеленогорском парке
культуры и отдыха, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга
Сергей Гутников пожелал его участникам и
гостям мероприятия крепкого здоровья и прекрасного настроения.
Кульминацией церемонии стало зажжение факела олимпийского огня – символа
«Фестиваля зимних видов спорта» олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой СССР по лыжному спорту Марией

ваниях по снегоступингу (смешанная эстафета).
В общекомандном зачете наш район тоже
занял II место.
По итогам соревнований в различных дисциплинах спортсмены и команды, занявшие
призовые места, были награждены медалями и
кубками, все участники получили памятные сувениры и призы.
Помимо спортивной части, участников и
гостей ждала культурная программа – выступ
ление народного коллектива хора русской
песни «Рябинушка». Зрители не только наслаждались звучанием известных народных
песен, но и, несмотря на почтенный возраст,
не отказали себе в удовольствии станцевать
кадриль и покружиться в веселом хороводе.

Ивановной Гусаковой, приехавшей поддержать атлетов.
90 спортсменов из 8 административных
районов города соревновались в пяти видах спорта: биатлон, лыжные гонки, гонки
на финских санях, снегоступинг и метание
снежков.
В группе спортсменов в возрасте «76 лет
и старше» представители Красносельского
района заняли I место в гонке на финских
санях (смешанная эстафета), II место в лыжных гонках (смешанная эстафета) и II место
в метание снежков.
В группе «60–75 лет» наши любители
спорта также были на высоте. Их достижения – II место в гонке на финских санях
(смешанная эстафета) и II место в соревно-

Хорошее начало

XIV турнир по армрестлингу
«Стальная рука» на кубок
А. Вишневского
среди учащихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
9 апреля в зале школы № 568
(пр. Маршала Жукова, 33, корп. 2)
В рамках турнира состоятся традиционные конкурсы на лучший пресс и на силу
хвата среди юношей и девушек.
Победителей и призеров ждут награды.
Ждем всех желающих помериться силой
в борьбе на руках!

Подайте заявку на участие
по телефону 417-61-17

В Пензе прошли чемпионат и Первенство России по дзюдо ката среди девушек
и юношей до 18 лет.
В них приняли участие и спортсмены
Красносельского района, которые впервые
успешно выступили на Первенстве СанктПетербурга на отборочном этапе, что позволило защищать честь района на всероссийском уровне.
Под руководством тренеров Центра
физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района Е.Н. Ермолаевой и
К.А. Курабцева наши спортсмены поделили
11 и 12 места.
Поздравляем воспитанников Красносельского района Викторию Гричину, Максима Грезина, Клима Иванищенко, Михаила
Потапова с отличным для первого участия
результатом на таком уровне.
Иван БОНДАРЕНКО

Семьи вышли на старт
В Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района
прошел второй этап Спартакиады семейных команд «Веселые старты».
В Спартакиаде приняли участие 42 семьи,
общее количество участников – 95 человек.
Соревнования проходили в виде пяти
эстафет, победитель определялся по наименьшей сумме мест, занятых во всех проведенных спортивных эстафетах.
Победителями соревнований в разных группах стали семьи Коробко, Голубевых, Матылевич, Бариновых, Ахметшиных, Самойловых.
Иван БОНДАРЕНКО
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